
 

 

Виртуальная выставка 

 

«Россия встречает чемпионат мира - 2018» 

(к чемпионату мира по футболу) 

 

 

 

 

 

 

Футбол вытесняет все из головы,  

начинает занимать сердце,  

значит футбол уже больше, чем жизнь 

 Д. Бекхэм 

                



 

21 мая 1904 года в Париже была основана Международная федерация футбола 

(ФИФА). Уже на одном из первых ее заседаний делегат Голландии - банкир Карл 

А. В. Хиршманн (в числе основателей ФИФА были также представители Франции, 

Бельгии, Швеции, Швейцарии и Испании) внес проект об организации чемпионата 

мира, однако поддержки он не нашел ввиду весьма скромных финансовых 

возможностей новой федерации. 

Идея проведения мировых чемпионатов была все же 

осуществлена позднее. И главная заслуга в этом 

принадлежит двум французам - Жюлю Риме и Анри Делоне. 

Первый из них в 1921 году был избран президентом ФИФА 

(Риме возглавлял ФИФА до 1954 года), а Анри Делоне стал 

его ближайшим помощником. 

Поначалу у футболистов различных 

стран было лишь одно официальное 

соревнование - Олимпийские игры, в 

которых могли участвовать только 

любители. Широкое развитие 

профессионализма в спорте заставило 

деятелей ФИФА более энергично приступить к делу - к 

организации турнира, в котором смогли бы выступать лучшие 

игроки мира. 

Первые реальные перспективы проведения будущего 

чемпионата открылись после Олимпийских игр 1924 года в Париже. Тогда в 

футбольном турнире приняли участие  сборные 22-х стран, причем впервые 

участвовавшая в нем уругвайская команда сокрушила всех европейских грандов и 

завоевала золотые медали. Матчи вызвали огромный интерес. Уже тогда стало 

ясно, что по популярности футбол признан спортом номер один. 

 

На конгрессе ФИФА 1926 года Анри 

Делоне заявил: "Сегодня уже невозможно 

держать футбол за стенами Олимпийских 

игр". Тогда же исполком ФИФА образовал 

комиссию и поручил ей изучить 

возможности организации турнира на Кубок 

мира. Комиссия, в состав которой вошли 

швейцарец Ж. Бонне (председатель), 

австриец Х. Майлз (секретарь), француз А. 

Делоне, немец Ф. Линнеман и итальянец Д. 

Феррети, поработала серьезно и представила, наконец, свой проект исполкому 

ФИФА. 

 

 

Жюль Риме 

 
Анри Делоне 



Окончательное решение о 

мировом чемпионате принял 

конгресс ФИФА (25 делегатов 

проголосовало - за, 5 - против) в 

Амстердаме 29 мая 1928 года. 

 

Поначалу претендентов на 

проведение первого чемпионата 

мира было пять - Италия, 

Испания, Швеция, Голландия и 

Уругвай. В конце концов, 

большинство проголосовало за 

Уругвай. В пользу этого выбора говорили две победы сборной этой страны на 

олимпийских турнирах 1024 и 1928 годов и твердое обещание представителя 

Уругвая выполнить все финансовые условия ФИФА. 

Что касается Анри Делоне, активного деятеля ФИФА, инициатора проведения 

чемпионатов мира, то он в дальнейшем выступил с идеей организации 

Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) и розыгрыша европейских 

первенств. Победитель этих соревнований награждается Кубком, носящем его 

имя. 

 
Чести создать первый трофей - кубок ФИФА был удостоен 
парижский ювелир Абель Лефлер. Золотой кубок изображал 
греческую богиню победы Нике. Высота его была около 30 см., вес 
1 кг 800 г (вместе с цоколем из оникса - 
приблизительно 3,8 кг. В 1946 году Международная 
федерация футбола постановила впредь именовать 
его Кубком Жюля Риме. 
 
