Что почитать

Сочи - уникальный курорт.
Очень трудно найти на свете место, сравнимое с этим живописнейшим уголком нашей
планеты. Для отдыха и оздоровления людей здесь имеются необычайно широкие
возможности.

Удивительная по красоте природа, мягкий субтропический климат, теплое ласковое море,
целебные источники и неповторимые ландшафты снискали ему огромную популярность.
Сочи — это город здоровья. Здесь лечит сама природа, а жители города помогают ей в
этом благородном деле.
Сочи — это город отдыха и развлечений. Парки, музеи, -памятники истории и
архитектуры, туристические маршруты, рестораны и казино, и множество других мест,
где можно прекрасно провести время.

Сочи — это город дружбы народов. Здесь живут в мире и согласии более ста
национальностей. Ежегодно здравницу посещает большое количество зарубежных гостей
и делегаций.
Сочи — это город, где стало уже традицией проводить известные отечественные и
международные мероприятия: фестивали, выставки, ярмарки и спортивные состязания.
В красочной книге-фотоальбоме содержится уникальный фотоматериал о прошлом и
настоящем города - курорта, а также полезная справочная информация.
Сочи. Жемчужина Отечества : [кн.-фотоальбом] / [фот.: Ю. Кельдин и др.]. - Сочи :
ПОЛА, 2002. - 199 с. : цв. ил., портр. - Текст парал. рус., англ.
Сочи. Жемчужина Отечества [Электронный ресурс] : справ.-путеводитель. - Сочи : ПОЛА,
2002. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : цв., текст, зв. - Текст парал. рус., англ. –
Содерж.: Страницы истории. Природные богатства. Достопримечательности. Реклама.
Отдых и лечение. Справ. информация. - Систем. требования: IBM PC ; PENTIUM ;
Операт. память 16 Мбайт ; Дисковод CD-ROM ; Windows 95/98 или Windows NT.
В уникальном, богато иллюстрированном издании в популярной и увлекательной форме
изложена информация об истории, природе, культуре и достопримечательностях городакурорта Сочи, а также подробная информация о санаториях, пансионатах, лечебнооздоровительных комплексах, отелях, мотелях, кемпингах, домах и базах отдыха,
расположенных в городе Сочи. Информация представлена на русском и английском
языках.
***

10 неспортивных рекордов Сочи / считал и сравнивал Вадим Зайцев // Огонек. – 2014. –
3 февр. (№ 4). - С. 22. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/2383683. 04.02.2014.
Рейтинг достижений, которыми отметились организаторы Игр в Сочи еще до начала
соревнований.

«Быстрее.Выше.Сильнее». Навстречу XXII Олимпийским зимним играм в Сочи в 2014
году : информационно-методические материалы / ГБУК «Псков, обл. универс. науч. б-ка»,
Отд. координации деятельности б-к обл. ; [сост.: А. Л. Левченко и др. ; отв. ред. В. И.
Павлова]. - Псков : ЛОГОС Плюс, 2012. - 200 с.
Издание приглашает читателя в волнующее путешествие по древней Олимпии, знакомит с
олимпийскими и паралимпийскими видами спорта, олимпийским движением.
О псковичах-участниках Олимпийских игр и олимпийцах, жизнь которых, так или иначе,
связана с Псковщиной, рассказывается в биобиблиографическом разделе данного
издания - «Знай наших! Псковский край в судьбе Олимпийцев».
См. также:
http://www.pskoviana.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=76
&Itemid=136
Информационно-методические материалы будут полезны широкому кругу пользователей
в работе по популяризации спорта, физической культуры и здорового образа жизни.
http://pskovlib.ru/izdaniaponb2012/olimpiadasochy.php
***

Тематические номера журналов, посвященные Олимпиаде в Сочи

Итоги : еженедельный журнал. – 2014. - 13 янв. (№ 1-2) : Олимпийский спецвыпуск. –
64 с. – Режим доступа: http://www.itogi.ru/archive/2014/01.html. - 04.02.2014.
Статьи из номера:
Олимпийские достижения России : результаты выступления российской сборной на
зимних Олимпийских играх с 1992 г. : [фактографическая информация] // Итоги. – 2014. –
13 янв. (№ 1-2). – С. 7.

