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«Нет ничего благороднее солнца,
дающего столько света и тепла.
Так и люди прославляют те состязания,
величественнее которых нет ничего, – Олимпийские игры»
Пиндар

Введение
Эти хвалебные слова были произнесены более двух тысяч
лет назад, но в памяти людей они сохранились до сих пор.
Считается, что начало Олимпиаде дали греческие боги, цари
и великие герои. Но известно одно
– первая Олимпиада была проведена в Греции в 776 году до н. э.,
почти 3000 лет назад.
Первые Олимпиады проходили
в Олимпии, небольшом городке в
Греции. Там, у подножия холма
Кронос была священная территория, куда людям вход был разрешен лишь раз в четыре года
– во время Олимпиады.
Древние Олимпийские игры проходили практически до
400 года нашей эры. Но с принятием императором Греции
Феодосием I христианства, Олимпийские игры, были
запрещены указом императора в 394 году. Вспомнили
традицию проведения Олимпийских игр лишь в XIX веке.
Было даже проведено 4 игры в 1859, 1870, 1875 и 1879
годах, которые особого успеха в международных
отношениях не имели, но положили начало развитию
современных Олимпийских игр. Первая Олимпиада прошла
в столице Греции на Панафинийском стадионе в 1896 году.
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Тогда стадион, рассчитанный на 70 тысяч мест, сумел
приютить 80 тысяч желающих.
Спортсмены дореволюционной России приняли участие в
Олимпийских играх в 1908 и
1912. Первую золотую медаль
завоевал
Н.
ПанинКоломенкин,
первенствовавший в соревнованиях по
фигурному
катанию
на
Четвертых Олимпийских играх
в Лондоне (1908).
С 1952 советские спортсмены участвовали во всех
Олимпийских играх (за исключением Олимпийских игр в
Лос-Анджелесе, 1984).
Игры XXII Олимпиады были проведены в СССР. Это
летние Олимпийские игры, проходившие в Москве с 19
июля по 3 августа 1980 года. Это первые Олимпийские
игры, проводившиеся на территории Восточной Европы.
И вот в нашей стране снова пройдут Олимпийские игры.
Это XXII зимние Олимпийские игры, которые будут
проводиться в городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.
Девизом предстоящей Олимпиады стал слоган: « Жаркие.
Зимние. Твои».
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Цель пособия – информировать читателей о подготовке
нашей страны и, в частности, города Тулы, к олимпиаде в
Сочи в 2014 году.
Пособие выходит четыре раза в год, в последний месяц
каждого квартала.
В настоящее пособие вошли наиболее интересные и
содержательные
статьи,
посвящённые
предстоящей
олимпиаде, выдающимся спортсменам и чемпионам, а
также символике олимпийских игр.
Представлены статьи из периодических изданий,
находящихся в фонде Тульской библиотечной системы.
Список начинают статьи, освящающие подготовку к
олимпиаде в целом по стране, завершают краеведческий
материал.
Пособие содержит два раздела: «Жаркие. Зимние. Твои» и
«Тула готовит чемпионов». Каждый раздел сопровождается
вступлением.
Внутри разделов материал расположен в
алфавите
авторов и заглавий. Многие статьи сопровождаются
аннотацией, которая раскрывает содержание статьи.
Пособие адресовано самому широкому кругу читателей.
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1. «Жаркие. Зимние. Твои»
1.1. Сочи – 2014.
Бутов, С. Путин подверг жёсткой критике строительство
олимпийских трамплинов / Сергей Бутов // Спорт-Экспресс.
– 2013. – 8 февр. – С. 7.
Митяков, Ф. Кому выгодны новички? / Филипп Митяков
// Спорт-Экспресс. – 2012. – 7 февр. – С. 3.
В 2011 году МОК включил в программу зимних
Олимпийских игр 12 новых дисциплин. В Сочи состоится
олимпийский дебют командных соревнований в фигурном
катании, прыжков с трамплина у женщин, смешанных
командных эстафет в санном спорте и биатлоне, а также
дополнительных дисциплин фристайла и сноуборда.
Нагорных, Ю. Кто просочится к пьедесталу? : [интервью
с зам. министра спорта РФ] / Юрий Нагорных; беседовал
Николай Долгополов // Рос. газ. – 20 марта. – С. 15.
Подготовка олимпийской сборной к зимним играм 2014
года.
Чернышенко, Д. « Объекты в Сочи не должны стать
памятником наших амбиций»: [интервью руководителя
Оргкомитета Игр Сочи-2014] / Дмитрий Чернышенко;
беседовал Сергей Бутов // Спорт-Экспресс. – 2013. – 29 янв.
– С. 1;8.
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1. 2. Олимпийцы
Костров, А. Страна ждёт реванша! / А.Костров // СпортЭкспресс. – 2013, - 7 февр. – С. 1.
Почти наверняка главным противостоянием Олимпиады
станет схватка за золото российских и канадских
хоккеистов.
Латухина, К. Физкульт – пропаганда / Кира Латухина //
Рос. газ. – 2012. – 8 нояб. – С. 2.
Президент Владимир Путин рассказал о том, как
привести олимпийцев к победам.
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1.3.Символы олимпиады
По традиции история олимпийского огня начинается на
его родине – в Греции. А началась эта традиция в 1912 году.