 

С 1974 года на чемпионатах мира   разыгрывается 
уже переходящий приз - Кубок мира ФИФА, 
изготовленный из чистого золота итальянским 
ювелиром Сильвио Газзанигой. Его вес 4970 грамм, 
высота 36 см. Победители получают в собственность 
точную, но скорее всего позолоченную копию Кубка. 

 

 

Благодаря грандиозным усилиям в 1930 году прошел первый чемпионат в 

Уругвае на стадионе «Сентенарио», который находится в Монтевидео. В общей 

сложности в турнире приняло участие всего 13 команд — 7 из Южной Америки, 4 

из Европы и 2 из Северной Америки. Это самое маленькое число участников 

чемпионата мира в его истории (столько же было в финальном 

 
Исторический конгресс ФИФА 1928 года, 
на котором было принято решение об 
учреждении чемпионатов мира. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0


турнире чемпионата мира 1950 года) и единственный раз в истории розыгрышей, 

когда не возникло необходимости в отборочном турнире.  

В финале играли хозяева поля и сборная Аргентины. Победу уругвайской 

сборной наблюдали порядка 93 000 зрителей на стадионе. 

 

       
В дальнейшем мировые турниры проводились с определённой регулярностью - 

один раз в четыре года. Исключением стали сороковые годы, когда из-за Второй 

мировой войны были пропущены два соревнования. После войны мировые 

первенства по футболу возобновились с 1950 года.  

                             
 

Как известно, все виды спорта нуждаются в постоянных подсчетах всевозможных 

показателей. Если рассматривать сугубо цифры, то можно увидеть следующие 

показатели. 

Победители всех чемпионатов мира по футболу 

Дата ЧМ Победитель 

1930 Уругвай 

1934 Италия 

1938 Италия 

1950 Уругвай 

1954 ФРГ 

1958 Бразилия 

1962 Бразилия 

1966 Англия 

1970 Бразилия 

1974 ФРГ 

1978 Аргентина 

1982 Италия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%83_1950


1986 Аргентина 

1990 ФРГ 

1994 Бразилия 

1998 Франция 

2002 Бразилия 

2006 Италия 

2010 Испания 

2014 Германия 

 

Мундиаль-2018: ожидания  

Чемпионат мира по футболу 2018 — 21-й чемпионат мира по футболу FIFA, 

финальная часть которого пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. 2 

декабря 2010 года в Цюрихе было оглашено имя страны-хозяйки чемпионата 

мира: ею стала Россия.  Россия в первый раз в своей истории станет страной-

хозяйкой мирового чемпионата по футболу, кроме того, он впервые будет 

проведён в Восточной Европе.  

 

Рабинер И. Как Россия получила чемпионат мира 

по футболу – 2018 / И. Рабинер. - М. : Астрель, 

2012.- 480 с. 

2 декабря 2010 года в Цюрихе президент ФИФА Зепп 
Блаттер оглушил планету сенсацией: чемпионат мира по 
фугболу-2018 будет проведен в России. Каким образом 
страна, ни разу не принимавшая футбольных форумов 
подобного масштаба, добилась почти невозможного? 
Была ли задействована коррупционная составляющая, 
которую тщательно искала английская пресса? Со 
сколькими членами исполкома ФИФА встретился 
Владимир Путин и почему об этом не знала 
общественность? Кто из руководителей заявочного 
комитета "Россия-2018" в Африке заболел малярией и 
был в двух шагах от смерти? Как министр спорта 
Виталий Мутко готовился к своей знаменитой речи в 
Цюрихе на английском языке?  
Почему главный фаворит - родина футбола Англия - 

получил лишь два голоса из 22-х и с треском вылетел после первого же тура 
голосования?  
Обо всем этом - в расследовании обозревателя газеты "Спорт-Экспресс", 
писателя Игоря Рабинера, автора широко известной дилогии "Как убивали 
"Спартак"" и многих других спортивных бестселлеров. Автор откровенно 
пообщался с главными лицами "России-2018" - В.Мутко, А.Сорокиным, 
В.Колосковым, послом заявки, капитаном сборной России А. Аршавиным, 
"неудобными" зарубежными журналистами и многими другими, кто способен 
раскрыть тайну российского успеха и причины неудачи соперников. В дни 
голосования автор находился в Цюрихе, что позволило ему передать атмосферу и 



напряжение событий, способных изменить страну. В результате получилось 
увлекательное и драматичное повествование, от которого вы не сможете 
оторваться. 
 

