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Дорогие друзья!
с 14 июня по 15 июля 2018 года впервые в нашей стране пройдёт
Чемпионат мира по футболу.
Футбольные сюжеты можно встретить в различных жанрах
художественной литературы.
Герои твои ровесники играют в футбол, создают дворовые
команды, мечтают стать «звёздами», равняются на знаменитых игроков,
а ещё - учатся в школе, озорничают, дружат, влюбляются...
Предлагаем всем любителям футбола познакомиться с
интересными художественными книгами.
Библиографический Указатель предназначен для читателей всех
возрастов.
Книги (художественная проза классических и современных,
отечественных и зарубежных авторов) расположены в алфавитном
порядке, многие аннотации к книгам написаны на основе отзывов
читателей.
Заключают пособие «Указатель авторов» и «Указатель названий».

12+

Амраева А. Футбольное поле : повесть / Аделия
Амраева ; [худож. Н. Сапунова]. - М. : Аквилегия-М,
2014. - 188 с. : ил. – (Современная проза).
"Жизнь - это футбольное поле", - считает
десятилетний Димка, для которого нет ничего
важнее
футбола.
Он
мечтает
стать
профессиональным футболистом и вывести
сборную страны в финал чемпионата мира. Ему
очень хочется, чтобы мама увидела этот
решающий матч. Но, увы, мама против того,
чтобы сын играл в футбол. А всё потому, что его
отец, который не живёт с ними, футболист. И
Димке остаётся одно из двух: идти к мечте
наперекор всему или утонуть в запретах и
сомнениях.
Повесть финалист Международной премии
имени Владислава Крапивина
Для среднего школьного возраста.

12+
Арутюнянц К.Д. Я плюс все : повесть / Карен
Арутюнянц ; худож. Н. Сапунова. – М. : Аквилегия-М,
2013. – 220 с. : ил. – (Современная проза).
«Кто же виноват?! Никто не виноват.
Просто я люблю играть в футбол. Не
просто люблю, а с ума схожу, если не
погоняю мяч перед школой или после
школы. Я бы целый день гонял мяч, но
школа и всё другое отнимают столько
времени! Даже во сне я в футбол играю.
И так это у меня здорово получается!»
Вот такой он герой этой повести. Но,
конечно, не только футбол интересен
Гоше, он с удовольствием читает, а
ещё… влюблён в очень красивую
одноклассницу.
Для среднего школьного возраста.

7+

Голявкин В.В. Матч // Ты приходи к нам, приходи :
повести / Виктор Голявкин ; худож. А. Власова. – Л.,
1968. – С. 32-34.
Скучно было Руслану летом без друзей в
деревне. А рядом, в пионерском лагере жизнь
«била ключом». Игры, разные кружки, даже
состоялся футбольный матч между ребятами
из лагеря и нахимовцами. Вот как этот матч
описал
капитан
футбольной
команды
пионерлагеря Саня Буртиков: «Начался второй
тайм. Мы переменили тактику, нам забили уже
двенадцать мячей. Мы ни одного не забили,
хотя вовсю старались. Наш вратарь дрался как
лев, но он ничего не смог сделать. Он метался
во все стороны и рисковал, но мячи поймать не
мог». Добрые, чуть назидательные, весёлые
истории про мальчишек, отдыхающих в летнем
пионерском лагере.

7+
Гераскина Л.Б. В стране невыученных уроков :
(волшебное происшествие) / Лия Гераскина ; рис. В.
Чижикова. – М. : Самовар, 1996. – 135 с.

Сказочная история о лентяе и
двоечнике
Вите
Перестукине,
который ужасно не любил учиться,
зато рад был в футбол во дворе
поиграть. Согласитесь, это гораздо
интереснее, чем решать скучные и
непонятные задачки!

7+

Гончарова А.С. Еня и Еля. Да здравствует футбол! :
сказки, которые помогают детям и родителям / Анна
Гончарова ; худож. Чумичева О.А . – М. : Белый город ,
2018. – 141 с. : ил.
В этой книге из знаменитой серии про
Еню и Елю енотики познакомятся с невероятно
популярным и одним из самых древних видов
спорта - футболом! Герои встретятся с
волчонком-футболистом, узнают про правила и
тренировки, мячи и голы, поймут, как важно
быть частью команды, прокатятся на
удивительном Футбольном поезде, попадут в
необычный музей, побывают на настоящем
стадионе и даже посмотрят финал чемпионата.
Книга дополнена увлекательной викториной,
полезной информацией и интересными
фактами из истории футбола.

7+
Госинни Р.
Малыш Николя на переменках :
рассказы / Рене Госинни ; худож. Ж.-Ж. Сампе ; пер. с
фр. И. Прессман. – М. : Махаон : Азбука - Аттикус, 2012. –
141 с. : ил. - (Мировой детский бестселлер).

Николя и его приятели Руфюс,
Альцест, Мексан, Клотер и другие,
настоящие сорванцы. Они не
устают
придумывать
себе
приключения, попадая порой в
смешные и нелепые ситуации. И,
конечно же, играют в футбол!

12+

Кассиль Л. Вратарь республики / Лев Кассиль. – М. :
Дет. лит., 1959. – 283 с.

Роман "Вратарь Республики" Льва
Абрамовича Кассиля - одно из самых
первых в нашей художественной
литературе и наиболее популярных
произведений на спортивную тему.
Написанный в 1938 году, роман
издавался и в СССР, и в ряде
зарубежных стран. По нему поставлен
известный
кинофильм
"Вратарь".
Писатель сумел передать романтику
футбола,
превратить
описание
футбольных матчей в увлекательное
приключенческое повествование.

