
Футбол – игра миллионов 
 

 Футбол – это игра, о которой слышали все. В него с удовольствием играют и дети, 
и взрослые во всех странах мира, а миллионы футбольных болельщиков наблюдают эти 
матчи по телевизору. Россия в первый раз в своей истории стала страной – хозяйкой 
мирового чемпионата по футболу, кроме того он впервые проходит в Восточной Европе. 
Такое событие мирового уровня не оставило равнодушным сотрудников и читателей 
библиотеки семейного чтения Московского района, поэтому 21 июня 2018 года в 
библиотеке прошел библиоматч «Я люблю футбол». 

 
  
 

На протяжении  90 минут (именно 
столько длится футбольный матч), 
читатели знакомились с символикой 
турнира, его официальным талисманом, 
правилами игры. 

 
 
 
 
 
Большинство  людей даже не подозревают, насколько древняя игра футбол. Дают 

ей лет сто, от силы двести… И ошибаются, хотя официальной датой рождения 
современного футбола считается 1855 год, когда в английском городе Шеффилде был 
основан первый в мире футбольный клуб. Но, оказывается,  что в игру, напоминающую 
футбол, играли еще в Древнем Китае. А еще играли во флорентийское кальчо в эпоху 
Возрождения… Однако этим футбольная предыстория не исчерпывается: в игры, 
имеющие явное сходство с футболом, играли в самых разных странах и в самые разные 
времена. 

Так почему же тогда родиной футбола считается Англия? Во-первых, потому, что 
здесь она стала особенно популярной. А главное, именно в Англии были окончательно 
выработаны и определены футбольные правила, основы которых действуют по сей день.  

В ходе мероприятия библиотекари познакомили читателей с матчами, которые по 
своему характеру, без преувеличения, можно отнести к категории великих. Среди них 
первый международный товарищеский матч между сборными Шотландии и Англии в 
1872 году. И первый крупный успех советского футбола в Мельбурне в 1956 году. А как 
не отметить два гола в финале чемпионата мира 1958 года никому не известного 
дебютанта, 17-летнего Пеле. Библиотекари рассказали о знаменитых футбольных  клубах  
и   привели  интересные факты из истории футбола. Вниманию гостей библиотеки была 
представлена медиапрезентация  «Легендарные футболисты».  

 
Самые маленькие читатели изготовили из бумаги футбольные мячики. Желающие 

могли сделать селфи на фоне зоны болельщиков. Мероприятие прошло весело и азартно, 
как и сама игра. 

 



   
 
 
 
Мы можем смело утверждать, что любой футбольный матч – это интрига с 

неожиданной развязкой, великолепными голами и фатальными ошибками, поэтому мы 
призываем Вас: «Болейте на здоровье!». 

 
 
 
 

 
  

 Заведующая библиотекой  Светлана Лещева 


