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К ЧИТАТЕЛЮ 

ПРИВЕТ, ДРУЖИЩЕ!  

Если ты 
неравнодушен к футболу,  

с удовольствием гоняешь мяч,  

стоишь на воротах 

или «болеешь» за любимую  

команду, то... 
этот указатель подарит тебе много интересных  

встреч с современными и «заслуженными» книгами,  

где герои - твои ровесники,  
играют в футбол, создают дворовые команды, мечтают 

стать «звёздами», равняются на знаменитых игроков,  

а ещё - учатся в школе, озорничают,  

дружат, влюбляются...  

Здесь найдётся информация о книгах  

для тебя и твоих младших и старших 

братьев, сестёр, друзей. 
Просто загляни в соответствующий раздел. 

 

В 2015 году исполняется 90 лет 

футбольному клубу «Зенит».  
Этот указатель - подарок Центральной городской 

детской библиотеки им. А. С. Пушкина и детских 

библиотек Санкт-Петербурга тебе и «Зениту».  

 

Хорошая книга, в которой есть место 

футболу, порадует тебя,  

как победа любимой команды! 
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ДЛЯ САМЫХ ЮНЫХ 
 

 
 

1. Агинская Е. Н. Мышки-малышки : сказки для 

чтения взрослыми детям / Елена Агинская ; 

худож.: И. Пустовалова, В. Пустовалов. - 

Смоленск : Русич, 2013. - 47 с. : ил. - (Читаем 

сами). 

 

Из содержания: Мышата-футболисты.  
 

 

2. Барто А. Л. Собрание сочинений. В 4 т. Т. 2. 

Стихи и поэмы / Агния Барто. - М. : Худож. 

лит., 1981. - 557, [1] с. : ил. 

 

Из содержания: Петя на футболе. 

javascript:show_img_g();
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3. Глушнёв Г. З. Утреннее эхо / Геннадий 

Глушнёв ; худож. А. Борисов. - М. : Детская 

лит., 1989.  48 с. : ил.  

 

Из содержания: Прямая передача.  
 

4. Если мы  мальчишки, то мы  богатыри : 

[стихи, рассказы, былины, героические сказки] 

/ [сост.: Р. Е. Данкова; худож.: В. Долгов, 

Н. Леонова и др.]. - М. : Оникс, 2012. - 143 с. : 

ил. 

 

Из содержания: Усачёв А. Защита.  
Защита футбольных ворот как настоящее дело 
будущего защитника Родины. 
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5. Носов И. П. Незнайка-футболист / Игорь 

Носов ; худож. О. Зобнина. - М. : Махаон, 2005. 

 16 с. : цв. ил.  (Читаем с Незнайкой).  

 

Автор книги - внук писателя Николая Носова. 
Во время матча за сборную Цветочного города, 
Незнайка не слушал ни тренера, ни игроков 
своей команды и делал только то, что сам 
считал нужным. 

 
6. Остер Г. Б. Вредные советы : книга для 

непослушных детей и их родителей / 

Григорий Остер ; худож. А. Мартынов.  М. : 

РОСМЭН, 1995.  [110] с. : цв. ил. 

Из содержания: Если вы с футбол играли… 
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7. Пляцковский М. С. Самые любимые сказки с 

картинками В. Сутеева / Михаил Пляцковский. 

 М. : АСТ, Астрель, 2009.  448 с. : ил. 

 
Из содержания:  
Как Чернобурчик в футбол играл. 
 
Котёнок Чернобурчик  вратарь. Но во время 
футбольного матча он следит не за мячом,  
а за болельщиком-мышонком...  
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8. Рыженкова А. Крокодил под кроватью / 

Александра Рыженкова ; худож. И. Максимов. - 

СПб. : Мир ребёнка, 2012.  77 с. : ил. 

 

Из содержания: Крокодил и пас левой. 
«Домашний» говорящий крокодил – озорник, 
выдумщик и надёжный товарищ. Однажды он 
даже сыграл в футбол вместе с детьми и 
взрослыми на занятии детской футбольной 
секции.  
 

9. Сергеев Л. А. Когда я был мальчишкой / 

Леонид Сергеев ; рис.: П. Саркисяна, 

В. Соболева.  М. : Малыш, 1972.  [20 ] с. : ил. 

В жизни любого мальчишки всегда найдётся 
время и место для футбола. 
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10. Смирнов В. Ф. Как рыбы в футбол играли : 

рассказы / Виктор Смирнов ; худож. 

В. К. Михайлов.  М. : Малыш, 1973.  16 с. : 

ил. 

Оказывается, рыбы, которые живут в речке,  
с азартом играют… в футбол! Какие страсти 
кипят на водном поле, как болельщики 
пускают пузыри, как болеют за свои команды! 
 

 

11. Суслов В. Н. Квик и Квак  спортсмены / 

Вольт Суслов ; ил. В. Гальбы.  Л. : Лениздат, 

1974.  [21] с. : ил. 

Квик и Квак  братья-лягушата. Они пробуют 
себя в различных видах спорта, в том числе,  
в футболе. 
 



Футбол в детской художественной литературе 

12 

 

 
 

12. Ура! Я школьник, я учусь : [рассказы и 

повести] / [сост. Р. Е. Данкова].  М. : ОНИКС, 

2011.  639, [1] с. : ил.  (Книжка-толстушка. 

Учитель рекомендует). 

 

Из содержания: 
 
Георгиев С. Боевая ничья.  
Юмористический рассказ о двух друзьях-
болельщиках, которые смотрят трансляцию 
футбольного матча по телевизору. 
 
Георгиев С. Пенальти.  
Юмористический рассказ о футбольном матче 
в летнем детском лагере. «Хитрая» тактика 
нападающего. 
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13. Физкульт-ура! Книга будущих чемпионов / 

сост. Р. Е. Данкова; ил. Е. Ф. Гладикова [и др.]. 

 М. : ОНИКС, 2012.  125 [2] с. : цв. ил. 

 

Из содержания: 
Белорусец С. Болельщики.  
Весёлая математическая, «футбольная» 
головоломка.  
 
Берестов В. Вратарь.  
Четверостишие (можно использовать, как 
«кричалку»). 
 
Григорьева Е. Старый мяч.  
 
Ефремов Г. Бомбардир.  
Короткий рассказ - мечта о футболе.  
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Орлов В. Смешной футбол.  
Шуточное четверостишие.  
 
Усачёв А. Футбольный мяч.  
Печальная история футбольного мяча, 
выкатившегося на проезжую часть. 
 
Яковлев Л. Осенний футбол.  
В футбол играют круглый год. Плохая погода 
– не помеха!  
 

 
 

14. Футбол : мультколлекция : [для 

дошкольного возраста] / текст М. Корнилова и 

др.  М. : ЭКСМО, 2006.  16 c. : ил.  

(Смешарики).  

Захотелось поиграть в футбол, а футбольного 
поля рядом нет? Не беда! Играть в футбол 
можно где угодно, даже во дворе.  
И судья не нужен. Главное - знать правила!  
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ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОСТАРШЕ 

 

 
15. Александрова Н. А. Четвёртый в команде : 

рассказы / Нина Александрова ; вступ. ст. 

С. Соловейчика; худож. А. И. Брохин.  М. : 

Физкультура и спорт, 1983.  103 с. : ил.  

Сборник рассказов разных лет на спортивную 
тему. В каждом из них - серьёзные 
размышления о долге, чести, ответственности. 
 

