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Здравствуйте ребята! 
 

Все вы знаете, что в 2014 году в Сочи состоятся зимние Олимпийские игры. К этому 
знаменательному событию готовится вся наша страна. Сегодня мы поговорим с вами  
«Как Миша весь мир растрогал», об Олимпиаде в Москве 1980 г. 

Дорогие ребята, сегодня я хочу вспомнить о замечательном событии, которое 
произошло чуть более тридцати лет назад. Это XXII Олимпийские Игры, проходившие в 
Москве летом 1980 года. Тогда ваши мамы и папы, бабушки и дедушки жили в другой 
стране, с другим названием и политическим строем — Союзе Советских 
Социалистических Республик. Никогда раньше Олимпиады не проводились в соци-
алистических странах, и Москве впервые предстояло принять такое большое количество 
спортсменов (5283 участника из 80 стран). 

После того как на сессии Международного Олимпийского комитета в 1974 году 
Москва получила право стать хозяйкой Олимпиады-80, в столице началась масштабная 
подготовка к Играм. Был реконструирован Центральный стадион в Лужниках, построены 
Спортивный комплекс «Олимпийский», гребной канал и велотрек, Дворец спорта 
«Динамо» и другие спортивные объекты. Для спортсменов возвели Олимпийскую 
деревню, для гостей — гостиницу «Космос» и аэропорт Шереметьево-2, а для 
журналистов — новый корпус телецентра Останкино. 

В программе Игр — соревнования по баскетболу, волейболу и гандболу среди 
женских и мужских команд, по боксу в 11 весовых категориях, борьбе вольной и 
классической, велоспорту, гимнастике, конному спорту, академической гребле и гребле на 
байдарках и каноэ, дзю-до (здесь добавлены две новые весовые категории), по легкой 
атлетике, включающей 38 дисциплин, по плаванию, прыжкам в воду и водному поло, 
современному пятиборью, стрельбе из лука, стрелковому спорту, тяжелой атлетике в 10 
весовых категориях, фехтованию, футболу и хоккею на траве. Впервые в программу Игр 
включены соревнования  по  хоккею  на траве не только среди мужских, но и среди 
женских команд. Соревнования по парусному спорту пройдут в Таллинской бухте в 6 
международных классах судов: «Солинг», «Звездный», «Торнадо», «Летучий   
голландец»,    «470»   и   «Финн».   Всего разыгрывалось 203 комплекта медалей. Не 
просто было подготовить программу Игр по дням. Недостаточно лишь равномерно 
распределить по дням Олимпиады примерно одинаковое количество соревнований по 
видам спорта. Программы по видам спорта состоят в большинстве случаев из 
предварительных и финальных состязаний. Поэтому было важно относительно 
равномерно распределить по дням финальные встречи  Игр. 

Один из важных принципов — по возможности равномерное распределение 
спортивных игр. Эти встречи — зрелище яркое, эмоциональное, многие старались попасть 
на матчи. Именно поэтому количество встреч по спортивным играм в течение почти всего 
периода Олимпиады-80 планировалась выдерживать примерно одинаковым.  
Принималось  во внимание,  что различные виды спорта пользуются неодинаковым 
вниманием со стороны зрителей. Поэтому стремились не совмещать сроки и время 
проведения соревнований, которые традиционно привлекают наибольшее число зрителей. 
Так, соревнования по плаванию и гимнастике проводились в начале Игр, а по легкой 
атлетике — ближе к закрытию. 

Москва располагала прекрасными спортивными сооружениями, отвечающими 
самым строгим требованиям Олимпиады. Современный олимпийский стадион — это 
сложный комплекс сооружений, инженерных коммуникаций и технических устройств, 
призванных создать наилучшие условия для тренировок и соревнований, для достижения 
спортсменами высоких результатов. На нем был создан комфорт для зрителей. Для 
оборудования олимпийских объектов использованы совершенные технические средства 
передачи информации о ходе соревнований, средства оснащения судейских бригад, 