Историк,
педагог
и
общественный деятель
Кубретен придумал эту
идею и создал загадочный ритуал зажигания
священного олимпийского огня, считающегося
живым,
так
как
загорается
он
от
солнечного света. Специальный вогнутым зеркалом
солнечные лучи собираются в один тонкий луч, от которого
факел сначала начинает дымиться, а потом вспыхивает
ярким пламенем.
Впервые со дня закрытия древней Олимпиады,
олимпийский факел был зажжен в Амстердаме, на стадионе
которого проводила Олимпиада 1928 года.
Началом новой истории олимпийского огня можно
считать 1936 год. Именно тогда во время летней
Олимпиады состоялась первая факельная эстафета. И факел,
зажженный в Олимпии, был доставлен на место проведения
Олимпиады, проделав путь в 3075 километров из Греции
через Болгарию, Югославию, Чехословакию, Венгрию,
закончив
путешествие
в
Германии.
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Объединяющее пламя // Огонёк. – 2012. - №51. – С.26-27:
ил.
Факелы Олимпийский игр прошлых лет.
Сочи 2014: собери свою коллекцию лицензионных
товаров. // Огонёк. – 2012. - №51. – С. 22-23: ил.
Продукция с Олимпийской символикой «Сочи-2014».
Холина, Л. Огонь Сочи понесут в пере жар – птицы /
Лина Холина // Спорт-Экспресс. – 2013. – 15 янв. – С. 5.
В Москве организаторы зимних Игр 2014 года в Сочи
представили публике официальные факелы эстафет
олимпийского огня.
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2. Тула готовит чемпионов
С первых Олимпийских игр, в которых участвовала наша
страна, в составе сборной СССР и России почти всегда
были туляки. И нередко именно они становились призёрами
Олимпийских игр.
В 1952 г. в Хельсинки (Финляндия) выступали:
велогонщик Василий Федин, легкоатлеты Григорий Сучков
и Анатолий Юлин;
В 1972 г. на Олимпийских играх в Саппоро (Япония) в
лыжной эстафете победу советской команде принес
Вячеслав Веденин, выигравший «золото» на дистанции 30
километров.
В 1972 г. в Мюнхене (Германия) уроженец Узловой
Шамиль Хисамутдинов впервые в истории тульского спорта
стал олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе.
В 1974 г. велогонщица Тамара Пильщикова одержала
победу на чемпионате мира в Монреале (Канада) в
спринтерской гонке, неоднократно устанавливала мировые
рекорды
На Олимпиаде 1976 г. в Монреале (Канада) велогонщик
Виталий Петраков в составе четверки впервые выиграл
серебряную олимпийскую медаль в командной гонке
преследования.
В 1980 г. в Москве он завоевал для Тулы первую золотую
олимпийскую награду.
В 1980 г. на Московской Олимпиаде бронзовую медаль
выиграл спринтер Сергей Копылов, затем неоднократно
становившийся чемпионом мира.
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В 2002 г. велогонщица Оксана Гришина в Сиднее
(Австралия) стала серебряным призером Олимпиады.
В 2001 г. тулячка Елена Карпачева стала первой в истории
чемпионкой мира по боксу среди женщин.
Великолепно выступают тульские легкоатлетки. Олеся
Зыкина — бронзовый и серебряный призер Олимпийских
игр в эстафете, чемпионка мира 2005 года. Юлия Табакова
— серебряный призер Олимпийских игр в Афинах.
Тула и сегодня активно готовится к предстоящей олимпиаде
в Сочи.

Бусло, О. Каратисты определили сильнейших / Олег
Бусло // Слобода. – 2013. - №3. – С. 15.
Два крупных турнира по традиционному карате
проведены тульской городской общественной организацией
«Союз стилевого карате».
Бусло, О. Теннисист Андрей Кузнецов вышел во второй
круг «Большого шлема» / Олег Бусло // Слобода. – 2013. №3. – С. 15.
Бусло, О. Тульские гимнастки в авангарде / Олег Бусло //
Слобода.- 2013. - №3. – С. 15.
Воспитанницы
ДЮСШ
№6
выступили
на
Всероссийском турнире Общероссийской физкультурноспортивной организации «Авангард» по художественной
гимнастике.
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Жизлов, А. «Арсенал» - дело общее / Андрей Жизлов //
Тульские известия. – 2013. – 17 янв.
Вопросам финансирования тульского клуба «Арсенал»
было посвящено заседание попечительского совета.
Овсянников, Е. Реванш по полной программе / Евгений
Овсянников // Молодой коммунар. – 2013. – 22 янв. – С. 11.
Баскетболисты клуба «Тула-Щёкино Азот» начали год с
2-х важных побед.
Гусев, С. Первые тульские олимпийцы / Сергей Гусев //
Слобода. – 2013. – 13 марта. – С. 20.
О четвёрке наших велогонщиков-олимпийцев: Борисе
Романове, Владимире Леонове, Борисе Савостине и Эдуарде
Гусеве, принявших участие в олимпиаде 1956 в Мельбурне.
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Составитель: библиограф отдела информационных и справочных
услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого Карпунина А.Ю.
Дизайн и вёрстка: библиограф отдела информационных и
справочных услуг Карпунина А.Ю.
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
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