7+
Кириак В. Пять капитанов и «Ракета» / Вирджил
Кириак; пер. с рум. ; худож. А. Тамбовкин. – М. : Детгиз,
1961. – 127 с. : ил.

О юных спортсменах, создавших
детскую футбольную команду.
Правда, это им удается не сразу, но
ребята очень настойчивы. А
главное - у них много друзей,
которые всегда готовы помочь.

7+

Лагин Л.И. Старик Хоттабыч : [повесть - сказка] /
Лазарь Лагин. – М. : Самовар, 2013. – 222 с. – (Школьная
библиотека).

О юных спортсменах, создавших
детскую футбольную команду.
Правда, это им удается не сразу, но
ребята очень настойчивы. А
главное - у них много друзей,
которые всегда готовы помочь.

12+

Минаев Б.Д. Футбол // Детство Лёвы : повесть в
рассказах / Борис Минаев. – М., 2008. – С. 207-216.
Жизнь и приключения ребёнка дома, во
дворе, среди родных, друзей и
знакомых.
Книга
лауреат
Национальной детской литературной
премии «Заветная мечта» 2006 года. (2е место).
Из содержания: Футбол.
Рассказ о дворовом футболе.

12+
Нагибин Ю. М. Почему я не стал футболистом //
Дворы, переулки и весь мир : повесть и рассказы / Юрий
Нагибин. — М., 1984. — С. 345-374.—(Золотая
библиотека).

Почему я не стал футболистом.
Воспоминания писателя о
довоенном детстве, дворовом
футболе,
несостоявшейся
спортивной карьере. Тренер Жюль
Вальдек, рассмотрел в юноше
писательский талант и предсказал
ему его истинное призвание.

7+

Носов Н. Витя Малеев в школе и дома : рассказы и
повести : / Николай Носов. – М. : ОНИКС, 1999. – 335 с. –
(Золотая библиотека).

Главный
герой
повести
рассматривает игру в футбол, как
одну из причин собственной
неуспеваемости в школе. Но
можно ли прожить без футбола? И
как совместить любимую игру и
учёбу?

7+
Погодин Р. Книжка про Гришку // Лазоревый петух
моего детства / Радий Погодин. — М. : Сов. Россия, 1988.
— С. 323-408.

История о пути ребёнка к
пониманию
смысла
жизни
и
человеческого счастья. Реалистичные
события переплетаются со сказочным
вымыслом.
• Пропустите меня к воротам.
Описание футбольного поединка в
деревне. Валерий Пестряков защищает
ворота в лучших традициях советской
футбольной школы.

12+

Сахаров А.Н. Футбол по-флорентийски // Бамбино :
рассказы / Андрей Сахаров. — Л., 1985. — С. 73-90.

Рассказы о жизни детей в разных
странах, об их посильном вкладе в
общую
борьбу
за
мир
и
независимость.
• Футбол по-флорентийски.
Рассказ
о
попытке
коммунистов возродить в городе
Флоренция традиции древней
игры

12+

Суханов В. И. Мини-футбол на Маросейке : для
сред. и ст. возраста / Виктор Суханов ; худож. Г. Бедарев.
— М. : Детская лит., 1990. — 368 с. : ил.

Приключенческая повесть о московских
ребятах в послевоенное время. Важным
занятием для них являлся футбол. В
команде противника были не очень
порядочные люди, имевшие связи с
преступниками.
Герои
ненароком
распутывают недавнее ограбление, и
помогают
встретиться
давно
потерявшим друг друга людям. В
повести делается акцент на таких
человеческих
качествах,
как
ответственность, порядочность, дружба
и любовь.

12+

Томин Ю. Карусели над городом : повести / Юрий
Томин. — М. : Дет. лит., 1991. — 352 с. : ил.
Этот мальчишка с виду обыкновенный
школьник, только очень способный, потому
что Феликс–пришелец из космоса. Но он
очень быстро учится. Вместе с Борисом он
поразил всех тренеров в спортивном лагере,
бегал быстрее всех, прыгал выше всех. И,
конечно, его пригласили сыграть в футбол.
«Смысл игры Феликс понял быстро. Но самое
прекрасное заключалось в том, что игра
содержала в себе всё, о чем он мечтал: тут
можно было бегать, прыгать, ходить и даже
бездельничать». Правда, футбольный матч
прошел не совсем «гладко». Но это от личной
неприязни Сеньки Дегтярева. Он же не знал,
что играет не с земным человеком.

12+

Янышев Р.Р. - Красные тигры : повесть / Ринат
Янышев; худож. О. Калашникова. - М. : Аквилегия М,
2017. – 315, [2] с. : ил. – (Забытая книга – Новая жизнь).
Стадион полон, трибуны ревут, команды вотвот ринутся в отчаянный бой. И пусть
футбольный матч происходит не на
чемпионате Европы или Мира, а всего лишь в
молодёжном лагере под Новокитежем,
стремление к победе, настоящая дружба и
сила воли вихрастых мальчишек способны
преодолеть любые преграды. Великими
футболистами становятся те, кто готов
выкладываться
на
все
сто.
Тренер
непобедимых «Красных тигров» Серёжка
Рязанцев знает это на собственном опыте.
Для среднего школьного возраста.

Дорогие, друзья!
Все эти книги вы можете взять на абонементе в
ЦРДБ им. В.Г. Белинского,
соответствующему вашему возрасту,
на книжной выставке
«Футбол на книжной полке».
Читайте, пишите отзывы и приносите к нам в
библиотеку или размещайте в нашем электронном
читательском дневнике
на сайте библиотеки.
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Я плюс все
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• Наш адрес:
г. Н. Новгород, ул. Буревестника,
9
• Телефоны: 8(831)224-52-94, 27437-35
• Сайт: www://crdb-nn.ru/
• E-mail: crdb-belinka@yandex.ru