Олимпийские приметы : [фактографическая информация] // Итоги. – 2014. – 13 янв.
(№ 1-2).
К каждой зимней Олимпиаде начиная с 1924 года были выпущены официальные плакаты
и отлиты медали. На страницах журнала можно проследить всю историю Белых игр по
этим неповторимым приметам (когда и где проходила Олимпиада, сколько атлетов
участвовало , сколько стран, количество разыгранных комплектов наград, количество
видов спорта; как выглядели: медаль, официальный плакат).
I Зимние Олимпийские игры. 1924 год (г. Шамонь (Франция). – С. 7.
II Зимние Олимпийские игры.1928 год (г. Санкт-Мориц (Швейцария). – С. 9
III Зимние Олимпийские игры. 1932 год (г. Лейк-Плэсид (США). – С. 13.
IV Зимние Олимпийские игры.1936 год (г. Гармиш-Партенкирхен (Германия). – С. 15.
V Зимние Олимпийские игры.1948 год (г. Санкт-Мориц (Швейцария). – С. 17.
VI Зимние Олимпийские игры. 1952 год (г. Осло (Норвегия). – С. 19.
VII Зимние Олимпийские игры. 1956 год (г. Кортина-Д'Ампеццо (Италия). – С. 21.
VIII Зимние Олимпийские игры. 1960 (г. Скво-Вэлли (США). – С. 23.
IX Зимние Олимпийские игры. 1964 год (г. Инсбрук (Австрия). – С. 27.

X Зимние Олимпийские игры. 1968 год (г. Гренобль (Франция). – С. 29.
XI Зимние Олимпийские игры. 1972 год (г. Саппоро (Япония). – С. 31.
XII Зимние Олимпийские игры. 1976 год (г. Инсбрук (Австрия). – С. 33.
XIII Зимние Олимпийские игры. 1980 (г. Лейк-Плэсид (США). – С. 35.
XIV Зимние Олимпийские игры. 1984 год (г. Сараево (Югославия). – С. 39.
XV Зимние Олимпийские игры. 1988 год (г. Калгари (Канада). – С. 41.
XVI Зимние Олимпийские игры. 1992 год (г. Альбервиль (Франция). – С. 43.
XVII Зимние Олимпийские игры. 1994 год (г. Лиллехаммер (Норвегия). – С. 45.
XVIII Зимние Олимпийские игры. 1998 (г. Нагано (Япония). – С. 47.
XIX Зимние Олимпийские игры. 2002 год (г. Солт-Лейк-Сити (США). – С. 51.
XX Зимние Олимпийские игры. 2006 год (г. Турин (Италия). – С. 52.
XXI Зимние Олимпийские игры. 2010 (г. Ванкувер (Канада). – С. 57.
Олимп – 2014 // Итоги. – 2014. – 13 янв. (№ 1-2). – С. 10-11. – Режим доступа:
http://www.itogi.ru/russia/2014/1/197022.html. - 04.02.2014.
Чудодеев, А. Игры громовержцев : почему Олимпиады остаются ареной для политических
игрищ / Александр Чудодеев // Итоги. – 2014. – 13 янв. (№ 1-2). – С. 12-15. – Режим
доступа: http://www.itogi.ru/russia/2014/1/197042.html. - 04.02.2014.
Авторство слогана Citius! Altius! Fortius! — «Быстрее! Выше! Сильнее!» приписывают
французскому священнику Анри Дидону, истовому популяризатору физкультуры.
Звонкая фраза понравилась Пьеру де Кубертену и с его легкой руки стала девизом
Олимпийских игр. Творческого подхода к этому наследию барон не проявил.
А ведь так и просилось в девиз четвертое слово — «Дальше!».
В смысле: дальше от политики!
Ведь с момента своего возрождения современное олимпийское движение к политике
имело едва ли не большее отношение, чем к спорту. Редкие Игры обходились без
столкновений сверхдержав и прочих сильных мира сего.
Васильев, Ю. Наш человек в МОК / Юрий Васильев // Итоги. – 2014. – 13 янв. (№ 1-2). –
С. 16-19. – Режим доступа: http://www.itogi.ru/russia/2014/1/197032.html. - 04.02.2014.
На веку Виталия Смирнова, почетного президента Олимпийского комитета России и
старейшего члена МОК, нынешний президент Международного олимпийского комитета
уже пятый. А всего их и было-то девять. Смирнов прошел через 25 Олимпиад. Первая из
них — Рим-60. Чему научил столь богатый опыт и чего ветеран ждет от своих 26-х Игр?