16. Александрович С. В. Будь счастлив, 

неудачник! / Сергей Александрович ; [худож. 

Ю. В. Дмитрук].  М. : Физкультура и спорт, 

1984.  81 c. : ил. На обл. авт. не указан.  

Девятиклассники, влюбленные в футбол, 
находятся в том возрасте, когда надо выбирать 
свой путь…. 
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17. Амраева А. А. Футбольное поле : повесть / 

Аделия Амраева ; [худож. Н. Сапунова].  М. : 

Аквилегия-М, 2014.  188, [1] с. : ил.  

(Современная проза).  

 

Десятилетний Димка мечтает стать 
профессиональным футболистом и вывести 
сборную в финал чемпионата мира. Ему 
хочется, чтобы мама увидела этот решающий 
матч. Но мама против того, чтобы Димка играл 
в футбол, потому что его отец, который не 
живет с ними, футболист. Димке предстоит 
выбор: идти к мечте наперекор всему или 
утонуть в запретах и сомнениях. Повесть  

финалист Международной премии имени 
Владислава Крапивина.  
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18. Арутюнянц К. Д. Я плюс все : повесть / 

Карен Арутюнянц ; худож. Н. Сапунова.  М. : 

Аквилегия-М, 2013.  220, [3] с. : ил.  

(Современная проза).  

 

Одиннадцатилетний Гоша обожает играть в 
футбол. Но однажды в его жизнь врывается 
первая любовь к однокласснице Ире. Но всё 
ещё изменится! Взрослея, Гоша начинает 
обращать внимание на житейские проблемы 
родителей, увлекается театром, обретает 
новых друзей.  
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19. Багдай А. 0:1 в первом тайме / Адам Багдай 

; пер. с польского ; рис. С. М. Забалуева.  М. : 

Детская лит., 1960.  200 с. : ил. 

Паренёк с варшавской окраины Манюсь Ткачик 
 надежный товарищ и неплохой футболист, 
хотя у его любимой команды «Сиренки» пока 
что нет даже настоящего мяча.  

Мечты о настоящей игре становятся 
реальностью, когда над командой берёт 
шефство спортсмен  рабочий Вацлав 
Стефанек.  
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20. Бахревский В. А. Футбол : повести, 

рассказы, миниатюры, стихи / Владислав 

Бахревский ; худож. А. Веркау.  М. : Детская 

лит., 1984.  239 c.: ил. 

 

Повесть о послевоенных годах, о дворовых 
мальчишках и их увлечении футболом, о роли 
футбола в становлении личности главного 
героя повести. 
 

 

 



Футбол в детской художественной литературе 

20 

 
 

21. Блохин О. В. Футбол на всю жизнь : док. 

повесть : для сред. и ст. школьного возраста / 

Олег Блохин, Дэви Аркадьев ; худож. 

В. Вересюк.  Киев : Вэсэлка, 1988.  349 с. : 

ил. 

 

Заслуженному мастеру спорта, легендарному 
футболисту Олегу Блохину, принадлежат 
почти все рекорды, которые регистрируют 
статистики футбола. Рассказ о жизни 
спортсмена в футболе и интересных событиях, 
участником которых он стал. 
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22. Гераскина Л. Б. В Стране невыученных 

уроков / Лия Гераскина ; рис. В. Чижикова.  

М. : Мир Искателя, 2012.  95, [1] с. : цв. ил. – 

(Библиотека школьника). 

 

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!  
 

 

23. Голявкин В. В. Тетрадки под дождём : 

[рассказы и повесть] / Виктор Голявкин ; 

худож. А. Андреев, О. Нефёдов.  М. : Астрель : 

АСТ, 2011.  398, [2] с. : ил.  (Внеклассное 

чтение). 
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Из содержания:  
 
Дело не в том, что я мяч не поймал.  
Герой юмористического рассказа всегда был 
замечательным вратарём, но на этот раз что-то 
помешало: то ли солнце, то ли Таня,  
на которую он загляделся… Мяч оказался  
в воротах, а вратарь  на земле. 
 
Команда.  
Уж очень долго собирали ребята хоккейную 
команду, а когда наконец-то решили выйти на 
лёд поиграть в хоккей, оказалось, что лёд-то 
растаял! Пришлось собирать футбольную 
команду. 
 

 

24. Голявкин В. В. Ты приходи к нам, приходи 

/ Виктор Голявкин ; худож. А. Власова.  М. : 

ЭНАС-КНИГА, 2014.  128 с. : ил.  (Пятая 

четверть). 

 

Из содержания: Матч.  
Футбольный матч в летнем пионерском лагере. 
Капризная спортивная судьба сборной 
пионерлагеря: при смене тактик мяч всё равно 
попадал в свои же ворота. 
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25. Госинни Р. Малыш Николя на переменках = 

Les récrés du petit Nicolas : рассказы / Рене 

Госинни ; [худож.] Ж.-Ж. Сампе ; пер. с фр. 

И. Прессман.  М. : Махаон : Азбука-Аттикус, 

2012.  141, [2] с. : рис.  (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! 
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26. Давыдычев Л. И. Дядя Коля  поп Попов  

жить не может без футбола / Лев Давыдычев.  

Пермь : Пермское кн. изд-во, 1980.  43 с. 

 
Герои повести не только увлекаются 
футболом и попадают в смешные переделки  
они учатся дружить, быть самостоятельными и 
ответственными.  
 

27. Демиденко М. И. Волшебный мяч : повесть-

сказка : для мл. возраста / Михаил Демиденко 

; худож. Н. Кошелькова.  Л. : Детская лит., 

1981.  94 с. : ил. 

 

Весёлая повесть-сказка о ребятах младших 
классов, о том, как ни в чем нельзя быть 
ленивым, особенно в спорте. 
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28. Длугач В. Л. Тройка без тройки : [повесть] / 

В. Длугач, С. Романов, М. Товаровский.  М. : 

Физкультура и спорт, 1966.  295 с. 

 

О приключениях ребят из московской 
дворовой футбольной команды. В приложении 
помещены 15 номеров стенгазеты «В нашу 
пользу», выпущенных юными футболистами, 
и упражнения для юных футболистов, с 
картинками. 
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29. Дмитриев В. К. …Была война, была 

блокада… : рассказы для детей / 

В. К. Дмитриев ; ред. Ю. В. Гадаева ; авт. 

стихов: О. Ф. Берггольц [и др.] ; рис. 

М. Афанасьевой [и др.] ; дизайн О. Е. Горькой ; 

оформ. обл. А. Е. Соловьёва.  СПб. : КОРОНА 

принт, 2013.  240 с. : цв. ил., фото.  

 

Из содержания: Футбольный матч.  
Рассказ о футбольном матче в блокадном 
Ленинграде. Команда состояла в основном из 
бывших футболистов «Зенита».  
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30. Другов В. Тройка без тройки : повесть о 

юных футболистах / Всеволод Другов, 

Михаил Товаровский ; рис. Д. Бабиченко.  М. : 

Физкультура и спорт, 1953.  202, [30] с. : ил. 

 

Школьникам, желающим играть в футбол, 
приходится дать обещание учиться в школе 
только на «хорошо» и «отлично».  
В приложении помещены 14 выпусков 
стенгазет, выпущенных самими футболистами 
(правила футбола, методики).  
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31. Железников В. К. Жизнь и приключения 

чудака. (Чудак из шестого «Б») : повесть для 

среднего школьного возраста / Владимир 

Железников ; худож. В. Гальдяев; вступ. ст. 