Официальная эмблема  чемпионата мира по футболу 2018 года 

В эмблеме угадывается силуэт Кубка мира FIFA, покорение космоса, иконопись и 

любовь к футболу. 

 

 

 

Официальным талисманом турнира стал Волк по кличке Забивака 

Впервые официальный талисман появился на чемпионате мира 1966 года, 

проходившем в Англии. Это был львенок Вилли в майке цветов британского флага 

с надписью World Cup. С тех пор талисманы стали неотъемлемой частью турнира. 



В последнее время они появляются преимущественно в образах животных — так, 

талисманом чемпионата мира 2014 года в Бразилии стал броненосец Фулеко. 

Среди образов, предложенных для ЧМ-2018, были богатырь, 

дальневосточный леопард, жар-птица, инопланетянин, космонавт, медведь,  

робот, однако после двух отборочных этапов в финал вышли Тигр, Волк и Кот. 

Официальным талисманом первенства мира по футболу в России стал волк, 

набравший больше половины процентов голосов. Волк получил имя Забивака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России:  

Москва  (ЧМ пройдёт на стадионах «Спартак» и 

«Лужники»), Калининград (Стадион 

«Калининград» строился специально для 

проведения ЧМ.), Санкт-Петербург (Название 

стадиона — «Зенит Арена»), Волгоград (ЧМ 2018 

пройдёт на стадионе «Победа» — бывшем 

«Центральном».), Казань (Игроков примет 

«Казань Арена» — один из самых вместительных российских стадионов.), Нижний 

Новгород  (Стадион «Нижний Новгород»), Самара («Космос Арена») , Саранск 

 («Мордовия-Арена»), Ростов-на-Дону («Ростов Арена» возведён на левом берегу 

Дона), Сочи (Стадион «Фишт» находится в Олимпийском Парке в Адлере), 

Екатеринбург (Стадион «Центральный» существует в Екатеринбурге ещё с 1957 года. 

Реконструирован для ЧМ 2018). 

 

https://ru2018.org/stadiony/9-stadion-otkrytie-arena-moskva.html
https://ru2018.org/stadiony/8-stadion-luzhniki-moskva.html
https://ru2018.org/stadiony/2-stadion-arena-baltika-v-kaliningrade.html
https://ru2018.org/stadiony/2-stadion-arena-baltika-v-kaliningrade.html
https://ru2018.org/stadiony/10-stadion-zenit-arena-sankt-peterburg.html
https://ru2018.org/stadiony/1-stadion-pobeda-v-volgograde.html
https://ru2018.org/stadiony/13-kazan-arena.html
https://ru2018.org/stadiony/7-stadion-volga-arena-nizhnii-novgorod.html
https://ru2018.org/stadiony/3-stadion-v-samare.html
https://ru2018.org/stadiony/18-stadion-yubileinyi-saransk.html
https://ru2018.org/stadiony/14-levberdon-arena-rostov-na-donu.html
https://ru2018.org/stadiony/4-stadion-fisht-sochi.html
https://ru2018.org/stadiony/12-stadion-centralnyi-ekaterinburg.html


Стадион Волгограда Арена к ЧМ 2018 по футболу 

 

История чемпионатов мира по футболу продолжает свой отчёт. И мировое 

первенство дополнит эту историю новыми фактами. Этот турнир обещает быть 

интересным, зрелищным, захватывающим. На нем обязательно зажгутся новые 

звездочки и блеснут спортсмены, известные всему миру. 