Никитин, А. Круче ! Прибыльнее ! Дороже ! : как заурядные спортивные соревнования
превратились в мировой коммерческий бренд / Артем Никитин // Итоги. – 2014. –
13 янв. (№ 1-2). – С. 20-23. – Режим доступа: http://www.itogi.ru/delo/2014/1/197149.html. 04.02.2014.
О том, что греки и пальцем не пошевелят, не будь из того конкретной выгоды, известно
еще со времен Древней Эллады. «Итоги» попытались выяснить, кому, когда и как пришло
в голову превратить главный спортивный праздник планеты в коммерческий продукт.
Пащенко, А. Как на качелях : по каким законам действует олимпийский деловой цикл /
Анастасия Пащенко // Итоги. – 2014. – 13 янв. (№ 1-2). – С. 24-25. – Режим доступа:
http://www.itogi.ru/delo/2014/1/197153.html. - 04.02.2014.
Влияние Олимпиад на деловую активность стран-организаторов.
Олимпиады и деньги всегда шли рука об руку. Уже в Древней Греции Игры были
несвободны от коммерческой составляющей, и спустя века мало что изменилось: успех
Олимпиад последней четверти XX века зачастую зависел не столько от мастерства
спортсменов, сколько от финансовой мощи организаторов. Эффективность проведения
Игр можно оценивать с двух позиций. Первая — это прямая окупаемость
непосредственных затрат. Вторая — создание предпосылок для экономического развития
страны. Коммерческие компании заинтересованы больше в первом, государство — во
втором. Как не оказаться внакладе?
Воронин, В. Сиятельный : как граф Георгий Рибопьер олимпийское окно в Европу для
России прорубал / Владимир Воронин // Итоги. – 2014. – 13 янв. (№ 1-2). – С.26-29. –
(Меценат). - Режим доступа: http://www.itogi.ru/profil/2014/1/197055.html. - 04.02.2014.
Рибопьер был одним из первых членов МОК от России, передовым спортивным
менеджером, продвигавшим наших атлетов на международную арену. По масштабу
свершений его можно сравнить с меценатами братьями Третьяковыми. Но если от
собирателей живописи остались коллекции, то память о былых спортивных свершениях
стирается очень быстро. И судьба графа Рибопьера тому подтверждение.
Владимиров, А. Собрание СОЧИнений : жизнь и невероятные приключения столицы
зимних Олимпийских игр / Андрей Владимиров // Итоги. – 2014. – 13 янв. (№ 1-2). –
С. 30-33. – Режим доступа: http://www.itogi.ru/obsch/2014/1/197097.html. - 04.02.2014.
Олимпиада в Сочи еще не началась, а рекордов уже побито несколько.
Впрочем, один, вроде бы очевидный, следует аннулировать: Сочи вовсе не является самой
южной столицей зимних Олимпийских игр всех времен и народов. Скво-Вэлли, СолтЛейк-Сити и Саппоро расположены еще ближе к экватору, а Нагано вообще лежит на
широте североафриканского Туниса. Но есть и неоспоримые достижения.
Итак, Сочи — самая протяженная олимпийская столица.
Город раскинулся вдоль моря более чем на сто километров.
Кроме того, Олимпиада-2014 — самая дорогая за всю историю: общие расходы, включая
спортивные объекты, инфраструктурные проекты и масштабное благоустройство самого
Сочи, превышают полтора триллиона рублей. Возможно, не для всех такой рекорд