В. М. Акимова.  М. : Детская лит., 2013.  186, 

[2] с. : ил., портр.  (Школьная библиотека).  

 

Если мальчишка гоняет в футбол, прогуливает 
школу и стоит на голове, то кто он? 
Настоящий парень! Но если мальчишка 
перестаёт гонять в футбол, прогуливать школу 
и стоять на голове, а вместо этого берёт 
шефство над первоклашками, тогда кто он? 
Настоящий чудак! 
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32. Железников В. К. Разноцветная история / 

Владимир Железников ; рис. Н. Цейтлина.  

М. : Детгиз, 1960.  116 с. : ил. 

 

Юмористический рассказ. Среди домашних 
развлечений брат и сестра выбрали игру  
в футбол. И хотя ворота были самодельными, 
вратарь и нападающая провели серию 
пенальти. 
 

33. Измайлов Л. М. Лягушонок Ливерпуль, или 

Весёлая копилка : рассказы / Лион Измайлов ; 

[ил. М. Салтыкова].  М. : Астрель : АСТ, 2008. 

 156, [2] с.  (Любимое чтение). 

 

Из содержания: Ваня, футбол и девочки.  
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34. Исида О. Сны о футболе / Ольга Исида ; 

ил. В. Метсо.  М. : ИПЦ Маска, 2014.  32 с. : 

ил. 

Футбол  это увлекательная игра, неотделимая 
от детской чистоты, сохраняющейся до конца 
их дней и в лучших взрослых. 
 

 

35. Искандер Ф. А. Детство Чика : рассказы / 

Фазиль Искандер ; ил. А. Волошина.  М. : 

Книжный сад, 1994.  462 с. : ил. 

 

Мироощущение одиннадцатилетнего ребёнка. 
«Детство повторимо», тонко подмечает 
Ф. Искандер, и повторимо оно «не внешними 
событиями, а твоим отношением к миру».  
Из содержания: Чик - играющий судья 
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36. Кассиль Л. А. Вратарь республики / Лев 

Кассиль.  М. : Вече, 2011.  286 с.  (Любимая 

проза. Сделано в СССР). 

 

Одно из самых первых художественных 
произведений на спортивную тему в нашей 
стране (1937). Необычайная популярность 
романа и снятого по его мотивам фильма 
«Вратарь» сделала отечественную сборную по 
футболу национальным достоянием, 
предметом гордости огромной страны, а 
главный герой Антон Кандидов стал кумиром 
всех мальчишек 1930-х годов.  
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37. Кассиль Л. А. Вратарь республики : [роман : 

рассказы : очерки] / Лев Кассиль.  М. : 

Физкультура и спорт, 1984.  410, [4] с.  

(Библиотека спортивной прозы). 

 

Из содержания: 
 
Вратарь республики. 
 
Матч в Валенсии.  
Футбольный матч в республиканской Испании. 
Соперничество лидеров двух команд: М. Руфо 
и С. Григейроса. Спортивное поведение 
игроков. 
 
Пекины бутсы.  
Главный герой рассказа – знаменитый 
футболист Пётр Дементьев (1913-1998), 
уроженец Санкт-Петербурга, легенда 
ленинградского футбола, игрок «Зенита». 
Рассказ посвящён курьёзному случаю с бутсами 
футболиста. 
 
Состоится при всякой погоде.  
Матч военных моряков на одной из баз за 
Полярным кругом во время Великой 
Отечественной войны. 
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38. Кириак В. Пять капитанов и «Ракета» / 

Вирджил Кириак ; пер. с румынского ; худож. 

А. Тамбовкина.  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. 
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39. Классики : лучшие рассказы соврем. 

детских писателей / автор идеи, сост. и ред. 

М. Артемьева ; ил. Е. Станиковой. — М. : 

Детская лит., 2002. — 175 с. : ил. 

 

Из содержания: 
 
Кангин А. Почему бараны не играют  
в футбол.  
 
Шуточный рассказ из истории «бараньего» 
футбола. 
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40. Коржиков В. Т. Мореплавания Солнышкина 

: повести, рассказы и стихи / Виталий 

Коржиков ; худож. В. Полухин. – М. : Астрель : 

АСТ, 2003. — 560 с. : ил. — (Всемирная детская 

библиотека). 

Из содержания: Мастер Хуанито.  
Хуанито — кубинский мальчишка, 
наблюдающий за игрой старших в футбол. А 
ему остаётся лишь подавать ушедший мяч. Но 
так хочется сыграть по-настоящему! Однажды 
мяч улетел в бухту, где водятся акулы… 
 

41. Коршунов М. П. Сентябрь + сентябрь : 

повесть из жизни Коли Мухина – первыша / 

Михаил Коршунов ; рис. Г. Алимова. — М. : 

Детская лит., 1966. — 190 с. : ил. 

В главе 8 первоклассники выезжают за город 
на день здоровья. На поляне ребята затеяли 
импровизированную игру в футбол. 
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42. Кругоскоп : сборник : устройство 

«кругоскопа» объясняет читателям его гл. 

конструктор — писатель Л. Кассиль : [для сред. 

школьного возраста] / ил. Б. Диодорова, 

Г. Калиновского. — М. : Мол. гвардия, 1963. - 

335 с. : ил., нот. 

Из содержания: 
Мишаткин Ю. Выше нос, капитан.  
Игра в футбол в советском пионерском лагере 
между командами 1-го и 2-го отрядов. 
 

 
43. Крыска С. Большой матч : [повесть] / 

Славомир Крыска ; пер. с пол. М. Загот ; 

худож. В. Нагаева. — М. : Физкультура и спорт, 

1982. — 48 с. : ил. 

В матче на первенство школ по футболу одна 
из команд пытается добиться победы 
нечестным путем. Но такая победа не 
приносит радости.  
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44. Лагин Л. И. Старик Хоттабыч : [повесть-

сказка] / Лазарь Лагин ; [ил. Г. А. Мазурина]. — 

М. : Нигма, 2014. — 275, [4] с. : цв. ил. — 

(Волшебный мир).  

 

Однажды пионер Волька Костыльков выловил 
из Москвы-реки странный кувшин. Открыв его, 
он выпускает из многовекового заточения 
доброго джинна — Хоттабыча, которому 
оказалось весьма непросто «встроиться»  
в современную жизнь. С героями повести 
произошло множество приключений, полных 
курьёзных ситуаций. Одна из них случилась  
на футбольном матче между командами 
«Шайба» и «Зубило».  
 

http://data.fantlab.ru/images/editions/orig/115190
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45. Лихачевская Т. В. В футбол играть некогда : 

повесть: для детей / Т. В. Лихачевская. — 

Свердловск : Средне-Уральское кн. изд-во, 

1970. — 219 с. 

 

 
 

46. Мазаева И. Мечта футболистки : повесть / 

Ирина Мазаева. — М. : Эксмо, 2014. — 192 с. : 

ил. — (Только для девчонок). 

 

Ирина Лисицына (Лиса), поспорила с Лёшкой 
Морозовым, что обыграет его в футбол. Для 
этого Лиса собрала из одноклассниц девичью 
футбольную команду. Тренировки шли в 
любую погоду. Чем завершится решающий 
матч с мальчишками?  
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47. Макаров А. С. Футбол в старые времена : 

повести / Анатолий Макаров. — М. : Молодая 

гвардия, 1981. — 350 с. : ил. 