Путеводитель по 11 городам-

участникам. Чемпионат мира по футболу 2018 в России: 

Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, 

Казань, Самара, Волгоград, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, 

Калининград, Саранск. – М.: АСТ, 2018. - 127 с.  

Книга для тех, кто любит путешествовать 

самостоятельно. 

В июне-июле 2018 года в России будет проводиться 

финальный этап чемпионата мира по футболу.  

В путеводителе описаны самые интересные маршруты 

прогулок для знакомства с крупными городами России - 

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Сочи, 

Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Самара, 

Саранск, Калининград.   В книге вы прочитаете об 

основных достопримечательностях, которые должен 

увидеть каждый.  

Полезные советы и справочная информация, а также 

схемы и обзорные планы городов помогут туристу 

самостоятельно познакомиться с 11 городами-участниками чемпионата мира по 

футболу. 



 

Ларшин, В. С. Футбол: история чемпионатов мира на 

почтовых марках : начало (1930-1974 гг.) / В. С. 

Ларшин. – М. : ИТРК, 2017. - 151 с. 

В книге представлена история футбола с древних 

времен до наших дней, иллюстрированная почтовыми 

марками. На богатом фактическом материале 

прослеживаются коллизии и перипетии чемпионатов 

мира по футболу, начиная с самого первого, ставшего 

легендарным, мундиаля 1930 года и вплоть до 

чемпионата мира 1974 года. 

Издание предназначено для читателей всех возрастов, 

влюбленных в футбол. В дальнейшем выпуск книги 

будет продолжен. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                           

Реднидж, К. Чемпионаты мира по футболу, [1930-

2006] : [история создания и проведения 

Кубков мира по футболу, включающая более 30 

редких факсимильных документов и фотографий] / 

К. Реднидж в соавторстве с М. Бушеллом; предисл. 

Г. Линекера. – М. : ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 64 с.,  

Прекрасно иллюстрированное подарочное издание. 

Книга упакована в оригинальный футляр. Чемпионат 

мира по футболу - явление уникальное. Ни одно другое 

событие не объединяет миллиарды людей по всему 

свету так, как делает это раз в четыре года футбол. 

Книга "Чемпионаты мира по футболу" посвящена 

знаменитым игрокам и национальным сборным, а также 

всем тем, кто придумал и подарил нам Кубок мира. 

Увлекательный репортаж о каждом из 18 чемпионатов 

мира, включая первенство 2006 года в Германии, 

дополнен историями о звездах футбола и самых ярких моментах каждого турнира, 

а также официальными итогами первенств и подробными данными финалов. В 

издании вы найдете более 30 факсимильных документов, связанных с историей 

Кубков мира. Рассматривая расписание матчей, постеры, наклейки, открытки, 

газетные заметки и письма, которые до сих пор можно было увидеть лишь в 

Национальном музее футбола в Престоне или в частных коллекциях, вы сможете 

пережить волнующие моменты матчей, в свое время привлекавших внимание 

миллионов зрителей. Многие из представленных в книге документов публикуются 

впервые. 



 

 

Рэднедж, К. Большая энциклопедия футбола/ К. 

Рэднедж. – М. : АСТ, Кладезь, 2018. - 256 с.,  

 

Книга содержит большое количество статиcтических 

данных обо всех национальных сборных, крупнейших 

турнирах и чемпионатах, а также биографии ведущих 

футболистов планеты, клубов, тренеров и судей.При 

работе над этой книгой были использованы 

официальные материалы ФИФА и УЕФА. 

Энциклопедия футбола освещает лучшие моменты 

этой популярнейшей игры. 

 

 

 

 

 

 

 

Сточник, А. М. Чемпионаты мира по футболу. 1930-

1998 / А. М. Сточник ; С. Н. Затравкин. - М. : Изд-во 

"Шико", 2001.  – 288 с. 

В книге представлены развернутые исторические 

справки о всех состоявшихся до настоящего времени 

чемпионатах мира по футболу, приведены полные 

статистические отчеты о всех сыгранных на первенствах 

мира матчах, а также таблицы розыгрышей, 

иллюстрированные изображениями эмблем и 

талисманов.  