является поводом для гордости. Но тем ценнее еще одно достижение: ни один другой
олимпийский город не имеет такой сложной и интересной судьбы.
Общим аршином — градусами широты или дензнаками — этого не измерить.
Локоткова, Ж. Важней всего – погода в Сочи : каждая третья зимняя Олимпиада
оказывалась на грани провала из-за плюсовой температуры / Жанна Локоткова // Итоги. –
2014. – 13 янв. (№ 1-2). – С. 34-36. – Режим доступа:
http://www.itogi.ru/obsch/2014/1/197079.html. - 04.02.2014.
Относительно точный прогноз олимпийской погоды синоптики дали еще в сентябре.
Когда речь идет о соревнованиях такого уровня, метеорология становится царицей наук.
Тем более что прошлая зима в Сочи отметилась уверенным плюсом, фактически сведя на
нет тестовые соревнования. Однако синоптики уверяют, что зима 2014 года на российском
юге будет холодной и снежной — о чем грезят организаторы Игр, туристы и спортсмены.
Юхова, В. Дорогого стоят : сколько на самом деле золота в олимпийской медали /
Виктория Юхова // Итоги. – 2014. – 13 янв. (№ 1-2). – С. 37-39. – Режим доступа:
http://www.itogi.ru/obsch/2014/1/197103.html. - 04.02.2014.
Соловова, Е. Олимпийские кольца оцепления / Елизавета Соловьева // Итоги. – 2014. –
13 янв. (№ 1-2). – С. 40-43. – Режим доступа: http://www.itogi.ru/obsch/2014/1/197088.html. 04.02.2014.
Олимпиада-80 стала настоящим испытанием для личного состава КГБ СССР — от его
председателя до последнего опера. Ведь в щелку, образовавшуюся меж глухими
створками железного занавеса, устремились тысячи и тысячи иностранцев из соцлагеря и
капстран. И поди ты разберись, кто из них спортсмен или турист, а кто шпион или
антисоветчик. О том, как советским спецслужбам пришлось искать ветра в поле, иголку в
стоге сена, а также черную кошку в темной комнате, «Итогам» рассказали очевидцы тех
событий.
Дятлов, В. Олимпионик : история о том, как воронежский паренек Коля Коломенкин
превратился в первого олимпийского чемпиона Российской империи / Василий Дятлов //
Итоги. – 2014. – 13 янв. (№ 1-2). – С. 44-47. – Режим доступа:
http://www.itogi.ru/obsch/2014/1/197115.html. - 04.02.2014.
О первом олимпийском чемпионе России фигуристе Николае Панине-Коломенкине.
Важдаева, Н. Ловцы спортивных душ / Нина Важдаева // Итоги. – 2014. – 13 янв.
(№ 1-2). – С. 48-53. – Режим доступа: http://www.itogi.ru/obsch-exclus/2014/1/197074.html. 04.02.2014.
Андрей Голованов и Сергей Киврин — спортивные фоторепортеры, работают вместе
больше 25 лет. Свои главные творческие удачи они связывают с работой на Олимпиадах и
уж точно знают, как поймать ценный кадр.
Ванденко, А. Трехкратная : [беседа с Ириной Родниной] / Андрей Ванденко // Итоги. –
2014. – 13 янв. (№ 1-2). – С. 54-59. – (История от 1-го лица) (Спецпроект). - Режим
доступа: http://www.itogi.ru/specsport/2014/1/197169.html. - 04.02.2014.

