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Уважаемые читатели! 

 

Предлагаем вашему вниманию информационное 

пособие, которое познакомит с предстоящими 

зимними Олимпийскими играми 2014.   

Пособие состоит из трех разделов. В первом 

разделе раскрывается история Олимпийских игр, во 

разделе – структура Паралимпийских, и третий раздел 

знакомит с российскими чемпионами и призерами 

зимних Олимпийски игр. 

Издание предназначено для широкого круга 

читателей.  
 

 

1.Зимние Олимпийские игры 2014 в Сочи 

Олимпийские игры — крупнейшие международные 

соревнования по зимним видам спорта, проводящиеся один раз 

в 4 года. Зимние Олимпийские игры начали проводиться с 

1924 года как дополнения к летним Играм. С 1994 зимние 

Олимпийские игры проводятся со сдвигом в 2 года от летних 

Олимпийских игр.  

В зимних Олимпийских играх проходят соревнования в 15 

видах спорта. Особенно зрелищными для зрителей всегда 

являются  экстремальные виды такие, как скелетон и 

дисциплины скоростных спусков и гигантских слаломов в 

горнолыжном спорте. Не менее привлекательными всегда 

остаются динамичные и  азартные хоккей с шайбой, лыжные 

гонки и биатлон. Особой грацией и изяществом обладают 

соревнования в фигурном катании. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&ved=0CF0QFjAK&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2597%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B8%25D0%25B9%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5_%25D0%25B8%25D0%25B3%25D1%2580%25D1%258B_2014&ei=BIzXUoGMJuqp4gSfgYEg&usg=AFQjCNFVGkH3CCsahLhGh2vL-YjDgnOpsw
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1924_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994
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В упорной борьбе за место проведения Россия обошла 

своих основных достойных соперников в лице Австрии и 

Республики Корея. 

На территории России Олимпийские игры пройдут во 

второй раз (до этого в Москве в 1980 году прошли XXII летние 

Олимпийские игры), и впервые — зимние Игры. Это 

международное спортивное мероприятие пройдѐт в российском 

городе Сочи с 7 по 23 февраля 2014 года.  

Талисманами зимних Олимпийских игр 2014 были 

избраны Белый мишка, снежный Леопард и Зайка. 

 

 

 

Стоит отметить, что выбором 

символа зимних Олимпийских игр 

стало «народное» голосование 

страны, впервые в истории 

Олимпийского движения.  

Ровно за 1000 дней до начала 

Олимпийских игр в Сочи во 

многих городах России были 

запущены часы обратного отсчѐта, 

по которым можно наблюдать за 

тем, сколько дней, часов, минут и 

секунд осталось до открытия 

Олимпиады. Так Олимпийские 

часы начали обратный отсчѐт в Нижнем Новгороде, 

Хабаровске, Новосибирске, Екатеринбурге, Пятигорске, 

Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и Москве.  

Эстафета Олимпийского огня началась в Москве 7 

октября 2013 года и закончится в Сочи 7 февраля 2014 года. 

Эстафета станет самой продолжительной за всю историю — 

123 дня и самой протяжѐнной — более 40 тысяч километров. 

Олимпийский огонь будет пронесѐн через столицы всех 83-х 

субъектов Российской Федерации. Предполагается, что в ходе 

своего путешествия олимпийский огонь побывает на самом 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1980
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2013_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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глубоком озере мира — Байкале, на Эльбрусе, на Северном 

полюсе. Кроме того, планируется отправить огонь в космос. 

Впервые в российской истории Банком России были выпущены 

памятные банкноты номиналом 100 рублей. 

 

Пятнадцать зимних спортивных дисциплин, 

объединѐнных в семь олимпийских видов 

спорта, включены в программу зимних 

Олимпийских игр 2014 в Сочи. Будет 

разыгрывается 98 комплектов медалей, что на 

12 больше, чем было в Ванкувере 2010. 

Всего изготовлено около 1300 наград, что 

является рекордным показателем для зимних 

олимпиад.  

На организацию Олимпийских игр потрачено 

214 млрд руб. 

 

2.Зимние Паралимпийские игры 2014 

 

После завершения 

Олимпийских игр по традиции 

будут проведены Зимние 

Паралимпийские игры 2014. 

 

  

 

Зимние Паралимпийские 

игры 2014 (официально — XI 

Паралимпийские зимние игры) пройдут также в Сочи с 7 по 

16 марта 2014 года. Талисманами Паралимпийских игр были 

выбраны Лучик и Снежинка. Паралимпийские игры будут 

проведены на тех же аренах, которые будут использованы для 

зимних Олимпийских игр 2014 года.  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2010
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_2014
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Паралимпийцы будут 

состязаться в шести видах спорта. 

Такие как следж-хоккей, 

Кѐрлинг на колясках, 

биатлон, лыжные гонки, 

горнолыжный спорт и пара-

сноуборд.  

Эстафета Паралимпийских 

игр немного короче, чем эстафета Олимпийских игр. Начнѐтся 

она 26 февраля 2014 года и завершится 7 марта на Центральном 

стадионе. Эстафета, как планируется, пройдѐт по восьми 

Федеральным округам России через 48 городов. 

Партнѐрами Паралимпийских игр стали те же компании, 

что и Олимпийских игр 2014 года, за некоторым исключением: 

не вошли в пул партнѐров Паралимпийских игр «Сбербанк 

России» и «Ростелеком». 

 

3.Олимпийские чемпионы и призеры. 

 

Победы и свершения не происходят сами собой, их 

приносят люди. Так давайте посмотрим, кто те герои, 

которыми мы восхищаемся, на которых хотим равняться 

 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%91%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D1%8F_%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80_2014
http://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC
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Лариса Лазутина - 5-ти кратная Олимпийская чемпионка. 

 
 

Павел Буре – многократный Олимпийский призер. 

 

 

 

Ирек Зарипов - триумфатор Паралимпийских игр в 

Ванкувере. Он стал четырехкратным 

чемпионом и завоевал одну серебряную 

медаль по лыжам и биатлону. 

 

 

 

 

 

 

Двукратная 

паралимпийская чемпионка и 

серебряный призѐр зимних 
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Паралимпийских играх 2010 года в Ванкувере Мария 

Иовлева. 

 

Роман Петушков - пятикратный чемпион мира по 

лыжным гонкам и биатлону 

спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата 

2013 года, многократный 

победитель этапов Кубка мира, 

серебряный и бронзовый призер 

Паралимпийских игр, дважды 

лучший спортсмен мира по 

версии Международного 

паралимпийского комитета. 

Олимпийские и 

Паралимпийские игры 2014 года 

в Сочи станут важнейшим 

событием в жизни нашей страны, которое оставит бесценное 

спортивное наследие для новых поколений спортсменов и всего 

Олимпийского движения. 

 

При подготовки информационного пособия была 

использована  информация сайтов: 

 

http://www.sochi2014.com 

http://0lympic.ru/sochi_2014 

http://наша-олимпиада.рф 

 

 

 

МЫ РАДЫ ВСТРЕЧИ С ВАМИ! 

 

http://www.sochi2014.com/
http://0lympic.ru/sochi_2014
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Наши координаты: 

346880, Ростовская обл., 

г. Батайск, ул. Кирова, 32/1 

Центральная городская библиотека  

им. Горького, 

Тел. 5−65−50 

E−mail: bcbs_lib@ mail.ru 

 

Часы работы: 9-00 до 18-00 

Суббота, воскресенье: 9-00 до 17-00 

Выходной - пятница 

 

 

 


