
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Абонемент Национальной библиотеки РА продолжает цикл мероприятий 

по спортивно-оздоровительному просвещению и пропаганде культуры 

чтения в ГБУ РА «Спортивная школа олимпийского резерва №2»  

Ведущий библиотекарь абонемента Г. Е. Фалько провела мероприятие по теме 

«История олимпийского движения». 

Цель мероприятия: пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, 

привлечение подростков к активной спортивной деятельности. 

 

В конце 19 века французский общественный деятель Пьер де Кубертэн 

выступил с предложением возродить Олимпийские игры. Он считал, что идеи 

олимпийского движения вдохнут в человечество «дух свободы, мирного 

соревнования и физического совершенствования», будут способствовать 

культурному сотрудничеству народов. 

Человек необычайно деятельный, обладавший незаурядными организаторскими 

способностями, Кубертэн предпринимает поездку по ряду стран Европы, где 

сразу же находит горячих приверженцев олимпийской идеи. 25 ноября 1892 года 

в парадном зале парижского университета Сорбонны Кубертэн прочитал свою 

знаменитую лекцию «Олимпийский ренессанс». Именно тогда он произнес: 

«Нужно сделать спорт интернациональным, нужно возродить Олимпийские 

игры!» 

Кубертэну удалось организовать всемирную встречу сторонников олимпизма. 

И вот 23 июня 1894 года в Париже состоялся Учредительный конгресс – 



всемирная встреча сторонников олимпизма. Делегаты 12 стран единогласно 

приняли решение о возрождении Олимпийских игр. На конгрессе был принят 

основной документ, в котором изложены цели и задачи олимпийского движения, 

правила поведения и программа Олимпийских игр, права комитета (МОК), его 

отношения с национальными и международными спортивными организациями. 

Позже хартия претерпела изменения, однако основные положения остались 

незыблемыми. 

В Олимпийской хартии указывается, что «цели олимпийского движения 

заключаются в содействии развитию тех прекрасных физических и моральных 

качеств, которые приобретаются в соревнованиях на дружеских полях 

любительского спорта и в объединении молодежи мира раз в 4 года на великом 

спортивном празднике, создавая тем самым международное доверие и добрую 

волю, способствуя созданию лучшего и более спокойного мира». 

Сейчас в олимпийское движение включились миллионы спортсменов пяти 

континентов. 

Наша страна стояла у истоков олимпийского движения. Среди представителей 

12 стран, возродивших олимпийское движение, был и делегат от России 

А. Д. Бутовский. 

В первых трех Олимпиадах российские спортсмены участие не принимали. В 

России не существовало организации, в задачи которой входила бы подготовка 

спортсменов к выступлению на Олимпийских играх и оказание им необходимого 

содействия. 

В 1908 году в протоколах четвертой олимпиады появились русские фамилии. 

На игры приехала команда из 5 человек. Олимпийский дебют российских 

спортсменов оказался удачным: трое вернулись домой с наградами. Первым 

русским олимпийским чемпионом стал Н. Панин-Коломенкин, завоевавший 

золотую медаль в фигурном катании на коньках. Серебряными призерами стали 

борцы классического стиля Н. Орлов и А. Петров. 

Отсчет нового этапа отечественного олимпийского 

движения мы ведем с 1951 года. В апреле этого года в 

Советском Союзе был создан Олимпийский комитет, 

месяц спустя он был признан Международным 

олимпийским комитетом. Свидетельством признания 

мировой общественностью высокого авторитета 

нашей страны стал тот факт, что Олимпийские игры 

1980 года прошли в Москве. 

 



На мероприятии из фонда абонемента Национальной библиотеки РА были 

представлены книги: 

Московская олимпиада в цифрах и фактах / сост. Б. И. Хавич – Москва : 

Физкультура и спорт, 1982. – 159 с. 

Олимпийский учебник студента / сост. В. С. Родиченко и др. – Москва : 

Советский спорт, 2012 – 149 с. 

Твой олимпийский учебник / сост. В. С. Родиченко и др. – Москва : Советский 

спорт,2012. – 149 с. 

Участники задавали вопросы, активно обсуждали тему, делились 

собственными знаниями.  

 

 

 

 