 

 

 

 

https://www.labirint.ru/authors/112105/
https://www.labirint.ru/books/591736/


 

 

Черданцев, Г.  Истории чемпионатов мира / Г. 
Черданцев. – М.: АСТ, 2018. – 352 с. 
 

Георгий Черданцев - популярный футбольный 

комментатор и телеведущий, автор книги "Записки 

футбольного комментатора", обладатель 

многочисленных журналистских премий и наград, 

который комментировал и освещал матчи пяти 

чемпионатов мира. В своей новой книге он сделал то, 

что прежде не удавалось никому: объединил в одном 

произведении самые яркие и значительные события 

всех чемпионатов мира по футболу начиная с 1930 

года.     Главное в этих историях - люди. Пеле и Пушкаш, 

Яшин и Нетто, Баджо и Зидан, Кройф и Бекхэм, а также 

многие другие звезды разных эпох - глазами автора. 

Помимо этих портретов в книгу вошли удивительные, 

забавные и курьезные истории, рассказанные от первого 

лица легендарными советскими футболистами 

Симоняном и Непомнящим, Бышовецем и 

Пономаревым. 

Эта книга - самый полный рассказ о чемпионатах мира, проходивших на фоне важнейших 

общественно-политических событий ХХ века, а также мифах и легендах, которые с ними 

связаны. 

 

 

Энциклопедия мирового футбола. История 
чемпионатов мира: в 3 ч. Ч. 3. -  Киев: «Рідне 
Слово»,  1998. - 400 с. 

Эта исчерпывающая энциклопедия по футболу - 

единственная книга, которая необходима вам на эту 

тему.  

Вы сможете повторно пережить легендарные 

моменты футбольной истории, узнать о всех 

крупных чемпионатах и кубках. 

 

 

 



 

 

 

Футбольная энциклопедия / авт.-сост. А. Смирнов. 

- М. : Вече, АСТ, 1999. - 192 с.  

 

Эта книга и по охвату событий во времени (с древности до 

наших дней), и по широте освещения темы (представлен 

футбол всех континентов) энциклопедична. В ней 

рассказывается о наиболее значимых турнирах, 

разыгрываемых во всех частях земного шара, о 

выдающихся отечественных и зарубежных командах и 

футболистах, о правилах игры, футбольных терминах, 

забавных и анекдотических случаях из истории футбола. 

Книга насыщена статистическим, фактологическим 

материалом и будет интересна как безусому юноше, 

только начавшему постигать азы великой Игры, так и 

седовласому старцу, успевающему завершить не одну 

футбольную «академию».  

 

 

 

 

Чемпионат мира по футболу 2002 г. - М. : Терра-

спорт, 2002. - 72 с. 

"Чемпионат мира 2002. Специальный выпуск" 

Издание содержит календарь игр, информацию о 

всех участниках чемпионата, историю чемпионатов 

мира по футболу, статистику и рассказ о звездах 

футбола. 

 

 

 

 

 



 

 

Чемпионат мира по футболу 2002 : календарь-
справочник. - М. : ООО "Изд-во АСТ": ООО "Изд-во 
Астрель", 2002. - 128 с.  

31 мая 2002 года впервые в истории в двух странах 

Азиатского континента - Корее и Японии - стартует 

17-й чемпионат мира по футболу. Миллионы 

любителей спорта вновь окажутся во власти магии 

самой популярной игры планеты Земля на стыке 

второго и третьего тысячелетий. Наш календарь-

справочник поможет читателям заранее 

познакомиться с составами 32 команд-финалистов и 

расписанием всех игр, вспомнить ход отборочных 

сражений, пролистать страницы истории предыдущих 

16 чемпионатов мира. 

 

 

 

 

 

Пехр, И. Футбол : путеводитель по чемпионатам 

мира / И. Пехр. - М. : ФиС, 1985. - 158 с. 