 

 

48. Медведев В. В. Баранкин, будь человеком! : 

поэма в пяти частях и 36 событиях / Валерий 

Медведев ; худож. В. Долгов. — М. : Махаон, 

2010. — 189, [2] с. : цв. ил. — (Весёлая 

компания). 

 

Футбол — вот чем интересно было бы заняться 
в выходной день! Но приходится заниматься 
совсем другим…  
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49. Мёбс Г. Бабушка! — кричит Фридер = Oma, 

schreit der Frieder / Гудрун Мёбс ; пер. с нем. 

В. Комаровой; ил. Р. С. Бернер. — М. : Самокат, 

2011. — 101, [1] с. : ил. — (Лучшая новая 

книжка).  

 

Из содержания: Футбол.  
 
Могут ли бабушки играть в футбол? 
Оказывается, да! И с бабушкой-футболисткой 
внуку гораздо интересней. 
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50. Минаев Б. Д. Детство Лёвы : повесть  

в рассказах / Борис Минаев ; ил. Е. Махлиной. 

— М. : Заветная мечта, 2008. — 320 с. : цв. ил. 

 

Жизнь и приключения ребёнка дома, во дворе, 
среди родных, друзей и знакомых.  
 
Книга - лауреат Национальной детской 
литературной премии «Заветная мечта» 2006 
года. (2-е место).  
 

Из содержания: Футбол.  
Рассказ о дворовом футболе. 
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51. Минчковский А. М. Старик прячется в тень, 

и другие истории : [повести и рассказы] / 

Аркадий Минчковский ; рис. И. Латинского. — 

Л. : Лениздат, 1976. — 376 с. : ил.  

 

Из содержания: 
Футбол с девчонками.  
 
О товарищеском матче в пионерском лагере 
между футбольными командами мальчиков и 
девочек. Мальчишки, получившие вызов на 
игру от девчонок, решили преподать им урок, 
как играть в футбол. Но поучиться пришлось и 
самим «учителям». 
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52. Михеева Т. В. Асино лето / Тамара 

Михеева ; худож. С. Никонюк. — Челябинск : 

Изд-во Марины Волковой, 2008. — 182, [2] с. : 

ил.  

 

Девочка Прасковья, а проще — Ася, отдыхает в 
летнем лагере, где одним из любимых 
развлечений был и остаётся футбол. Но Ася 
футбол не любит. Пока все играют, с девочкой 
происходят чудеса — она знакомится с 
гномами, водяными, русалками и феями. Но, 
оказывается, что главные волшебства таятся в 
ней самой. Книга – лауреат премии «Заветная 
мечта». Издание в оформлении художницы 
Светланы Никонюк включена в Федеральную 
целевую программу «Культура России». 
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53. Москвина М. Л. Приключения Олимпио-

ника : рассказы / Марина Москвина; худож.: 

Е. Садовникова, О. Теслер, Л. Тишков. — М. : 

АСТ, 2014. — 79 с. : ил.  

 
Из содержания: Откуда взялся мяч?  
История мяча как спортивного инвентаря, 
многообразие игр с мячом у разных народов 
мира, интересные факты о футболе.  
 

54. Мюрай М.-О. Голландский без проблем = 

Le hollandais sans peine ; Мой малыш за 210 

франков = Mon bébé à 210 francs ; Воскресенье 

с динозаврами = Un dimanche chez les 

dinosaures : [сборник рассказов для младшего и 

среднего школьного возраста] / Мари-Од 
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Мюрай ; пер. с фр. М. Кадетовой; ил. 

Л. Шмелькова. — М. : Самокат, 2014. — 89, [5] 

с. : цв. ил. 

Смешные, трогательные и поучительные 
рассказы о семье и о том, как важно «не 
выпадать» из детства  
 
Из содержания: Голландский без проблем. 
Игра в футбол помогает обретению друзей. 
 

 

 
 

55. Нагибин Ю. М. Избранное : рассказы / 

Юрий Нагибин ; худож. А. Тамбовкин. — М. : 

Детская лит., 2009. — 250 с. : ил. — (Школьная 

библиотека). 
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Из содержания:  
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.  
 

  
56. Никитинский Ю. В. Девчонки, которые  

в меня влюблены / Юрий Никитинский ; худ. 

Н. Крутиков. — СПб. : Фордевинд, 2012. — 64 с. 

: ил. — (Рогатки и косички). 

Из содержания: Вратарь.  
Школа — это не только учебники. Здесь есть 
место любви и дуэлям, рыцарским турнирам, 
ковбоям, детективам, и, конечно, футболу!  
Что может случиться с вратарём команды, если 
на матч придут красивые поклонницы?  
 

 



Футбол в детской художественной литературе 

47 

 
 

57. Носов Н. Н. Витя Малеев в школе и дома : 

повесть : [для среднего школьного возраста] / 

Николай Носов ; худож. В. Чижиков. — М. : 

Изд-во И. П. Носова : Махаон, 2013. — 189, [2] 

с. : цв. ил. — (Библиотека детской классики). 

 

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? 
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58. Погодин Р. П. Книжка про Гришку : повесть 

про становую ось и гайку, которая внутри / 

Радий Погодин ; худ. Н. Демидова. — М. : 

Махаон : Aзбука-Аттикус, 2013. — 175 с. : ил. — 

(Весёлая компания). 

 

История о пути ребёнка к пониманию смысла 
жизни и человеческого счастья. Реалистичные 
события переплетаются со сказочным 
вымыслом.  
 
Из содержания: Пропустите меня к воротам.  
Описание футбольного поединка в деревне. 
Валерий Пестряков защищает ворота в лучших 
традициях советской футбольной школы.  
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59. Попов В. Г. Все мы не красавцы : [для 

среднего и старшего школьного возраста] / 

Валерий Попов ; ил. Л. Шмелькова. — [2-е 

изд.] — М. : Самокат, 2012. — 160 с. : ил. — 

(Родная речь). 

Из содержания: Путешествие 
Саша Горохов с одноклассниками отправился в 
поход и на второй день путешествия сразился 
с деревенскими мальчишками в футбольном 
поединке. 
 

60. Прокофьева С. Л. Румяные щёки / 

С. Л. Прокофьева, Г. В. Сапгир, В. Г. Гришин. – 

3-е изд. — М. : Физкультура и спорт, 1989. — 

192 с. : ил.  

Цель книги - разбудить в ребёнке интерес  
к физкультуре и спортивным играм.  
Из содержания:  
Сказка о непослушном мячике. 
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61. Раевский Б. М. Мяч в игре / Борис 

Раевский ; ил. С. Савочкина. — Челябинск : 

Челябинское кн. изд-во, 1954. — 196 с. : ил. 

 

Повесть о ленинградских детях, которые 
создали сначала дворовую команду, а потом 
стали настоящими футболистами. Вторая 
линия повествования — отношения между 
детьми в семье и в школе.  
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62. Раевский Б. М. Поединок с самим собой : 

повесть / Борис Раевский ; рис. Б. Смирнова. — 

Л. : Детская лит., 1980. — 166 с. : ил. 

Из содержания: Поединок с самим собой. 
Повесть о слабом и хилом мальчике, который 
очень хотел быть сильным. Друзья и 
настойчивость помогли ему преодолеть 
преграды в жизни и спорте. В тексте 
встречаются упоминания об игре в футбол. 
 
