
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Символы олимпийских игр : буклет  / МБУК 

«ЦБС г. Ельца»; ЦГБ им. М. Горького; сост.  

Л. П. Пыщева. – Елец, 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

Мы ждём вас по адресу: 

г. Елец, ул. Мира, д. 102. 

Режим работы: 

10.00 – 19.00 

Суббота 

10.00 – 18.00 

Выходной день: 

Воскресенье 

 

тел. 4-80-99. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ  

СИСТЕМА ГОРОДА ЕЛЬЦА» 

 
Центральная городская библиотека  

им. М. Горького 
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С 4 по 20 февраля в Пекине пройдут 
XXIV зимние Олимпийские игры. 
Столица Китая стала первым в 
истории городом, который примет 
летнюю и зимнюю Олимпиады. 
 

Олимпийские игры  – это крупнейшие 
международные спортивные соревнования, 
которые проходят раз в четыре года. Летние 
Олимпийские игры проводятся с 1896 года, 
перерыв был лишь во время мировых войн. 
Зимние Олимпийские игры, учрежденные в 1924 
году, сначала проводились в тот же год, что и 
летние. Но в 1994 году было принято решение 
сдвинуть время проведения зимних 
Олимпийских игр на два года относительно 
времени проведения летних Игр.  
Отсчет Олимпиад ведут последовательно с 
первых Олимпийских игр современности, 
которые праздновались в Афинах в 1896 году. 
Концепция современного Олимпизма 

принадлежит французскому 
общественному деятелю, 
историку и литератору, барону 
Пьеру де Кубертену, по чьей 
инициативе 23 июня 1894 года в 
Париже 2000 делегатов из 12 
стран единогласно решили 
возродить античную традицию 

проведения Олимпийских игр и учредить 
Международный олимпийский комитет (МОК).  
МОК ввел правило, согласно которому место 
проведения Игр меняется каждые 4 года.  
Постепенно сформировались олимпийские 
традиции, появилась олимпийская символика. 
 
 

Олимпийская символика  - атрибуты 

олимпийских игр, 
используемые международным олимпийским 
комитетом для продвижения идеи олимпийского 
движения во всём мире. 
К олимпийским символам относятся: флаг, гимн, 
клятва, лозунг, медали, огонь, лавровая ветвь, 
салют, талисманы, эмблемы. 
Всякое использование олимпийских символов в 
коммерческих целях запрещено олимпийской 
хартией. 

ЭМБЛЕМА 
Эмблема Олимпийских Игр 

состоит из пяти сцепленных 
между собой колец. 

Этот символ был разработан основателем 
современных Олимпийских игр Пьером де 
Кубертеном в 1913 году. Считается, что пять 
колец – символ пяти континентов (Европы, Азии, 
Австралии, Африки и Америки). Сплетение 
колец символизирует собой союз пяти 
континентов и встречу спортсменов всего мира 
на Олимпийских играх. 
 

ФЛАГ 
                                   Флаг Олимпийских игр 

представляет собой 
изображение олимпийского 
логотипа на белом фоне. 
Белый цвет символизирует 
мир во время игр.  Флаг 

планировалось впервые использовать на Играх 
1916 года, но они не состоялись из-за войны, 
поэтому впервые флаг появился на Олимпийских 
играх 1920 года в Антверпене (Бельгия).  
   Олимпийский флаг используется в церемониях 
открытия и закрытия каждой Олимпиады.   
          

ДЕВИЗ 

 «Быстрее, Выше, Сильнее»  
       (Citius, Altius, Fortius.) 
 Олимпийский девиз состоит из трех латинских 
слов – Citius, Altius, Fortius. Дословно это значит 
«Быстрее, выше, храбрее». Однако более 
распространенным является перевод «Быстрее, 
выше, сильнее».  
Фраза из трех слов впервые была сказана 
французским священником Анри Мартином 
Дидоном на открытии спортивных соревнований 
в своем колледже. Эти слова понравились Пьеру 
де Кубертену и он посчитал, что именно эти 
слова отражают цель атлетов всего мира. 