В книге в очерковой форме рассказывается обо 

всех чемпионатах мира по футболу, 

начиная с первого - в 1930 г. и кончая чемпионатом 

мира 1982 г. Безусловный 

интерес представляют зарисовки о сильнейших 

игроках мира, а также результаты матчей 

всех чемпионатов. 

Дли широкого круга любителей футбола. 

 

 



 

Воробьев, А. И. Анализ международного опыта 

развития футбола и его применение в России с 
учетом подготовки к чемпионату мира по 
футболу ФИФА-2018 : монография / А. И. 
Воробьев, И. В. Солнцев, Н. А. Осокин. – М.: 
ИНФРА-М, 2016. – 138 с. 
 

Футбол стремительно теряет популярность в России: падают 

рейтинги телетрансляций и посещаемость футбольных 

матчей, доходы отечественных клубов не успевают за 

расходами, спортивные результаты национальной сборной 

команды и клубов в международных турнирах оставляют 

желать лучшего. Именно анализу причин возникновения 

неблагоприятных явлений в отечественном футболе и 

выработке рекомендаций по их устранению, основываясь на 

зарубежном опыте, посвящено данное исследование. 

Авторы анализируют тенденции развития футбола в России. 

Все показатели рассматриваются в сравнении с 

аналогичными данными зарубежных стран. Выявляются 

причины возникновения системных изъянов в конкретной 

области, а также степень их влияния на общий уровень 

развития российского футбола. На основе наработок зарубежных стран, добившихся 

существенных успехов в футболе, и выявленных эмпирических закономерностей авторы 

формируют рекомендации по противодействию негативным явлениям и реформированию 

отечественного футбола. ... 

Рабинер, И. Наша футбольная Russia / И. Рабинер. 

– М.: ОлмаМедиаГрупп, 2008. – 480 с. 

Сборная России по футболу - вечная надежда и вечная же 
боль наших болельщиков. За свою 17-летнюю историю ей 
ни разу не удавалось даже преодолеть стадию группового 
турнира чемпионатов мира и Европы, а трижды - и вовсе 
попасть в финальную стадию этих турниров. В канун 
очередного европейского первенства в Австрии и 
Швейцарии, которое пройдет в июне 2008 года, самое 
время понять, что за проклятие висит над российской 
национальной командой, и сможем ли мы сейчас его 
преодолеть. Почему каждый ее приезд на крупный 
международный турнир ознаменовывался не вдохновенной 
игрой, а скандалами и разборками? В чем была суть этих 
конфликтов и кто в них был виноват - федерация футбола, 
тренеры, игроки? Кто в 1993 году организовал печально 
знаменитое "письмо 14-ти", развалившее нашу команду на 
несколько враждующих группировок? Способны ли вообще 
российские футболисты на какие-либо весомые 
достижения? Чем был обусловлен массовый дебош на 
Манежной площади во время и после матча ЧМ-2002 

Япония - Россия, который унес жизнь человека и привел к разгрому центра Москвы? Что 
принес приход голландца Гуса Хиддинка к руководству сборной, как стала возможна 
победа над Англией и выход на первенство Европы? Что ждет команду на Euro-2008?  
Обо всем этом - в новой книге обозревателя газеты "Спорт-Экспресс" Игоря Рабинера, 
который пишет о проблемах сборной России по футболу уже почти два десятка лет. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/972/


 

 

В работе использованы материалы из представленных книг, а также сайты: 

http://fb.ru/article/256469/istoriya-chempionatov-mira-po-futbolu-pobedyi-i-razocharovaniya 

http://www.historysport-ru.ru/load/futbol/chempionaty_mira/istorija_chempionatov_mira/64-1-0-60 

http://zdorovosport.ru/worldcups.html 

https://ria.ru/sport/20161022/1479788767.html 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D

1%82_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%

BE%D0%BB%D1%83_2018 

https://www.labirint.ru/books/620835/ 
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