службы прессы, радио и телевидения. Спортивный центр Москвы — Центральный 
стадион им. В. И. Ленина в Лужниках — главная арена Московской олимпиады. Общая 
вместимость всех его 140 сооружений — 200 тыс. человек. К Московской олимпиаде 
стадион в Лужниках перестроен в соответствии с требованиями Игр. Изменился внешний 
архитектурный облик Малой спортивной арены. Ее перекрыли крышей, она стала как бы 
вторым дворцом спорта. Реконструированы плавательный бассейн и дворец спорта. В 
Лужниках построены и новые спортивные сооружения: универсальный спортивный зал 
«Дружба» в районе теннисного городка, а также два павильона для участников 
легкоатлетических соревнований. Универсальный зал назвали золотистой черепахой. Он 
действительно похож на гигантскую черепаху. Авторы проекта решили объединить  под 
одной крышей помещения, пригодные для тренировок и соревнований по 12 видам 
спорта. Удобно размещены трибуны на 3—4 тыс. зрителей и все необходимые подсобные 
устройства. Во время Олимпиады в этом зале был проведён волейбольный турнир. Но в 
нем могли проходить также состязания по баскетболу, гандболу, теннису, бадминтону, 
спортивной и художественной гимнастике, акробатике, настольному теннису, боксу, 
борьбе и фехтованию. 

В центре Лужников, на Большой спортивной арене, состоялось торжественное 
открытие Игр XXII Олимпиады, прошли легкоатлетические состязания, финальные 
встречи по футболу, соревнования по конному спорту — Большой приз наций. Над 
трибунами Большой спортивной арены — четыре 56-метровые осветительные мачты с 
мощными прожекторами. В подтрибунных помещениях расположены комнаты для 
представителей Международного олимпийского комитета (МОК) и международных 
спортивных федераций, залы для судей. Здесь работал и филиал главного пресс-центра. 
На самых верхних этажах арены заново перестроены комментаторские кабины, 
оборудованы новые помещения, пульт режиссерского управления, комната для 
обслуживания фотокорреспондентов. 

На арене установлены сооружения для олимпийского огня. Над ареной смонтирован 
козырек от дождя. Над западной и южной трибунами появились новые световые табло. 
Реконструированы также кинотеатр, гостиница, спортивные залы. Иной стала планировка 
секторов для метаний и прыжков. Больше стало экспонатов в Музее спорта.                          

Реконструкция существующих спортсооружений на северо-западе Москвы 
позволила завершить формирование спортивного центра на Ленинградском проспекте, на 
базе стадионов ЦСКА, «Динамо» и Юных пионеров. В северной части Москвы, между 
проспектом Мира и площадью Коммуны, возведен второй общегородской спортивный 
центр. Это один из крупнейших в мире крытых стадионов с трибунами на 45 тыс. мест, 
который с помощью перегородок можно свободно превратить в несколько залов. А 
неподалеку расположен и крытый плавательный бассейн на 10 тыс. зрителей. 

Замечательный детский художник Виктор Чижиков придумал и нарисовал для 
Олимпиады талисман — медвежонка Мишу. Его изображение было повсюду: на плакатах, 
значках, футболках, кепках, сувенирах. 

Этот добродушный зверёк не случайно был выбран официальным талисманом Игр-
80. Медвежонок Миша - удачное воплощение силы и удали - качеств, просто 
необходимых спортсменам. Он - исконный герой русских народных сказок, исторический 
символ суровой, но прекрасной русской природы. 

 Поэтому Организационный комитет Московской Олимпиады ни минуты не 
сомневался, какую зверушку выбрать в качестве эмблемы. В 1977 году группе советских 
художников поступило задание «рисовать медведей», и из представленных на конкурс 
эскизов был выбран рисунок Виктора Чижикова, на котором был изображен всем 
известный теперь улыбающийся увалень, называемый художником Михайло Потапычем 
Топтыгиным. В итоге 19 декабря 1977 года он был утвержден в качестве окончательного 
варианта. 



 На его эскизе Мишка совсем не страшный - наоборот, он дружелюбен и приветлив, 
как и вся Москва, ставшая летом 1980 года спортивным центром планеты. В эти дни 
Миша обрел потрясающую популярность. Его изображение было везде - на значках, 
конвертах, марках, сувенирах, одежде. Огромное количество товаров народного 
потребления было выпущено специальными сериями с олимпийской символикой. 