Кажется, Ирина Роднина рассказала о себе все, что могла. И даже больше.
Об ангине, из-за которой, стремясь вышибить клин клином, встала в детстве на коньки, о
трех олимпийских победах, о слезе после триумфа в 1980-м в Лейк-Плэсиде, о трудностях
ухода из большого спорта, об Америке, куда в 90-м уезжала на два года, а задержалась на
десять… Вроде все говорено-переговорено, но всякий раз при новой встрече Ирина
Константиновна вспоминает детали, заставляющие по-иному посмотреть на ее, казалось
бы, изученную в мельчайших подробностях жизнь…
Крючков, В. Стадионное чувство : оказывается, игры, идентичные Олимпийским,
проводились на юге России еще две тысячи лет тому назад / Владимир Крючков //
Итоги. – 2014. – 13 янв. (№ 1-2). – С. 60-63. – Режим доступа:
http://www.itogi.ru/paradox/2014/1/197180.html. - 04.02.2014.
В Северном и Восточном Причерноморье-Приазовье более двух тысяч лет назад
регулярно проводились спортивные состязания, которые можно смело назвать
прототипами Олимпиад.

Юный художник : ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей и
юношества. – 2013. - № 12. – 49 с.
Статьи из номера:
Вострикова, С. Архитектурные объекты Сочи / С. Вострикова // Юный художник. –
2013. - № 12. – С. 1-4.

Ивашнев, В. Олимпийская столица мира / В. Ивашнев // Юный художник. –
2013. - № 12. – С.13-15.
Каждые два года в самых различных уголках земного шара зажигается Олимпийский
огонь - чередующихся между собой летних, зимних, а теперь и паралимпийских игр,
возвещая всему миру об открытии и закрытии всенародного спортивного праздника.
Но есть огонь, который не затухает и в длительные периоды ожиданий и подготовки к
новым спортивным соревнованиям. Этот огонь днем и ночью освещает здание
Олимпийского музея, одновременно Штаба-квартиры Международного Олимпийского
Комитета в небольшом, но известном во всем мире швейцарском городке Лозанна.
Олимпийский музей в Лозанне – настоящая сокровищница олимпийской славы.
Донская, О. Талисманы игр / О. Донская // Юный художник. – 2013. - № 12. – С. 16.
Своеобразными счастливыми знаками наступающих Зимних игр станут особые,
выбранные из многочисленных претендентов Талисманы. Для Олимпийских игр это
Белый Мишка Зайка, Леопард.

А для Паралимпийских - Лучик и Снежинка.

Донская, О. Спортивные костюмы / О. Донская // Юный художник. – 2013. - № 12. –
С. 17-19.
История появления спортивного костюма имеет свой путь.
Изначально в Древней Греции спортсмены-участники олимпийских состязаний были
обнажены, чтобы ткань не стесняла движений. Игры проповедовали свободу духа, культ
гармоничной личности, здорового и красивого тела. Свобода движения, пластика
позволяли продемонстрировать скорость и ловкость, мужскую силу (ибо женщины до
олимпийских состязаний не допускались). Со времени появления первых зимних
олимпийских игр (1924 год) стали задумываться и о специализированной форме.

Вскоре спортивная тема явилась очень актуальной, модной, и со временем эта тенденция
только прогрессирует.
Источником вдохновения для Олимпийской коллекции послужил официальный
визуальный образ игр в Сочи - образ лоскутного одеяла.

При создании коллекции олимпийских костюмов были использованы национальные
орнаменты народов России (сочетание 16 орнаментов самых известных национальных
промыслов, таких как: гжель, хохлома, жостовская роспись, вологодское кружево,
палехская миниатюра и др.»), которые соединились в пестрых и одновременно
гармоничных узорах на куртках и футболках. Изготовители спортивных брендов
понимают, что поклонники именитых спортсменов будут тратить средства на
приобретение таких же костюмов, как у их кумиров.
Плотникова, М. Есть где помолиться за нашу победу / О. Донская // Юный художник. –
2013. - № 12. – С. 20-23.
С тех пор, как город Сочи завоевал право провести у себя в2014 году Олимпийские игры,
он приковал к себе внимание и интерес миллионов людей в нашей стране и во всем мире.
Что же это за город, о котором поется в популярной песенке: «В краю магнолий плещет
море»? Немного истории, мифологии и этнографии. О достопримечательностях Сочи.
Православная архитектура - своеобычное духовное пространство Сочи и в целом
Краснодарского края. Оно, прежде всего, образовано главными южнорусскими святынями
и храмами
Беговых, Н. От дискобола до футбола : изозагадки / Н. Беговых // Юный художник. –
2013. - № 12. – С. 28-32.
Изозагадки посвящены различным видам спорта и его призерам, чемпионам, олимпийцам,
которых в разные годы и времена воспитала наша отечественная школа.
Воспроизведенные работы принадлежат искусству пластики всех жанров.