Новый сторож. 
Рассказ о бывшем спортсмене, служившем 
сторожем на стадионе. 
 

63. Раевский Б. М. Удар! Ещё удар! : рассказы / 

Борис Раевский ; [рис. В. Бескаравайного]. — 

Л. : Детская лит., 1974. — 143с. : ил. 

Из содержания: Новый сторож. 
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64. Родари Д. Джельсомино в Стране Лжецов / 

Джанни Родари ; пер. с итал. А. Махова; ил. 

В. Канивца. — М. : Эксмо, 2012. — 190 с. : цв. 

ил. 

 

Джельсомино наделён необыкновенно 
громким голосом, разрушающим стены и 
совершающим другие чудеса. Ему даже 
удалось с помощью голоса забить гол! 
Однажды Джельсомино попал в город, где по 
указу короля все должны говорить неправду. 
Как это прекратить?  
 



Футбол в детской художественной литературе 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. Родари Д. Новогодний подарок : фантазии 

и сказки обо всём на свете / Джанни Родари ; 

пер. с итал. И. Константиновой; ил. В. Боковни. 

— Л. : Лениздат, 1985. — 544 с. : ил. 

 

Из содержания: Волшебники на стадионе. 
Рассказ из цикла «Римские фантазии».  
 

 

66. Рунге С. В. Шайбу! Шайбу!-2 : весёлые 

истории / С. В. Рунге ; худож. И. У. Тер-

Аракелян. — М. : Стрекоза-Пресс, 2001. — 64 

с. : ил. — (Библиотека школьника). 

 

Новые приключения героев мультфильмов — 
знаменитых спортсменов из «Метеора» и 
«Вымпела».  
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67. Сабило И. И. Последние каникулы : 

повесть, рассказы / Иван Сабило ; рис. 

А. Пахомова. — Л. : Детская лит., 1988. — 239 

с. : ил.  

 

Из содержания: Двенадцатый игрок.  
 
Двенадцатым игроком в футбольной команде 
принято называть болельщиков. Именно 
Сережа Ланцов для заводской футбольной 
команды становится таким игроком. Он знает о 
футболе почти всё, поэтому взрослые с зовут 

его «наш Пеле-теоретик». Он проходит 

сложный путь — от недоверия старших 
товарищей, взрослых, умудрённых людей, до 
признания своих способностей как тренера и 
первых футбольных побед. 
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68. Сахаров А. Н. Бамбино : рассказы / Андрей 

Сахаров ; ил. Е. Аносова. — Л. : Детская лит., 

1985. — 172 с. : ил. 

 

Из содержания:  
Футбол по-флорентийски. 
 

69. Свиридов В. Гол в свои ворота : рассказ / 

Владимир Свиридов ; худож. В. С. Карасёв. — 

М. : Физкультура и спорт, 1983. — 18 с. : ил.  

 

Дворовая футбольная команда, чтобы победить 
на первенстве района, берёт в свой состав 
«профессионала» из спортивной секции, но, 
дойдя до финала, выгоняет его — ребят 
возмутила «плата», которую он потребовал.  
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70. Сеславинский М. В. Частное пионерское : 

рассказы о детстве / Михаил Сеславинский ; 

худож. И. Дмитренко. — М. : Детская лит., 2010. 

— 158, [1] с. : цв. ил., портр. — (Школьная 

библиотека).  

 

Рассказы о пионерском детстве 1970-х гг. 
Здесь есть место смешному и трогательному, 
нелепому и героическому.  
 
М. В. Сеславинский — известный собиратель 
книжной графики и редких книг, автор ряда 
статей о старой книге, руководитель 
Федерального агентства по печати и массовым 
коммуникациям.  
 
Из содержания: Футбол и пустые бутылки.  
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71. Славин Н. А. Мяч, капитан и команда : 

рассказы / Наум Славин ; ил. В. Дерещук. —

Симферополь : Крымиздат, 1961. — 87 с. : ил. 

 

 

72. Сотник Ю. В. Команда с нашей улицы : 

рассказы и повести / Юрий Сотник ; ил. 

В. Ладягина. — М. : Детгиз, 1955. — 160 с. : ил. 

 

Из содержания: Команда с нашей улицы.  
 
Киносценарий (одноимённый фильм снят 
Киевской киностудией художественных 
фильмов в 1953 г.). Забросив все намеченные 
на лето дела, пионерское звено целые дни 
напролет гоняет мяч во дворе и на улице. 
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Больше всего это возмущает жильцов дома. 
Назревает скандал. Выход находит младшая 

сестра лидера команды. Таня предлагает 
построить детский стадион. Её предложение 
поддерживают шефы и подхватывают 
пионеры лагеря… 
 

 

 
 

73. Степаненко В. И. Три удара Пеле : повесть 

/ Владимир Степаненко. — М. : Физкультура и 

спорт, 1971. — 160 с. 

 

Спортивная приключенческая повесть. 
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74. 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. 
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75. Тимм У. Руди-Пятачок / Уве Тимм ; пер. с 

нем. О. Мяэотс; ил. А. Шеффлера. — М. : 

Самокат, 2013. — 174 с. : ил. — (Лучшая новая 

книжка).  

 

Герой книги — поросёнок, который живёт в 
одной немецкой семье. С его появлением 
меняется жизнь не только его хозяев, но и 
всего городка. В главе «Талисман команды» 
описываются тренировки и матчи футбольной 
команды, в которых Руди играет не 
последнюю роль. Став талисманом местного 
футбольного клуба, поросёнок мотивирует 
игроков на активную игру, «вступает в трения» 
с судьей. В 1989 г. книга была удостоена 
Немецкой премии по детской литературе. 
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76. Томин Ю. Г. Карусели над городом : 

фантастическая повесть / Юрий Томин ; ил. 

Н. Салиенко. — М. : Стрекоза, 2008. — 304 с. : 

ил. — (КЛАСС!ные истории). 

В нескольких главах фантастической повести 
есть упоминания об игре в футбол. 
 

77. Хорт А. Н. Али-Баба и 40 прогульщиков / 

Александр Хорт ; худож. Ю. Якунин, 

К. Прокофьев. — М. : Аквилегия, 2012. — 256 

с. : ил. — (Школьные прикольные истории).  

 

В школе всегда что-нибудь происходит. Чего 
только не выдумают непоседы-ученики! Автор 
книги — лауреат премии «Золотой телёнок», 
возглавлял отделы сатиры и юмора в разных 
периодических изданиях.  
Из содержания: Самый точный удар. 
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78. Эргле З. Э. Ребята с нашего двора : повесть 

/ Зента Эргле ; пер. с лат. Л. Паже ; ил. 

Э. Озолиня. — Рига : Латвийское гос. изд-во, 

1956. — 138 с. : ил. 

Дворовый футбол латвийских мальчишек. 
 

79. Юнке А. Футбольный клуб «Парни Юга» : 

повесть / Альваро Юнке ; пер. с исп. 

Ю. Дашкевича ; рис. Б. Маркевича. — М. : 

Детгиз, 1960. — 221 с. : ил.  

О мальчишках из предместий Буэнос-Айреса. 
«Парни Юга» — это название футбольной 
команды. У каждого мальчишки из этой 
команды своя биография, свой характер, свои 
заботы, свои мечты...  
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80. Янышев Р. Р. Красные тигры. Первый бой : 

[повесть] / Ренат Янышев ; худож. М. Пахов. — 

СПб. : Азбука-классика, 2008. — 298 c. : ил. — 

(История для непослушных). 