Как рассказывал впоследствии Виктор Чижиков, «...спустя несколько часов его 
нашли на Воробьевых горах. Затем несколько лет он валялся на складе ВДНХ, пока его не 
изгрызли крысы». Печальный конец. 

 Вместе с Играми из-за границы в нашу страну попали предметы, о которых раньше 
советские граждане даже и не мечтали. Вам трудно себе представить, но только во время 
Олимпиады  простые  москвичи  впервые попробовали кока-колу, сок в упаковке с 
трубочкой, жевательную резинку и кетчуп, увидели одноразовую пластиковую посуду и 
смогли купить кроссовки. 

Незадолго до начала Олимпиады-80 советские войска вошли в Афганистан. США, 
Канада, ФРГ, Япония, Южная Корея, Китай, Турция и ещё десяток стран по этой причине 
отказались прислать свои команды в Москву. Это стало трагедией для многих 
спортсменов, которые готовились к Играм целых четыре года, но некоторые из них всё-
таки  приехали  и  выступали  под Олимпийским флагом. 

19 июля 1980 года состоялось торжественное открытие XXII Летних Олимпийских 
Игр. Зажечь Олимпийский огонь было доверено баскетболисту Сергею Белову — герою 
Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Всего было разыграно 203 комплекта наград. 
Советская команда стала сильнейшей, она завоевала 80 золотых, 69 серебряных и 46 
бронзовых медалей. Несмотря на отсутствие прославленных американских спортсменов, 
на Олимпиаде было установлено 36 мировых, 74 олимпийских и 39 европейских рекордов. 

Абсолютным рекордсменом по медалям стал наш гимнаст Александр Дитятин (три 
золотые, четыре серебряные и одна бронзовая медали). Выдающийся пловец Владимир 
Сальников выиграл три золотые медали и установил мировой рекорд на дистанции 1500 
метров. Стрелок Александр Мелентьев стал рекордсменом в стрельбе из пистолета на 50 
метров.  Его рекорд (581  очко) до сих пор не побит! 

Олимпийские Игры в Москве вошли в историю как самые честные. Не было подано 
ни одного протеста на неправильное судейство, не произошло ни одного допингового 
скандала. 3 августа все спортсмены и зрители собрались на Центральной спортивной 
арене Лужников на церемонию закрытия Игр. Многие зрители на трибунах плакали. 
Настоящим триумфатором церемонии стал Олимпийский медвежонок Миша, 
поднявшийся на воздушных шарах в вечернее небо столицы и улетевший вдаль под 
прекрасную песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «До свидания, 
Москва!».  

 
ЛИТЕРАТУРА: 

1. Артюх, Е. Как Миша весь мир растрогал [Текст] / Е. Артюх // Миша. – 2012. - № 7. 
– С. 12-13. 

2. Энциклопедический словарь юного спортсмена [Текст] / сост. И. Ю. Сосновский, 
А. М. Чайковский. – М.: Педагогика, 1980. – 480 с.: ил. 
 
 

                                                                                        Составитель: 
                                                                                                          Ведущий библиотекарь 

                                                                                                 Самофалова И. И. 
                 Ответственный за выпуск:  

                                                                                                          Директор МБУК «ЦБС» 
                                                                                               Парасоцкая Е. В. 

 



 
 
 

 
 
 

       
  
 
 
http://80.ruz.net/mishka.htm 
 
 
 Мало кто знает, что на Московской Олимпиаде фигурировал и другой талисман. 
Соревнования яхтсменов в Таллине символизировал тюленёнок (морской котик?) 
по имени Вигри. 
 
 В 1998 году судьба Олимпийского Миши получила своё продолжение - 
талисманом Первых Всемирных Юношеских Игр в Москве стал Мишутка - "сын" 



легендарного олимпийского Миши, как назвал лесного юниора московский мэр 
Ю.М.Лужков (на снимке). 
 
 Как известно, Москва заявила о своих притязаниях на проведение Летних 
Олимпийских Игр 2012 года. Обретёт ли харизматический Миша новую жизнь 
почти 35 лет спустя? 
 

       
 
 
 

      