Иванов, Н. Жесткая спортивная романтика / Н. Иванов // Юный художник. –
2013. - № 12. – С.33-35.
Спортивная тема в творчестве художника Вадима Петровича Соколова.
В спортивных композициях В. Соколов не гонится за дотошной описательностью,
натуралистическими подробностями. Его увлекает движение в пространстве, энергетика
броского импровизационного мазка, общий декоративный ритм спортивных событий. И
события в спорте он выбирает напряженные, острые, динамичные.
Полотна художника и то, что они непосредственно изображают, вполне подходят под
определение жесткой спортивной романтики. Сам автор делится своими ощущениями от
такого рода пластики повышенного градуса: «По манере я экспрессионист. Люблю
движение, фактурную живопись, кисть, мастихин. Пишу много, целеустремлен и в какойто степени одержим...».
Именно одержимость темой спорта принесла такой урожай картин соответствующего
содержания.
Донская, О. Медали зимних игр / О. Донская // Юный художник. – 2013. - № 12. – С. 38.

О дизайне медалей Зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр в Сочи.
Медали "Сочи 2014" выполнены в ярком, оригинальном дизайне и продолжают единую
стилистику первых в истории России зимних Игр. Золотистые лучи солнца преломляются
сквозь призму заснеженных верхушек гор, теплое море соседствует с морозным льдом воплотившись в медалях, эти контрасты природы будущей олимпийской столицы
навсегда останутся с чемпионами и будут напоминать им о незабываемых Играх в Сочи.
С помощью гравировки на награды нанесено фирменное "лоскутное одеяло" - образ Игр
2014 года - символизирующее многообразие культурных традиций российских народов.
Необычное сочетание металла и поликарбоната придает изделиям воздушность и
самобытную красоту.
На лицевой стороне медали /аверс/ изображены олимпийские кольца.
На оборотной стороне /реверс/ - название вида соревнований на английском языке и
эмблема Игр "Сочи 2014". Официальное название Игр на русском, английском и
французском языках размещено на ребре /гурт/.

Донская, О. Жар-птица несет удачу / О. Донская // Юный художник. – 2013. - № 12. –
С. 39.
Жар-птица — один из самых любимых символов нашего народа; сказочный символ добра,
возрождения, веры в чудо. Поэтому он занял свое достойное место в символике
Олимпийских игр Сочи — 2014. Главным образом, в качестве одного из основных
атрибутов Олимпиады — факела для Олимпийского огня.
Один из главных символов Олимпиады, выполненный в форме пера Жар-птицы, факел, в
красно-стальной и небесно-голубой с серебром (факел Паралимпиады) гамме.
По замыслу организаторов игр в Сочи, олимпийский факел — это настоящий арт-объект,
который станет важной частью наследия Игр, доступной и близкой каждому жителю
нашей страны. И, конечно, факел поможет передать дух времени и образ современной
России.

В очертании факелов, дизайн которых разработан фирмой «Астраросса дизайн», легко
угадывается силуэт пера волшебной птицы, приносящей удачу и счастье. Этот узор
знаком с самого детства любому жителю России по сказкам и легендам о Жар-Птице
или возрождающемся Фениксе.
Создавая факел «Сочи 2014» дизайнеры не забыли и о наследии величайших русских
художников – Билибина и Бакста, Коровина и Кустодиева. Мотивы их творчества
соединились с самыми последними веяниями и разработками в сфере российского
промышленного дизайна.
Элегантный, неординарный силуэт, плавные формы и взаимно-перетекающие линии
обводов – факел Эстафеты Олимпийского огня «Сочи 2014» является олицетворением
красоты и многогранности России.
С наступающей вас Олимпиадой!
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