
1976 год - Инсбрук, Австрия - снеговик Олимпиямандл 
По замыслу дизайнеров, он состоял всего из 
одного снежного кома, имел руки, ноги и 

традиционный для снеговиков красный нос-

морковку. На голове в качестве атрибута, 
отражающего национальный характер, 

талисман носил красную тирольскую шляпу. По замыслу 
организаторов Игр, характер Олимпиады-76 должен был 

быть простым и скромным (Инсбрук принимал Олимпиаду 

второй раз, заменяя отказавшийся от проведения Игр 
Денвер, поэтому времени на подготовку было мало). Зимние 

Олимпийские игры 1976 проходили под девизом «Игры 

простоты». Талисман также отражал простоту, понятность, 
доступность и открытость австрийцев. 
 

1980 - Лейк-Плэсид, США - Енот Рони 
Дизайнеры стилизовали Рони под лыжника, 

раскрасив мордочку в форме защитных 

очков и лыжной шапочки. Маска-очки стала 
самым модным аксессуаром Зимних Игр. 

Енот Рони стал первым талисманом-животным Зимних 
Олимпийских игр, стилизованным под спортсмена. 
 

1984 - Сараево, Югославия - Волчонок Вучко 
Автором талисмана является художник-

иллюстратор ЙожеТробец. Ему принадлежит 

идея ярко-оранжевого цвета, который был 
фирменным для Югославской Олимпиады. 

Главный атрибут талисмана - оранжевый 

шарф, повязанный на шее. На шарфе изображена снежинка, 
символ Зимних Олимпийских игр 1984 года. Имя Вучко 

означает «волчонок». В начале 1990-х годов во время войны 
в Боснии кукла, принимавшая участие в торжественных 

церемониях Олимпиады-84, была уничтожена 
 

1988 – Калгари, Канада – полярные медведи Хайди и 
Хоуди 

 По легенде, придуманной для талисманов 

Зимней Олимпиады 1988, полярные медведи 
Хайди и Хоуди - неразлучные брат с сестрой. 

Впервые талисманов стало двое. Поскольку в 

Калгари ежегодно проводится Ковбойский фестиваль, 
медвежат нарядили в соответствующие костюмы, 

отражающие национальный характер. Точно также одели 
сборную команду Канады на церемонии открытия Игр. 
 

1992 – Альбервиль, Франция - Гном Маджик 
В качестве талисмана XVI Зимних 
Олимпийских Игр был выбран Горный эльф. 

Дизайнер Филипп Мэресс представил его в 
виде звезды, раскрашенной в национальные 

цвета французского флага. Эльф появился 

уже после того, как был утверждѐн другой талисман: Серна 

Шамуа. Это был первый случай замены талисмана 
накануне Олимпиады в истории Игр. Образ 

представителя волшебного народа воплощает идею 

«мечты и воображения», стремления к звѐздам, к 
осуществлению несбыточного. В старинных легендах 

гномы являются хранителями несметных сокровищ, 
и дружба с ними приносит людям удачу. 

Мифический человечек-звезда, по замыслу 

создателей, должен был вести к победе и успеху. Он 
олицетворял общую идею первых Олимпийских игр, 

проходивших в Единой Европе. 
 

1994 - Лиллехаммер, Норвегия - брат и сестра 
Хокон и Кристин 

Талисманами Олимпийских игр в 

Лиллехаммере стали герои норвежских 
легенд, брат и сестра. Впервые в 

качестве официальных талисманов были 

выбраны люди. В торжественных 
церемониях, а также в рекламе Игр принимали 

участие дети, одетые как олимпийские талисманы. 
Это придавало мероприятиям трогательный окрас и 

вызывало дополнительный интерес со стороны 

публики. 
 

1998 - Нагано, Япония - совята Сукки, Нокки, Лекки 
и Цуки 

По замыслу создателей 
талисманов XVIII зимних Игр, 

четыре совѐнка должны были 

символизировать олимпийскую 
мудрость. Число 4 выбрано не случайно: это времена 

года и 4 стихии, регулирующие жизнь в лесу: землю, 
ветер, огонь и воду. Кроме того, Олимпийские игры 

также проводятся раз в четыре года. Дизайнеры 

окрасили совят в нарочито ядовито-яркие цвета, 
популярные у японской молодѐжи. 
 

2002 - Солт-Лейк-Сити, США - Зайчиха, 
Койот и Медведь 

Персонажей и легенду придумал житель 

Юты Билли Дайбодж. Он назвал их 

Свифтер, Хайер и Стронгер, по ассоциации с 
олимпийским девизом «Citius, Altius, Fortius!». 

Животные чѐтко ассоциируются с фразой «Быстрее, 
выше, сильнее!». 

Имена талисманам придумали дети.  
 

2006 - Турин, Италия - снег и лед - Неве и Глиц 
Автором талисманов ХХ Зимней 

Олимпиады стал 38-летний 
португальский художник Педро 

Альбукерке. По признанию самого 

дизайнера, на идею его натолкнула способность воды 
принимать разные невероятные формы, превращаясь в снег 

и лѐд. Девочка-снежок Неве олицетворяла гармонию и 

грацию зимних видов спорта. Кубик льда Глиц, гладкий и 
угловатый, символизировал силу атлетов. Снег и лѐд 

присутствуют на любой Зимней Олимпиаде. Они 
дополняют друг друга, являясь воплощением зимы и зимних 

видов спорта. В истории Игр данные талисманы были 

первыми (и до 2010 года единственными) 
неодушевлѐнными персонажами. 
 

2010 - Ванкувер, Канада - снежный человек и морская 
медведица, Мига и Куатчи 

Талисманы были созданы на основе 

канадских легенд. В них воплощены черты 

как реальных обитателей канадской фауны, 
так и мифологических существ. 

Образ большого и пушистого Куатчи повторяет 

легендарного бигфута (снежного человека), который, якобы, 
обитает в глухих лесах Северной Америки. Талисман Мига - 

маленький, озорной и игривый, объединяет в себе черты 
касатки и белого «призрачного медведя». По замыслу 

создателей, Мига увлекается сноубордингом. 
 

2014 - Сочи, Россия - для Олимпийских игр - Белый Мишка, 
Зайка, Леопард, для Паралимпийских - Лучик и Снежинка. 

Белый Мишка воспитывался полярниками, 

которые научили его кататься на лыжах, коньках, 
играть в керлинг. Однако излюбленным видом 

спорта для Мишки стали спортивные санки. 

Белый Мишка превратился в саночника и 
бобслеиста. 

Зайка - самая активная жительница зимнего 
леса. Ее друзья удивляются, как она все 

успевает? Прекрасно учится в Лесной академии, 

помогает маме, участвует в спортивных 
состязаниях. Зайка уверяет своих друзей, что нет 

секрета, просто она очень любит спорт, а также 

умеет петь и танцевать. 

Леопард - горный спасатель-альпинист. Он 

живет в кроне огромного дерева, которое 
растет на самой высокой скале заснеженных 

Кавказских гор. Леопард - прекрасный 

сноубордист, он научил этому виду спорта 
друзей и соседей. 

 Снежинка и Лучик - Талисманы 

Паралимпийских игр - международные 
спортивные соревнования для людей с 

ограниченными возможностями,  которые 
традиционно проводятся после главных 

Олимпийских игр. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_1976
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_(%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
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