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Олимпийские виды спорта:
энциклопедии в вопросах и ответах
АННОТАЦИЯ
Дана характеристика нового исследовательского
проекта, инициированного Олимпийской академией Украины и поддержанного Национальным
олимпийским комитетом Украины. В его основе – издание энциклопедий по олимпийским
видам спорта, опирающееся на методологию, в
основе которой – расширение представлений о
виде спорта, его истории, современном состоянии, связях с разными сферами деятельности,
а также стимуляция познавательных способностей читателей.
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SUMMARY
The paper outlines the new research project
initiated by the Olympic Academy of Ukraine and
supported by the National Olympic Committee of
Ukraine. It is based on the publication of encyclopaedias on Olympic sports relying on a methodology, which involves an improvement in knowledge
about the sport, its history, current status, connections with various fields of activity, as well as
the stimulation of readers’ cognitive abilities.
Key words: Olympic Academy of Ukraine, National
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Encyclopaedias in Questions and Answers.

В 2014 году Олимпийской академией Украины совместно с Национальным олимпийским комитетом Украины был задуман и
начал реализовываться исследовательскоиздательский проект по созданию энциклопедий, посвященных различным видам
спорта, входящим в программы Игр Олимпиад и зимних Олимпийских игр, – с целью
их всесторонней популяризации среди широких читательских кругов.
При этом спецификой проекта таких изданий, отличающей их от уже вышедших
в свет в разных странах энциклопедий по
тем или иным олимпийским видам спорта,
должно было стать то, что в них, наряду с
обширными текстовыми и иллюстрированными материалами о соответствующем
виде спорта, содержались и многочисленные вопросы о различных аспектах его специфики, истории развития и современного
состояния, об олимпийских чемпионах и
призерах Олимпийских игр, чемпионах мира

и призерах чемпионатов мира в различных
видах соревнований, о спортсменах, установивших мировые и олимпийские рекорды и
другие достижения, – и к каждому вопросу
прилагается по четыре варианта ответов,
из которых только один является верным, а
читателю предлагается (исходя из содержащихся в книге текстовых и иллюстративных
материалов) определить, какой из четырех
вариантов ответов правильный.
Первым изданием этого проекта стала
вышедшая в свет в 2015 году (на украинском
и английском языках) фундаментальная
(объемом 536 страниц) книга «Легкая атлетика. Энциклопедия в вопросах и ответах»,
авторы которой – президент Национального
олимпийского комитета Украины, член исполкома Международного олимпийского
комитета, вице-президент Международной
ассоциации легкоатлетических федераций,
доктор наук по физическому воспитанию и
спорту Сергей Бубка (выдающийся легкоат-
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Страницы книги «Легка атлетика. Енциклопедія в запитаннях і відповідях», 2015 г.

лет, олимпийский чемпион, неоднократный
чемпион мира, автор 35 мировых рекордов
в прыжках с шестом) и президент Олимпийской академии Украины, заведующая кафедрой истории и теории олимпийского спорта
Национального университета физического
воспитания и спорта Украины, член исполкома Национального олимпийского комитета
Украины, доктор педагогических наук, профессор Мария Булатова.
Одна из глав этой энциклопедии знакомит с программами легкоатлетических соревнований на Играх Олимпиад, с программами чемпионатов мира по легкой атлетике
и других крупнейших соревнований в этом
виде спорта, проводимых под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических
федераций (IAAF).
Глава «В античной Олимпии» посвящена
тем видам состязаний атлетов на древнегреческих Олимпийских играх, которые можно считать предтечей современной легкой
атлетики, – бегу на различные дистанции,
метанию диска, прыжкам в длину, метанию
копья и др.
Глава «Возрождение и современная эра»
представляет историю развития различных
видов легкоатлетических соревнований в
XVII–XIX веках в различных странах.
Далее, в последующих главах энциклопедии, всесторонне освещены различные
дисциплины легкой атлетики и виды сорев64
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нований – беговые (спринт, бег на средние
дистанции, бег на длинные дистанции, марафон, бег с барьерами, бег с препятствиями, эстафетный бег, кросс), спортивная
ходьба, прыжки (прыжок в длину, прыжок в
высоту, тройной прыжок, прыжок с шестом),
метания (толкание ядра, метание диска, метание копья, метание молота), многоборья,
а также представлены олимпийские чемпи-