 
КЛЯТВА 

Первый текст клятвы предложил Пьер де 
Кубертен в 1913 году. Впервые клятва 
спортсменом была произнесена на Олимпиаде 
1920 года.   
В наше время произносили три клятвы – от 
спортсменов,  от судий и тренеров. 
В 2017 г. МОК изменил регламент, касающийся 
олимпийской клятвы. Начиная с зимних Игр в 
Пхенчхане три клятвы объединены в одну с 
целью сокращения этапа церемонии открытия. 
Представитель каждой из трех групп произносит 
фразу: "От имени атлетов", "От имени всех 
судей" и "От имени всех тренеров и 
официальных лиц". После этого один из 
спортсменов озвучит текст общей клятвы. 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://www.ski.ru/kohana/upload/ckfinder_images/u111030/images/111030_1518653022.jpg


ГИМН 
Олимпийский гимн впервые прозвучал в 1896 г. на 
церемонии открытия первой Олимпиады 
современности в Афинах  (Греция). Хор  исполнил 
кантату, написанную греческим композитором 
Спиросом Самарасом на слова поэта Костиса 
Паламаса.  
В 1958 г. МОК объявил произведение Самараса и 
Паламаса официальным олимпийским гимном.  
Начиная с зимней Олимпиады 1960 г. в Скво-
Вэлли (штат Калифорния, США) он звучит во 
время церемоний открытия и закрытия Игр - при 
подъеме и спуске олимпийского флага.  
 

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ 
Ритуал зажжения 
священного огня происходит 
от древних греков и был 
возобновлен Пьером де 
Кубертеном в 1912 году. 
Факел зажигают в Олимпии 

направленным пучком солнечных лучей, 
образованных вогнутым зеркалом.  
Олимпийский огонь символизирует чистоту, 
попытку совершенствования и борьбу за победу, 
а также мир и дружбу.  
Традиция зажигать огонь на стадионах была  
начата на летних Играх в 1928 году (на зимних 
Играх – в 1952 году).  
Эстафета по доставке факела в город-хозяин Игр 
впервые состоялась в 1936 году. Олимпийский 
факел доставляется на главный стадион Игр во 
время церемонии открытия, где с помощью него 
зажигается огонь в специальной чаше на 
стадионе. Олимпийский огонь горит до закрытия  
Олимпиады. 
 
 

ТАЛИСМАН 
Олимпийский 
талисман впервые 
появился 

на зимних Играх во 
французском 

Гренобле в 1968 г. Это была фигурка лыжника по 
имени Шюсс. Талисманом летних Игр 1968 г. в 
Мехико стал Красный Ягуар. 
В 1972 г. понятие «олимпийский талисман» было 
официально закреплено. 
По решению МОК, талисманом может стать 
изображение человека, животного или 
сказочного существа. Процедура выбора 
талисмана не регламентируется, решение 
принимают организаторы Игр. 
 

Талисманы игр в России: 
На ХХII летних Олимпийских играх, которые 
проходили в Москве в 1980 г. талисманом стал 
симпатичный мишка, пояс которого был украшен 
пряжкой из пяти колец.  
Этот  символ был призван изображать силу, 
мощь и дружелюбие. 
  На зимних играх в Сочи, проходивших в 2014 
году, было сразу несколько разных талисманов. 
Первый – «сноубордист» Горный леопард. Этот 
символ: призыв к занятиям спортом и к 
сохранению природы, так как горный леопард – 
исчезающий вид. Второй талисман – Белый 
медведь, знак преемственности с играми, 
проходившими в Москве в 1980 году. Третий 
талисман – Зайка, символизирующий молодое 
поколение спортсменов. 
 
 
 
 

МЕДАЛИ 
Олимпийские медали — 
золотую, серебряную и 
бронзовую вручают трём 
спортсменам, показавшим 
наилучшие результаты в 

соревновании. В командных видах спорта 
медали равного достоинства получают все члены 
команды. 
Золотые медали, как правило, изготавливают, в 
основном, из серебра, в  состав которых входит 
примерно 6 грамм золота. Серебряные медали 
изготавливают из серебра, бронзовые из меди. 
До 1960 года медали изготавливали без 
креплений и вручали победителям прямо в руки. 
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