 

Приключения отчаянных мальчишек из 
футбольной команды «Красные тигры». 
Стадион полон, трибуны ревут, фанаты 
застыли в ожидании свистка судьи, 
оглашающего начало матча… И не важно, где 
это происходит: в Уэмбли или на российской 
базе отдыха. Главное, что речь идет о 
настоящей дружбе!  
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81. Александров М. Н. Футболист / Михаил 

Александров. — М. : Физкультура и спорт, 1970. 

— 224 с.  

Увлекательная повесть о спортивной судьбе 
известного мастера футбола, о сложной 
психологической проблеме, которая 
неизменно возникает, когда большой 
спортсмен завершает свою яркую жизнь в 
спорте.  
 

82. Борщаговский А. М. Тревожные облака : 

повесть / Александр Борщаговский. — М. : 

Физкультура и спорт, 1984. — 160 с. 

О героическом «матче смерти», который 
состоялся на стадионе «Динамо» в 
оккупированном фашистами Киеве. 
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83. Вег А. 90 минут : [сборник] / Антал Вег ; 

[пер. с венг. Е. Б. Тумаркиной ; послесл. 

Л. Филатова ; худож. Г. Златогоров] — М. : 

Физкультура и спорт, 1991 — 322 с. : ил. 

Книга посвящена проблемам венгерского 
футбола, включает репортаж, роман, пьесу. 
 

 

84. Винокуров В. И. Наша с тобой «Звезда» : 

сборник / Валерий Винокуров, Борис 

Шурделин. — М. : Физкультура и спорт, 1989. — 

288 с. 

Судьба одной футбольной команды в течение 
одного футбольного сезона. Казалось бы, уже 
не подававшая никаких надежд, команда 
коренным образом преображается и становится 
одной из сильнейших команд страны.  
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85. Гашек Я. Советы для жизни / Ярослав 

Гашек ; пер. с чешского. — М. : Вагриус, 2005. 

— 367 с. 

Из содержания: Футбольный матч 
Первый сатирический рассказ об 
околофутбольном насилии, написанный в 
начале 20 в., помогает увидеть корни 
современного околофутбола... 
 

86. Ильф И. А. 208 избранных страниц / Илья 

Ильф, Евгений Петров. — М. : Вагриус, 2000. — 

208 с. — (Золотая серия юмора). 

Из содержания: Любители футбола.  
Захватывающая, весёлая история, взятая из 
реальной жизни. Вместе с героями рассказа 
читатель переживает каждую эмоцию 
футбольных болельщиков. В рассказе много 
тонкого юмора. 
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87. Несин А. Король футбола : роман / Азиз 

Несин ; пер. с турецкого А. Сверчевской, 

В. Феоновой. — М. : Худож. лит., 1973. — 192 с. 

 

Весёлая история о робком тщедушном юноше, 
которого беззаветная любовь заставила стать 
звездой футбола. В то же время «Король 
футбола» — сатирический роман о нравах, 
царящих в профессиональном спорте, своего 
рода социальное исследование «футбольной 
болезни». 
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88. Пратчетт Т. Незримые академики / Терри 

Пратчетт ; [пер. с англ. В. С. Сергеевой]. — М. : 

Эксмо, 2014. — 544 с. — (Терри Пратчетт). 

 

А не сыграть ли великим волшебникам в 
футбол с командой уличных игроков? Только 
давно известный футбол неоднократно 
запрещался из-за фактического отсутствия 
правил и опасных банд болельщиков. 
Однажды археологи «нашли» древние 
правила, которые позволили футболу из 
кровавой битвы превратиться в относительно 
культурную игру. 
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89. Ригби Р. Гол! На пороге мечты : [роман] / 

Роберт Ригби ; [пер. с англ. А. Зорина]. — СПб. : 

Амфора, 2007. — 286 c. — (Смотрим фильм - 

читаем книгу). 

 

Роман создан на основе одноимённого фильма. 
Латиноамериканский юноша из бедной семьи с 
детства мечтал стать профессиональным 
футболистом. Однажды удача улыбнулась ему, 
и он получил возможность пройти просмотр в 
одном из ведущих клубов английской 
Премьер-лиги. Но путь к успеху не будет 
гладок… 
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90. Хорнби Н. Футбольная горячка / Ник 

Хорнби ; пер. с англ. — М. : Иностранка, 2003. 

— 336 с. — (За иллюминатором). 

 

Хронометраж жизни подростка из среднего 

класса, размеченный футбольными матчами 
знаменитого английского «Арсенала». 
Главный герой романа анализирует свою 
жизнь через призму болезненного увлечения 
футболом. Размышления автора о роли, 
«плюсах» и «минусах» любого хобби в жизни 
современного человека. «Футбольная горячка» 
— это попытка критически взглянуть на 
собственное наваждение. 
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А 

Агинская Е. 1 

Александров М. 81 

Александрова Н. 15 

Александрович С. 16 

Амраева А. 17 

Аркадьев Д. 21 

Арутюнянц К. 18 

 

Б, В 

Багдай А. 19 

Барто А. 2 

Бахревский В. 20 

Белорусец С. 13 

Берестов В. 13 

Блохин О. В. 21 

Борщаговский А. 82 

Вег А. 83 

Винокуров В. 84 
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Гашек Я. 85 

Георгиев С. 12 

Гераскина Л. 22 

Глушнёв Г. 3 

Голявкин В. 23, 24 

Госинни Р. 25 
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Демиденко М. 27 
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Дмитриев В. 29 

Другов В. 30 

Ефремов Г. 13 
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Искандер Ф. 35 

Кангин А. 39 

Кассиль Л. 36, 37 

Кириак В. 38 

Коржиков В. 40 

Корнилов М. 14 

Коршунов М. 41 

Крыска С. 43 

Лагин Л. 44 

Лихачевская Т. 45 

 

М 

Мазаева И. 46 

Макаров А. 47 

Медведев В. 48  
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Мёбс Г. 49 

Минаев Б. 50 

Минчковский А. 51 

Михеева Т. 52 

Мишаткин Ю. 42 

Москвина М. 53 

Мюрай М.-О. 54 

 

Н, О 

Нагибин Ю. 55 

Несин А. 87 

Никитинский Ю. 56 

Носов И. П. 5 

Носов Н. Н. 57 

Орлов В. 13 

Остер Г. 6 

 

П 

Петров Е. 86 

Пляцковский М. 7 

Погодин Р. 58 

Попов В. 59 

Пратчетт Т. 88 

Прокофьева С. 60 

 

Р 

Раевский Б. 61, 62, 63 

Ригби Р. 89 

Родари Д. 64, 65 

Романов С. 28 

Рунге С. В. 66 

Рыженкова А. 8 

 

С 

Сабило И. 67 

Сахаров А. 68 

Свиридов В. 69 

Сергеев Л. 9 

Сеславинский М. 70 

Славин Н. А. 71 

Смирнов В. 10 

Сотник Ю. 72 

Степаненко В. 73 

Суслов В. 11 

Суханов В. 74 

 

Т, У 

Тимм У. 75 

Товаровский М. 28, 30 

Томин Ю. 76 

Усачёв А. 4, 13 

 

Х, Ш,  

Хорнби Н. 90 

Хорт А. 77 

Шурделин Б. 84 

 

