
Уважаемые друзья!

Вы держите в руках особый номер нашего 
журнала «Современные проблемы сервиса и ту-
ризма», который посвящен олимпийскому туриз-
му, основанному на гуманных идеях Олимпизма, 
провозглашенных Олимпийской хартией.1 Ос но-
во полагающие принципы Олимпизма ут вер жда-
ют: 

«Олимпизм представляет собой философию 
жизни, возвышающую и объединяющую в сбалан-
сированное целое достоинства тела, воли и разу-
ма. Олимпизм, соединяющий спорт с культурой 
и образованием, стремится к созданию образа 
жизни, основывающегося на радости от усилия, 
на воспитательной ценности хорошего примера 
и на уважении к всеобщим основным этическим 
принципам».

Идеи и принципы Олимпийского движения в 
основе своей близки идеологии массового туризма 
и с каждым годом привлекают к себе внимание 
самых широких кругов населения всей планеты. 
К концу ХХ века в мировой практике сложился 
особый вид туризма — туризм любителей, спе-
циалистов и наблюдателей спорта, имеющий 
профессиональный, деловой, рекреационный и 
культурно-познавательный характер.2

Идея мирового олимпийского туризма горячо 
поддержана множеством любителей спорта и 
туризма в самых разных странах мира. Спорт 
в современном мире играет все более значимую 
роль, он объединяет людей, укрепляет патрио-
тизм, чувство взаимной ответственности и 
солидарности, что очень важно в условиях ра-
стущей разобщенности и равнодушия.

1	 Устав	Олимпийских	игр	разработан	Пьером	де	Ку-
бертеном	и	утвержден	Международным	спортивным	
конгрессом	в	1894г.	в	Париже.

2	 Жолдак	В.И.	Олимпийский	туризм:	перспективы	
развития.	Научно-теоретический	журнал.	«Теория	и	
практика	физической	культуры»,	№11,	1999.

Идеалы Олимпизма просты и понятны мил-
лионам людей: это — гармоничное развитие че-
ловека, гуманистическое воспитание молодежи, 
строительство нового безопасного мира, — все 
они близки духу современности. 

Вместе с тем мировое олимпийское движе-
ние — это мощное массовое социальное движение, 
важной частью которого является олимпийский 
туризм, роль и значение которого постоянно 
растут, так как растет интерес к посещению 
различных спортивных соревнований. И это под-
тверждается многочисленными опросами, про-
веденными среди спортивных болельщиков во 
многих городах России. Главными стимулами 
посещения крупных спортивных состязаний яв-
ляются их зрелищность, эмоциональный накал, 
чувство сопричастности и патриотизм. 

Вместе с тем существенными стимулами 
служат и хороший сервис, информационное об-
служивание и широкий выбор дополнительных 
услуг. Сегодня состязательный и зрелищный 
спорт — основной фактор туристского палом-
ничества, развития и функционирования олим-
пийского туризма.

Осознавая роль Олимпийского движения и 
массового спорта, мы еще отчетливее понима-
ем, что в истории каждой страны есть собы-
тия, которыми по праву гордится весь народ: 
от младенца до старика. Победное знамя над 
Рейхстагом в 1945-м, полет Юрия Гагарина 
в космос в 1961-м, Московская Олимпиада в 
1980-м стали такими судьбоносными события-
ми для всего нашего народа. 

Продолжая традиционную рубрику «Кол-
лекция историй», мы предлагаем читателям 
вспомнить выдающего деятеля ХХ столетия 
Пьера де Кубертена, идеолога и основателя со-
временного Олимпийского движения. Именно 
ему принадлежит знаменитая крылатая фраза: 
«О спорт, ты — мир!»
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