
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система  

города  Ельца» 
Библиотека-филиал №4 

Часы работы библиотеки: 
с 10.00 до 19.00                                                       

ежедневно, кроме воскресенья, 
последняя пятница месяца—

санитарный день  

2 0 1 9  

«ЛЮБИМАЯ 
  ИГРА - 
ФУТБОЛ» 

«Не заманишь меня на эстрадный        
концерт,                                                                     

Ни на западный фильм о ковбоях:                                                                   
Матч финальный на первенство                               

СССР -                                                            
Мне сегодня болеть за обоих!                               

Так прошу: не будите меня поутру  -                                                                          
Не проснусь по гудку и сирене, -                            
Я болею давно, а сегодня - помру                               
На Центральной спортивной арене.                      
Буду я помирать - вы снесите меня                           

До агонии и до конвульсий                                     
Через западный сектор, потом на                        

коня -                                                                                         
И несите до паузы в пульсе.»                                 

Высоцкий Владимир  

Список информационных ресурсов: 

http://www.worldcup10.ru/  

 (http://football.kulichki.net/)  

 

Футбол — это самый популярный                                            
и массовый спорт в мире.                                                    

Он дарит радость миллионам                               
болельщиков,                                                                                                             

доходы футбольных клубов                                                        
соревнуются с бюджетами                                            

некоторых стран,                                                              
а известность лучших игроков                                         

затмевает славу известных людей                                    
и политиков.                                                                                   

 
 

ЧИТАЙТЕ КНИГИ                                                            
И ИГРАЙТЕ В ФУТБОЛ!!!  

Ждем вас по адресу: 
г.Елец, ул.Орджоникидзе 9а 

 

Составитель: зав.библиотекой-филиалом №4 
Добычина М. Ю. 

12+ 



                                

История не знает ни года, ни 
места рождения футбола. 

Официальная родина футбо-
ла Англия. Она дала футболу 
его имя  «фут» - ступня и 
«бол» - мяч. 

В 217 году нашей эры, в г. Дер-
би прошел первый футбольный 
матч. 

А в 1863 году продемонстриро-
ван всем Свод футбольных 
правил. 

21.05.1904 г., в Париже создана 
Международная федерация 
футбольных  ассоциаций 
(ФИФА). 

В программу Олимпийских игр 
футбол был включен в 1900 го-
ду. 

ИСТОРИЯ  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ  

ФУТБОЛА  

В Россию футбол был завезен англи-
чанами в конце 19 века. 

Первая русская команда была обра-
зована в 1897 году.К началу двадцато-
го века количество футбольных ко-
манд значительно увеличилось, что 
было принято решение об их объеди-
нении в Петербургскую футбольную 
лигу. А в 1909 году на свет появилась 
Московская футбольная лига. 
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ФУТБОЛА  
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