Э, Ю, Я 

Эргле З. Э. 78 

Юнке А. 79 

Яковлев Л. 13 

Янышев Р. 80
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УКАЗАТЕЛЬ  

НАЗВАНИЙ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

0:1 в первом тайме 19 

90 минут 83 

 

А, Б 

Асино лето 52 

Баранкин, будь человеком! 48 

Боевая ничья 12 

Болельщики 13 

Большой матч 43 

Бомбардир 13 

Будь счастлив, неудачник! 16 

 

В 

В Стране невыученных уроков 22 

В футбол играть некогда 45 

Ваня, футбол и девочки 33 

Витя Малеев в школе и дома 57 

Волшебники на стадионе 65 

Волшебный мяч 27 

Вратарь (Берестов) 13 

Вратарь (Никитинский) 56 

Вратарь республики 36, 37 

Выше нос, капитан 42 
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Г, Д 

Гол в свои ворота 69 

Гол! На пороге мечты 89 

Голландский без проблем 54 

Двенадцатый игрок 67 

Дело не в том, что я мяч не поймал 23 

Джельсомино в Стране Лжецов 64 

Дядя Коля – поп Попов – жить не может без 

футбола 26 

 

Е, Ж, З  

Если вы в футбол играли… 6 

Жизнь и приключения чудака 31 

Защита 4 

 

К, Л 

Как рыбы в футбол играли 10 

Как Чернобурчик в футбол играл 7 

Карусели над городом 76 

Квик и Квак – спортсмены 11 

Когда я был мальчишкой 9 

Команда 23 

Команда с нашей улицы 72 

Король футбола 87 

Красные тигры. Первый бой 80 

Крокодил и пас левой 8 

Любители футбола 86 
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М 

Малыш Николя на переменках 25 

Мастер Хуанито 40 

Матч 24 

Матч в Валенсии 37 

Мечта футболистки 46 

Мини-футбол на Маросейке 74 

Мышата-футболисты 1 

Мяч в игре 61 

Мяч, капитан и команда 71 

 

Н, О 

Наша с тобой «Звезда» 84 

Незнайка-футболист 5 

Незримые академики 88 

Новый сторож 62, 63 

Осенний футбол 13 

Откуда взялся мяч? 53 

 

П 

Пекины бутсы 37 

Пенальти 12 

Петя на футболе 2 

Поединок с самим собой 62 

Почему бараны не играют в футбол 39 

Почему я не стал футболистом 55 

Пропустите мня к воротам 58 

Прямая передача 3 
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Путешествие 59 

Пять капитанов и «Ракета» 38 

 

Р, С 

Разноцветная история 32 

Ребята с нашего двора 78 

Руди-Пятачок 75 

Самый точный удар 77 

Сентябрь + сентябрь 41 

Сказка о непослушном мячике 60 

Смешной футбол 13 

Сны о футболе 34 

Состоится при всякой погоде 37 

Старик Хоттабыч 44 

Старый мяч 13 

 

Т, У  

Тревожные облака 82 

Три удара Пеле 73 

Тройка без тройки 28, 30 

Удар! Ещё удар! 63 

 

Ф 

Футбол (Бахревский) 20 

Футбол (Мёбс) 49 

Футбол (Минаев) 50 

Футбол (Усачёв) 14 

Футбол в старые времена 47 
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Футбол и пустые бутылки 70 

Футбол на всю жизнь 21 

Футбол по-флорентийски 68 

Футбол с девчонками 51 

Футболист 81 

Футбольная горячка 90 

Футбольное поле 17 

Футбольный клуб «Парни Юга» 79 

Футбольный матч (Гашек) 85 

Футбольный матч (Дмитриев) 29 

Футбольный мяч 13 

 

Ч, Ш, Я  

Четвёртый в команде 15 

Чик - играющий судья 35 

Шайбу! Шайбу!-2 66 

Я плюс все 18 
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УКАЗАТЕЛЬ НАЗВАНИЙ КОМАНД,  

ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ  

В ТЕКСТАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

 

А 

Аврора 81 

Альбатрос 51 

Альтона 85 

Амазонки 51 

Арарат 50 

Аякс 21 

 

Б, В,  

Богемианса 21 

Боруссия 21 

Васпитатель 26 

Волжанин 70 

Вымпел 66 

Высота 81 

 

Г, Д  

Гамбург 21 

Гохштадт 85 

Динамо 2, 13, 20, 21, 

26, 50, 81 

 

З, И 

Звезда 84 

Зубило 44 

Ингольштадт 85 

 

К 

Кайхенталь 85 

Карпаты 21 

Кёльн 21 

Космос 21 

Красное знамя 20 

Красные тигры 80 

 

Л 

Лейпциг 85 

Лесник 26 

Леспромхоз 26 

Локомобиль 55 

Локомотив 13, 20, 

21 

 

М, Н, О 

Мармеладки 46 

Метеор 66 

Нефтчи 50 

Олимпик 21 
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П 

Парни Юга 79 

Питатель 26 

Пищевик 26 

Полония 19 

Пруссия 85 

 

Р 

Ракета 38 

Рингельсхайм 85 

Ровесник 51 

Рогенсбург 85 

 

С 

Сараево 21 

Север 81 

Сиренка 19 

Славия 85 

Спарта 85 

Спартак 3, 13, 20, 21, 

50, 81 

Строитель 26 
 

Т 

Тиллинген 85 

Торпедо 20, 26, 50 

Труттенсдорф 85 

У, Х 

Ульмербрюдер 85 

Химик 20, 70 

 

Ц 

ЦДКА 20, 55 

Цедека 2 

Црвена звезда 21 

ЦСКА 3, 13 

Цюрих 21 

 

Ш, Э 

Шайба 44 

Шахтёр 81 

Штутгарт 21 

Эйнтрахт 21 
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«ЗЕНИТУ» - 90! 
ЛЕТОПИСЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

  
 

Октябрь 2014 г. - обращение СПб ГБУК «ЦГДБ им. А. С. Пушкина»  

к руководству ФК «Зенит» с инициативой организации передвижной 

выставки на площадках детских библиотек Санкт-Петербурга 

81 
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Ноябрь 2014 г. - первые переговоры и согласования проекта  

в СПб ГБУК «ЦГДБ им. А.С.Пушкина» (Большая Морская ул., 33) 

 

На фото (слева направо):  

Людмила Григорьевна Секретарёва, директор ЦГДБ им. А. С. Пушкина, 

заслуженный работник культуры РФ; Сергей Ковалёв, менеджер 

историко-культурных проектов ФК «Зенит»; Карина Вяхирева, бренд-

менеджер студии «Дизайн-холл»; Мария Сидорова, руководитель 

студии «Дизайн-холл»; Татьяна Синкевич, зав. сектором отдела 

библиотечных инноваций и методической работы ЦГДБ им. 

А. С. Пушкина, координатор проекта. 

 

 

 

 
Декабрь 2014 г. -  

создан плакат передвижной 

выставки  

«Зенит. Городские легенды» 

(дизайн и тираж осуществлён 

ФК «Зенит»). 

 

Составлено расписание 

(маршрут) выставки - 

19 библиотечных адресов 

Санкт-Петербурга.  

Срок работы выставки  

на одной площадке -  

2 недели. 
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МАРШРУТ  
ПЕРЕДВИЖНОЙ ВЫСТАВКИ 

«ЗЕНИТ. ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 

19 адресов 2015 года 

 

04-05 февраля  
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН  

Большая Морская ул., д. 33.  

