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«О спорт, ты - мир!» 
 
 

Пьер де Кубертен 
 

 

 

 

1 января 2014 года исполнился 151 год со 

дня рождения Пьера де Кубертена  (Пьер де 

Фреди, барон де Кубертен), французского 

общественного деятеля, педагога, историка, 

литератора, социолога. Но мы с вами знаем его, 

как человека, который сыграл важную роль в 

становлении и развитии современного 

олимпийского движения. 

Пьер де Кубертен придавал большое 

значение физической культуре как 

обязательному условию формирования 

гармоничной личности. Изучая жизнь и культуру 

Древней Греции, он постепенно пришел к 

выводу, что спорт необходимо вернуть в систему 

воспитания, ведь именно спорт делал древних 

греков физически совершенными и 

выносливыми. 

Кубертен изучил системы физического 

воспитания многих стран и пришел к мысли 

использовать идею возрождения Олимпийских 

игр для создания системы всемирных 

спортивных соревнований. Он был еще совсем 

молодым человеком, когда высказал мысль о 

возрождении Олимпийских игр. С этого момента 

всю свою жизнь Пьер де Кубертен подчинил 

осуществлению великой идеи. Умер он в 

возрасте семидесяти трех лет, а начал заниматься 

Олимпийскими играми в двадцать шесть, то есть 

олимпизму было отдано почти полвека!  

 

Благодаря организаторскому таланту, 

блестящему знанию предмета, умению 

доказать свою правоту, владению 

ораторским искусством де Кубертен сумел 

зажечь идеей возрождения олимпийских игр 

многих политиков и общественных деятелей, 

приобрел сторонников и последователей в 

различных странах мира.  

25 ноября 1892 года Пьер де Кубертен 

выступил в Сорбонне с докладом о 

возрождении Олимпийских игр. Он говорил 

столь убедительно и страстно, что 

французские спортивные деятели, хотя и не 

сразу, приняли решение созвать 

Международный Атлетический конгресс и 

пригласить на него представителей 

крупнейших спортивных держав. О правилах 

и принципах проведения Игр должны были 

договариваться все наиболее авторитетные 

спортивные деятели земного шара. В 

Конгрессе приняли участие 2 тысячи человек 

из 10 стран, в том числе из России.  

И вот 23 июня 1894 года на Конгрессе в 

Париже был создан Международный 

олимпийский комитет – МОК, генеральным 

секретарем которого стал Кубертен. 

Конгресс решил: через два года пройдут 

первые Олимпийские игры! И это была 

великая победа мирового спорта, великий 

подвиг Пьера де Кубертена!  

Первые Олимпийские игры были 

проведены в Афинах в 1896 году. После их 

проведения Пьер де Кубертен стал 

президентом Международного Олимпийского 

комитета. В 1900 году в Париже прошли II 

Олимпийские игры – это были одни из 

самых длительных игр, они шли целых пять 

месяцев. 
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Пьер де Кубертен находился на посту 

президента Международного Олимпийско-

го комитета до 1925 года, за исключением 

четырех лет Первой мировой войны, а 

потом до конца своей жизни был Почетным 

президентом МОК. Он был одним из самых 

интересных, талантливых, энергичных и 

увлеченных людей своего времени. 

Пьер де Кубертен скончался в Женеве 

2 сентября 1937 года и был похоронен в 

Лозанне, а его сердце было захоронено 

отдельно у стен древней Олимпии. 

Пьер де Кубертен признавал, что в 

спорте «…можно вызвать как самые 

благородные, так и самые низменные 

страсти» и что он «в одинаковой мере 

может служить и укреплению мира, и 

подготовке к войне». 
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