Фотовыставка, посвященная XXII Олимпийским Зимним играм в
Сочи
21 мая в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Любляне
открылась

фотовыставка

«Есть

только

миг…»,

посвященная

XXII

Олимпийским Зимним играм в Сочи.
В мероприятии, подготовленном и организованном РЦНК совместно с
ИТАР-ТАСС при содействии Посольства, приняли участие Посол России в
Словении Д.Г.Завгаев, члены Олимпийского комитета (ОК) Словении,
представители

творческой

интеллигенции

страны,

журналисты,

общественные деятели и соотечественники. Среди почетных гостей - один из
выдающихся

словенских

спортсменов,

легенда

мировой

гимнастики,

двукратный олимпийский чемпион (1964, 1968 гг.) и многократный чемпион
мира Мирослав Церар.

Экспозиция включает лучшие работы фотожурналистов ИТАР-ТАСС,
дополненные снимками словенского фотографа Алеша Фрезера.

Снимки
выступлений

запечатлели
и

красочных

лица

спортсменов

церемоний,

и

зрителей,

передающих

моменты

фантастическую

атмосферу эмоций и уникального олимпийского духа, в которой прошел
Праздник Спорта.

На большом экране участникам мероприятия демонстрировались
самые яркие моменты церемонии открытия Игр и фотографии словенских и
российских олимпийцев.

Обращаясь к гостям выставки, Посол России Д.Г.Завгаев отметил, что
подготовка

к

Олимпиаде

и

участие

в

ней

укрепили

спортивное

сотрудничество между нашими странами, которые в Сочи показали отличные
результаты – Россия победила в общекомандном зачете, а Словения впервые
в истории завоевала золотые медали на олимпийских зимних играх.
О незабываемых мгновениях Игр в Сочи, об уникальном спортивном
событии, прошедшем в России, гостям выставки рассказали участники
Олимпиады - заместитель председателя ОК Словении

Б.Габровец и

генеральный секретарь ОК Словении Т.Ягодиц, которые в своих оценках ие
не скупились на похвалы организаторам Игр.
Член совета Международного союза конькобежцев (ISU) Т.АндреПроценк, восхищаясь высоким уровнем подготовки Игр и царившей
атмосферой

искреннего

гостеприимства

и

добросердечия,

назвала

первоклассными спортивные объекты, где проходили соревнования по
фигурному катанию.
Мероприятие в РЦНК прошло в исключительно дружественной
атмосфере. Его участники оживленно обменивались мнениями о дальнейших
путях углубления российско-словенских отношений, в том числе в сфере

научно-образовательного

и

культурно-гуманитарного

сотрудничества.

Отмечалось, что контакты по линии спорта служат надежным инструментом
развития межчеловеческих связей двух стран.

