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ЗимниеОлимпийскиеигры2014 (официальное название XXII зимние Олимпийские
игры в г . Сочи 2014) — международное спортивное мероприятие, которое
пройдётв Сочи (Россия ) с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица Олимпийских
игр Сочи 2014 была выбрана во время 119-й сессии МОК в городе Гватемала,
столице Гватемалы 4 июля 2007 года.
На территории России Олимпийские игры пройдутво второй раз (до
этого в Москве в 1980 году прошли XXII летние Олимпийские игры), и
впервые — зимние Игры. По окончании Олимпийских игр на тех
же объектах будутпроведены зимние Паралимпийские игры 2014.
Организацией зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014
занимается Оргкомитет«Сочи 2014».

1 марта 2010 года на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр
2010 президентМОК Жак Рогге передал олимпийский флаг мэру
Сочи Анатолию Пахомову . Этотпроцесс сопровождался красочным действом,
рассказывающим о российской культуре . За три месяца до этого Жак Рогге
представил логотип Сочи 2014. В 2011 году талисманами зимних Олимпийских
игр 2014 были избраны Белый мишка, снежный Леопард и Зайка. За 500 дней
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до начала Олимпийских игр Оргкомитет«Сочи 2014» огласил слоган
предстоящей Олимпиады

По сравнению с Ванкувером 2010 количество соревнований в
различных дисциплинах увеличено на 12, итого 98 комплектов медалей.

XXII зимние Олимпийские игры

Город-организатор

Сочи

Страны-участницы

85

Количество
спортсменов

2750
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98 комплектов
в 7 видах спорта
(15 дисциплин)

Разыгрывается
медалей

7 февраля 2014 года

Церемония открытия
Церемония закрытия

23 февраля 2014 года

Стадион

Олимпийский стадион
«Фишт»

Путешествие в Сочи
1. Молчанов, В. М. Знакомьтесь - Сочи. - Краснодар :
Краснодарское книжное издательство, 1989. - 158 с. : ил.
Книга знакомит с курортом и достопримечательностями
города Сочи.

Спорт в изобразительном искусстве
2. Акимова, Л. И. Искусство Древней Греции: Классика / отв.
ред. А. Обрадович. - СПб. : Азбука-классика, 2007. - 463 с. : ил.
- (Новая история искусства).
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3. История красоты [Изоматериал] : [кн.-альбом] / Под ред. У.
Эко. - б.м. : Слово/Slovo, 2007. - 440 c. : ил.
Книга посвящена красоте в истории мирового
изобразительного искусства.
4. Спорт в искусстве молодых [Изоматериал] : Каталог
выставки / Союз художников СССР; Комитет по физической
культуре и спорту при Совете Министров СССР; Всесоюзный
Совет добровольных спортивных обществ профсоюзов; ред. Т.
Клюева. - М. : Советский художник, 1973. - 32 с. : ил.
Каталог выставки "Спорт в искусстве молодых",
проходившей в 1973 году в Москве.
5. Спорт в советском изобразительном искусстве : Альбом /
Авт.-сост. С. А. Лучишкин; Вступ. ст. Г. А. Анисимова. - М. :
Советский художник, 1980. - 52с.,115л.ил. : ил., цв. ил.
Альбом содержит репродукции произведений живописи,
графики и скульптуры советских мастеров искусства,
посвященные спорту.

Песни о спорте
6. Вся планета - стадион [Ноты] : Песенник / Сост. В. И.
Модель. - Л. : Советский композитор, 1980. - 48 с.
7. Сильные, ловкие, смелые [Ноты] : спортивные песни для
школьников в сопровождении фортепиано / Сост. Масленников
В. - М. : Музыка, 1979. - 43 с.

Издания о спорте
8. Большая детская энциклопедия [Мультимедиа] : Спорт. - М.
: ООО "Хорошая погода"; ООО "Издательство", 2008. - 1
электрон. диск (CD-ROM). - (Незаменимое пособие для
любознательных школьников).
Издание дает ответы на многие детские вопросы об истории
и физике различных современных видов спорта.
9. Большая олимпийская энциклопедия [Мультимедиа] . - М. :
ООО "ССТ-Технология хаоса", 2009. - 1 электрон. диск (CDROM).
Издание представляет собой двухтомную энциклопедию,
охватывающую все аспекты международного олимпийского
движения.
10.Олимпийская энциклопедия [Мультимедиа] : Летние игры. М. : Директмедиа Паблишинг, 2009. - 1 электрон. диск (CDROM).
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Издание состоит из трех отделов. В первом представлена
полная информация о чемпионах и призерах по каждому виду
спорта среди мужчин и женщин, о спортивных дисциплинах,
входящих в состав летней олимпийской программы. Второй
раздел рассказывает о любимцах болельщиков и их
достижениях. Третий раздел охватывает историю летних
Олимпийских игр с начала их открытия в 1896 году и по 2008
год.
11.Советские олимпийцы: Сборник / Сост. А. Середина;
предисл. А. Колесова. - М. : Молодая гвардия, 1980. - 256 с., 32
с. фот. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып.
4 (600)).
Книга рассказывает о жизни выдающихся советских
спортсменов.
12.Соколов, Г. И. Олимпия. - М. : Искусство, 1980. - 214с. : ил.,
цв. ил.
Книга посвящена истории прославленного древнегреческого
святилища, на стадионе которого каждые четыре года
проходили знаменитые Олимпийски игры. Рассказывается о
развитии художественного облика святилища, о памятниках
искусства, созданных на заре его возникновения, в годы
расцвета, а также в эллинистическую эпоху и период
римского владычества, вплоть до разрушения Олимпии в годы
раннего христианства.
13.Спортсмены: Сборник / Сост. А. Ланщиков. - М. : Молодая
гвардия, 1973. - 350 с., 48 с. фот. - (Жизнь замечательных
людей. Серия биографий. Вып. 16 (533)).
Сборник биографических очерков о выдающихся спортсменах,
внесших неоценимый вклад в дело развития спорта в нашей
стране.
14.Энциклопедия спорта Кирилла и Мефодия [мультимедиа] :
Современная мультимедиа-энциклопедия. - М. : Кирилл и
Мефодий, 2002. - 2 электрон. диска (CD-ROM).
Содержит : 2700 энциклопедических статей ; 2000
иллюстраций ; 50 минут видео ; статистические данные (по
летним и зимним Олимпиадам, а также по чемпионатам мира
по футболу) ; иллюстрированная история (античные, летние,
зимние Олимпийские игры, мировой и отечественный футбол
и хоккей, шахматы) ; 9500 спортивных терминов.
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