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ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ  
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

НЕ ПРОСТО ИГРА! 

7 книг о 
ФУТБОЛЕ* 

* Друзья, это небольшая выборка книг о футболе, доступных в библиотеках нашей сети. Наличие других книг 

уточняйте в библиотеках. 

Для среднего 

школьного возраста 

и старше 



Малов, Владимир Игоревич. Сто великих 

футболистов / В. И. Малов. - М. : Вече, 2004. 

- 428 с. - (100 великих). 

О книге: Несмотря на то, что история 

футбола очень длинная, всемирная любовь к 

игре возникла только в XX веке. Книга 

рассказывает о самых увлекательных и 

интригующих событиях футбольного мира 

XX столетия.  

 

Цитата: «Переход Дэвида Бэкхема в 

мадридский «Реал» летом 2003 всколыхнул 

Англию. В это не верили, потому что Бэкхем 

всю жизнь был ярым патриотом 

«Манчестера». Чтобы играть именно там, он 

умолил родителей переехать из Лондона в 

Манчестер, когда ему было всего шесть лет».  

 

Имеются экземпляры в отделах: Б4 (1), Б5 

(1), Б6 (1), Б7 (1), Б8 (1), ЦРДБ (1), ОиЕФ (1), 

ЦРБ (1-чит. зал, 2– аб.), Б1 (2), Б2 (2), Б3 (1) : 

издание доступно в библиотеке ЛитРес при 

условии предварительного заказа. 

 



Малов, Владимир Игоревич.  Сто великих 

футбольных клубов / В. И. Малов. - Москва 

: Вече, 2012. - 430 с. : ил. - (100 великих)   

О книге: Книга идеальна для тех, кто только 

решил начать знакомство с футболом, его 

историей и именитыми клубами мира.  

 

Цитата: «Зато на последних секундах игры 

«Зенит» упрочил победу. На этот раз 

вездесущий Андрей Аршавин острым пасом 

вывел в штрафную Фатиха Текке, и тот 

справа сделал прострел вдоль ворот. 

Опередив всех, первым до мяча добрался 

Константин Зырянов, с двух метров 

пославший его в сетку.. Так впервые в своей 

истории «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, 

повторив этот успех вслед за московскими 

армейцами». 

 

Экземпляры: ЦРБ(аб-2), Б2(1), ЦРДБ(1–чит. 

зал) издание доступно в библиотеке ЛитРес 

при условии предварительного заказа. 



Малов, Владимир Игоревич. Сто великих 

футбольных тренеров / В. Малов. - Москва : 

Вече, 2010. - 431 с. : портр. - (100 великих) . 

О книге: Футбольная команда – это не только 

и, может быть, не столько игроки, сколько 

тренеры и их помощники. Эти люди 

продумывают стратегии, отбирают игроков в 

команду, находят сильные и слабые стороны 

каждого, составляют программы тренировок и 

стараются создать наиболее подходящие 

комбинации качеств для достижения общей 

цели.  

 

Цитата: «В санкт-петербургский «Зенит» 

Адвокат был приглашен в 2006 году, после 

чемпионата мира, на котором голландский 

тренер возглавлял сборную Южной Кореи. И 

уже в следующем году, одержав победу над 

«Сатурном» со счетом 1:0, «Зенит» во второй 

раз в своей истории стал чемпионом страны, 

на 2 очка опередив московский «Спартак».  

Экземпляры: ЦРБ (аб-2), Б1(1), Б2(1), Б4(1), 

Б7(1), Б8(1), ЦРДБ(1);  ЛитРес. 



Якушин, Михаил Иосифович. Вечная тайна 

футбола: научно-популярная литература / М. 

И. Якушин. - М. : Физкультура и спорт, 1988. - 

224 с. : ил, фото. - (Сердца, отданные спорту).  

О книге: Михаил Якушин - советский 

футболист и хоккеист, футбольный тренер, 

заслуженный мастер спорта и тренер СССР. 

Книга будет интересна отчаянным фанатам 

футбола и его истории. Прочитав книгу, вы 

узнаете о советском футболе, его лицах и 

стратегиях. 

 

Цитата: «Мне не было и пяти лет, когда я узнал, 

что такое футбол. Буквально в пяти-шести 

метрах перед нашими окнами возвышался забор, 

за которым находилась спортивная площадка 

клуба «Унион». Немудрено, что уже со 

следующей весны я по примеру старших ребят 

забирался на дерево возле забора и внимательно 

наблюдал за тренировками, а по воскресеньям и 

за играми футболистов «Униона». 

Экземпляры: ЦРДБ (1-чит. зал ). Доступно в 

Интернет. 



Заваров А. Футбол для начинающих: 

основы и правила / А. Заваров // Санкт-

Петербург: Питер. - 250 с.: цв. ил. 

Об издании: Книга, представляет собой 

«виртуального тренера»: она расскажет об 

истории футбола, футбольных терминах, о 

техниках работы с мячом и о том, как их 

применять. Книга также издавалась под 

названием «Футбол. Уроки профессионала для 

начинающих». 

 

Цитата: «Брать игрока». Этот термин 

придуман тренерами и игроками. 

Аналогическое значение - «держать игрока», 

«взять игрока», «накрыть игрока».  Все они 

означают такое расположение игрока по 

отношению к футболисту противостоящей 

команды, которое  позволяет видеть соперника, 

контролировать его действия...».  

Экземпляры: доступно в ЛитРес.  

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ИЗДАНИЕ 



Амраева, Аделия Акимжановна. 

Футбольное поле : повесть : для среднего 

школьного возраста / Аделия Амраева ; 

[худож. Н. Сапунова]. - Москва : Аквилегия-М, 

2014. - 188, [1] с. : ил. - (Современная проза) . 

О книге:  «Жизнь - это футбольное поле», - 

считает десятилетний Димка, для которого нет 

ничего важнее футбола. Он мечтает стать 

профессиональным футболистом и вывести 

сборную в финал чемпионата мира. Но, увы, 

мама против того, чтобы Димка играл в 

футбол. А всѐ потому, что его отец, который не 

живѐт с ними, футболист. И Димке остается 

одно из двух: идти к мечте наперекор всему 

или утонуть в запретах и сомнениях. 

 

Цитата: «Побеждать снова, никогда не 

переставать искать, быть единым целым - вот 

что такое дом. Научиться находить себя в 

огромном поле, когда ты мечтаешь все дальше 

и дальше...». Экземпляры: ЦРБ(до-1) Б1 (1) Б3 

(1) Б5 (1) Б9 (1) Б10 (1) ЦРДБ (3) Б10 (1). 



Нагибин Ю. М. Почему я не стал 

футболистом / Ю. М. Нагибин // Избранное. - 

Москва : Детская литература, 2009. - 

(Школьная библиотека).  

О книге: Автор ведет рассказ о школьной 

футбольной команде, в которой играл сам, и к 

которой присматривался тренер московского 

ФК «Локомотив» Жюль Лимбек для набора 

игроков в футбольную школу. Имена в книге 

изменены, действие происходит в 30-е гг. 20 

столетия. 

 

Цитата: «Подобно всем футболистам, я 

начинал с тряпичного мяча, который мы 

гоняли в подворотне, соединяющей два двора 

нашего громадного московского дома. Всерьез 

роль загольного кипера я стал выполнять на 

даче в Акуловке. Там уже играли не 

тряпичным, а самым настоящим футбольным 

мячом с розовой камерой, которую перед 

каждой игрой подклеивали, а затем 

надували...». Экземпляры: Б5(1), ЦРДБ(аб-1),  

рассказ доступен в других изданиях в ЛитРес.                       

 




