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Рубрика

Талисман удачи
Чуть более полутора лет остается до начала II Европейских игр в Минске, и 
дыхание этого знакового события все сильнее ощущается с каждым днем. 
А еще больший импульс приближающийся праздник большого спорта 
получит, когда появится официальный талисман этих соревнований. Евроигры-2019 как 

часть молодежного 
Фестиваля

На площадке белорусской выставоч-
ной экспозиции в рамках XIX Всемир-
ного сочинского фестиваля молодежи 
и студентов, собравшего десятки 
тысяч молодых сердец из 185 стран, 
были презентованы II Европейские 
игры 2019 года в Минске.

Именно об этом шел разговор на 
встрече в Национальном олимпий-

ском комитете, организованной Мини-
стерством информации Республики Бе-
ларуси, с представителями пресс-служб 
различных государственных структур 
и журналистов ведущих белорусских 
СМИ. В качестве «спикеров» выступи-
ли руководитель ведомства Александр 
Карлюкевич и заместитель директора 
фонда «Дирекция II Европейских игр 
2019 года» Анатолий Котов.
Глава Мининформа подчеркнул, что 
времени до окончания конкурса  
(15 ноября 2017 г. — авт.) еще до-
статочно, чтобы всем вместе активизи-
ровать работу по разработке талисмана 
Евроигр и отправке рисунка по необхо-
димому адресу. Александр Николаевич 
акцентировал внимание на том, что 
основная концепция талисмана Игр 
должна совпадать с общей задумкой. К 
примеру, ассоциироваться с купальским 
праздником. Это могут быть определен-
ные национальные традиции, которые 
останутся надолго в памяти зрителей, 
болельщиков и всех гостей нашей стра-
ны во время проведения соревнований. 
При этом талисман должен соответ-
ствовать олимпийским ценностям и 
слогану «Яркий год, яркий ты».
Заместитель директора фонда «Ди-
рекция II Европейских игр 2019 года» 
Анатолий Котов был солидарен с мини-
стром информации и конкретизировал, 

что главной идеей талисмана видится 
«папараць-кветка» и купальский костер. 
Именно эти мотивы стали основой 
официального логотипа Евроигр, кото-
рый был представлен на суд обществен-
ности еще 7 июля нынешнего года, и 
пришелся по душе многим белорусам. 
Основная идея разработки «Иди за меч-
той» рождена из легенды о волшебном 
цветке папоротника. Поэтому будет 
логично, подчеркнул Анатолий  
Анатольевич, если и талисман II Евро-
игр будет выполнен в соответствии с 
принятой стилистикой. Он заверил при-
сутствующих, что в скором будущем 
логотип Игр-2019 и слоган — Bright 
Year, Bright You («Яркий год, яркий ты») 
появятся на билбордах и общественном 
транспорте Минска. А после 15 дека-
бря, когда будет объявлен победитель 
конкурса, официальный талисман 
также украсит столичные улицы.
Пока же конкурс продолжается.  
И, по утверждению организаторов, 
поучаствовать в нем стоит. Авторы 
трех лучших эскизов получат при-
гласительные билеты на соревно-
вания II Европейских игр, а также 
комплекты парадной экипировки 
национальной сборной.
Заявка на участие и файл с изобра-
жением талисмана высылается на 
электронную почту организатора: 
info@mininform.gov.by (в теме пись-
ма указать «Конкурс»).

Гостями экспозиции стали не только 
многочисленные посетители из разряда 

молодежи-любителей спорта, но и довольно 
известные в мире люди. Среди них — уроже-
нец Беларуси, космонавт, Герой Российской 
Федерации Олег Новицкий. Летчик пооб-
щался с молодыми людьми и оставил запись 
в книге пожеланий для спортсменов, которые 
будут представлять Беларусь на II Евроиграх. 

Не без интереса побывал на белорусском 
стенде и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Благодаря нашей экспозиции многие 
участники фестиваля смогли почувствовать 
себя настоящими хоккеистами и сфотогра-
фироваться в форме национальной сборной 
Беларуси. Как известно, наша страна будет 
хозяйкой ЧМ-2021. Но все же главный 
акцент был сделан на Евроигры-2019. Всем 
любознательным посетителям выставки 
предлагалось собрать пазлы с изображе-
нием известных спортивных объектов 
белорусской столицы, на которых, кстати, и 
будут проходить эти соревнования.
За успешный результат каждый участник 
получил сувенирную продукцию с логоти-
пом и слоганом предстоящего крупномас-
штабного спортивного события. А наиболее 
активные в стилизованной книге пожелали 
удачи и победы нашим спортсменам. нс