оны и призеры, победители и призеры чемпионатов мира и т. д.
Отдельная глава книги посвящена стадионам – как тем сооружениям в древнегреческой Олимпии, на которых проводились
состязания атлетов – бегунов, прыгунов
и метателей – на античных Олимпийских
играх, так и тем современным стадионам,
на которых соревновались легкоатлеты на
различных Играх Олимпиад – от Афин в
1896 году до Лондона в 2012-м.
В главе «IAAF» авторы энциклопедии знакомят нас с историей создания (в
1912 году) и развития этой организации, которая сначала именовалась Международной
любительской федерацией легкой атлетики
(International Amateur Athletics Federation), а
затем (с 2001 года), сохранив аббревиатуру
IAAF, была переименована, став Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (International Association of Athletics
Federations). В этой главе также представлены президенты IAAF – Йоханнес Зигфрид
Эдстрём (Швеция), Дэвид Бэргли – лорд
Бэргли, маркиз Эксетер (Великобритания),
Адриан Паулен (Нидерланды), Примо Небиоло (Италия), Ламин Диак (Сенегал). [Книга
была издана до того, как в 2015 году следующим президентом IAAF был избран Себастьян Коэ (Великобритания), а первым вицепрезидентом IAAF – Сергей Бубка (Украина)].
В каждой из перечисленных глав энциклопедии, помимо обширных текстовых
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сведений и многочисленных иллюстраций
(репродукций скульптур и картин, чернобелых и цветных фотографий и др.), содержатся различные тесты, в каждом из которых приведены вопрос и четыре варианта
ответа на него, а затем – правильные ответы
на заданные вопросы, что способствует просветительской функции такого энциклопедического издания.
Большой заключительный раздел энциклопедии посвящен учрежденному Международной ассоциацией легкоатлетических
федераций Залу Славы IAAF и введенным в
него выдающимся легкоатлетам. На момент
издания книги в Зал Славы IAAF были введены 48 спортсменов и спортсменок: это Пааво
Нурми (Финляндия), Джеймс Оуэнс (США),
Франсина Бланкерс-Кун (Нидерланды),
Эмиль Затопек (Чехословакия), Адемар Феррейра да Силва (Бразилия), Элизабет Катберт
(Австралия), Алфред Ортер (США), Абебе Бикила (Эфиопия), Эдвин Мозес (США), Карлтон
Льюис (США), Жаклин Джойнер-Керси (США),
Ван Цзюнься (Китай) [все двенадцать – в
марте 2012 года]; Милдред Дидриксон
(США), Питер Снелл (Новая Зеландия), Иоланда Балаш (Румыния), Владимир Голубничий (СССР), Ирена Шевиньска (Польша),
Кипчоге Кейно (Кения), Альберто Хуантарена (Куба), Себастьян Коэ (Великобритания),
Сергей Бубка (СССР, затем Украина), Стефка
Костадинова (Болгария), Майкл Джонсон
(США), Дэниэл О'Брайен (США) [все двенадцать – в июле 2012 года]; Юхо Колехмайнен
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(Финляндия), Харрисон Диллард (США),
Мэрджори Джексон (Австралия), Патрик
О'Брайен (США), Виктор Санеев (СССР), Юрий
Седых (СССР), Грете Вайц (Норвегия), Френсис
Морген Томпсон (Великобритания), Наталья
Лисовская (СССР), Мари-Жозе Перек (Франция), Нуреддин Морсели (Алжир), Светлана
Мастеркова (Россия) [все двенадцать – в
ноябре 2013 года]; Корнелиус Уормердам
(США), Роберт Мэтиас (США), Ширли Стрикленд де ла Ханти (Австралия), Гленн Дэвис
(США), Вилма Рудолф (США), Валерий Брумель (СССР), Янис Лусис (СССР), Лассе Вирен
(Финляндия), Марита Кох (ГДР), Хайке Дрехслер (ГДР, затем Германия), Роберт Коженевски (Польша), Хишам Эль Герруж (Марокко)
[все двенадцать – в ноябре 2014 года].
Каждому из этих сорока восьми выдающихся легкоатлетов, введенных в Зал Славы

IAAF, авторами энциклопедии посвящена
персоналия – описание основных событий
жизни и спортивных достижений, а также
подборка соответствующих иллюстраций.
Большая комплексная работа по созданию энциклопедических изданий, посвященных различным олимпийским видам спорта,
начатая книгой «Легкая атлетика. Энциклопедия в вопросах и ответах», продолжается.
Ныне Олимпийской академией Украины
совместно с Национальным олимпийским
комитетом Украины осуществляется подготовка материалов для аналогичных (по специфике построения книг с вопросами и ответами) энциклопедий по таким олимпийским
видам спорта, как борьба (греко-римская и
вольная), фехтование, фигурное катание на
коньках, хоккей на льду (с шайбой), биатлон,
бобслей, санный спорт, бокс, теннис.
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