Центральная городская детская  

библиотека им. А. С. Пушкина 

 

07-20 февраля  
ПРИМОРСКИЙ РАЙОН  

Комендантский пр., д. 30, корп. 1.  

Центральная районная детская библиотека  

 

25 февраля-16 марта  
НЕВСКИЙ РАЙОН  

Пр. Большевиков, д. 2.  

Центральная детская библиотека  

 

20 марта-03 апреля  
ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН  

13-я линия В.О., д. 20.  

Центральная районная детская библиотека  

 

07-21 апреля  
МОСКОВСКИЙ РАЙОН  

Бассейная ул., д. 45.  

Центральная детская библиотека им. С. Я. Маршака  
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24 апреля-11 мая  
КРОНШТАДТСКИЙ РАЙОН  

Г. Кронштадт, Флотская ул., д. 5. 

Центральная районная детская библиотека  

 

14-28 мая  
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН  

Пр. Просвещения, д. 36/141.  

Центральная детская библиотека  

 

01-15 июня  
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН  

Гражданский пр., д. 83/1.  

Центральная детская библиотека  

 

19 июня-02 июля  
КОЛПИНСКИЙ РАЙОН  

Г. Колпино, ул. В. Слуцкой, д. 50.  

Детская районная библиотека  

 

10-24 июля  
КУРОРТНЫЙ РАЙОН  

Г. Зеленогорск, пр. Ленина, д. 12.  

Детская библиотека-филиал № 6  

 

27 июля-10 августа  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН  

Невский пр., д. 20.  

Центральная городская публичная библиотека  

им. В. В. Маяковского,  

Библиотечно-информационный и культурный  

центр искусства и музыки 
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13-27 августа  
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН  

Пр. Ветеранов, д. 155.  

Центральная районная детская библиотека «Радуга» 

 

01-15 сентября  
КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН  

Индустриальный проспект, д. 15.  

Центральная детская библиотека  

 

21 сентября-05 октября  
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН  

Г. Петергоф, Эрлеровский б-р, д. 18.  

Центральная районная библиотека  

 

08-22 октября  
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН  

4-я Красноармейская ул., д. 13.  

Детская библиотека Межрайонной централизованной 

библиотечной системы им. М. Ю. Лермонтова 

 

27 октября-10 ноября  
ПУШКИНСКИЙ РАЙОН  

Г. Пушкин, Малая ул., д. 20.  

Центральная районная библиотека  

им. Д. Н. Мамина-Сибиряка  

 

13-27 ноября  
ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН  

Бухарестская ул., д. 23, корп. 1.  

Детская библиотека № 6 им. В. Г. Короленко  
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01-15 декабря  
ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН  

Большой пр. П.С., д. 65.  

Центральная районная детская библиотека  

 

18-31 декабря  
КИРОВСКИЙ РАЙОН  

Пр. Ветеранов, д. 76.  

Центральная детская библиотека 

 
 

Открытие выставки  

на каждой площадке в 15.00 
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04 ФЕВРАЛЯ  

2015 ГОДА  
 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ СТАРТ  

ГОДА «ЗЕНИТА»  

в Центральной городской детской 

библиотеке им. А. С. Пушкина 
 

 
 

На фото (слева направо): Т. А. Синкевич, зав. сектором ОБИ ЦГДБ  

им. А. С. Пушкина, координатор проекта «Зениту»-90!; В. И. Булавин, 

мастер спорта СССР, ветеран ФК «Зенит», почётный гость 

мероприятия; С. В. Ковалёв, менеджер историко-культурных проектов 

ФК «Зенит»; Н. Н. Мазняк, заместитель директора ЦГДБ им. 

А. С. Пушкина. 

 

Открытие выставки  

«ЗЕНИТ. ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ»

87
 81 
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Выставка «Зенит. Городские легенды» - 

подарок футбольного клуба «Зенит»  

и ЦГДБ им. А.С.Пушкина  

детям и подросткам Санкт-Петербурга 
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Модульная система выставки легко 

компонуется в любом по размеру помещении, 

она лаконична, компактна и мобильна.  

На специальных щитах развёрнут «Зал славы» 

знаменитых тренеров и игроков «Зенита» 

разных лет, фотографии, материалы о том, как 

менялся логотип «Зенита» и форма игроков на 

протяжении всего существования команды.  

 

 
 

В витринах разместились раритеты - 

экспонаты 1930-2010-х гг.: программки 

матчей, билеты, расписания игр, книги о 

футболе, фотографии игроков и составов 

команды разных лет, футболки и бутсы 

знаменитых игроков, сувенирная продукция.  

89 
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На картонных кубах — фоторафии 

заслуженных трофеев (кубков) и 

сопроводительная информация. Кубы можно 

вращать в любом направлении, совмещая 

изображения с соответствующим текстом. 

Предусмотрен стенд для размещения рисунков 

детей — участников городского творческого 

конкурса, организованного ФК «Зенит», итоги 

которого будут подведены в конце 2015 года.  

 

 
 

Настоящую радость юным посетителям 

выставки доставили ростовые фигуры 

популярных игроков современного «Зенита» 

(хардпостеры), с которыми можно было 

фотографироваться.  
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На открытии выставки в ЦГДБ им. 

А. С. Пушкина присутствовал ветеран 

«Зенита», тренер, мастер спорта СССР, 

Вячеслав Иванович Булавин. Почётный гость  

с удовольствием вспоминал свои молодые 

годы в «Зените», друзей по команде, 

рассказывал о фотографиях на стендах, 

благодарил организаторов выставки, общался с 

детьми и подростками, давал автографы. 

 

В ЦГДБ им. А.С.Пушкина были организованы 

книжно-иллюстративные выставки, стендовая 

информация, мероприятия, посвящённые 

футболу, ФК «Зенит» и его знаменитых 

игроках.  
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Ранее, 15 января 2015 г., ФК «Зенит» стал 

участником инновационного проекта ЦГДБ им. 

А.С.Пушкина «Пушкин-холл», который 

действует в библиотеке с 2012 г. 

 

Экспонат  репродукция плаката «За Питер! 

Против расизма!» (худож. Н. Копейкин), 

выполненного с использованием образа 

А. С. Пушкина (кадр из видеоролика 

«Пушкинский рэп», 2011, автор текста  

и исполнитель МС Noice). 
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ЦГДБ им. А. С. Пушкина объединила детские 

общедоступные библиотеки Санкт-Петербурга 

идеей создания библиографического указателя 

«Футбол в детской художественной 

литературе». Указатель станет подарком  

ФК «Зенит» к юбилею и одновременно 

экспонатом формирующегося музея «Зенита».  

 

В работе над указателем приняли участие 

специалисты ЦГДБ им. А. С. Пушкина и 

централизованных библиотечных систем 10 

районов Санкт-Петербурга (Василеостровского, 

Выборгского, Красногвардейского, Невского, 

Московского, Петроградского, Приморского, 

Пушкинского, Фрунзенского районов, МЦБС 

им. М. Ю. Лермонтова). 

 

Для ЦГДБ им. А. С. Пушкина данный проект - 

это новый, интересный, перспективный опыт 

взаимодействия с организациями-партнёрами 

и детскими общедоступными библиотеками.  

 

Библиотечный марафон «Зениту»-90!» - 

творческий вклад ЦГДБ им. А. С. Пушкина в 

патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, пропаганду физической культуры 

и спорта, развитию интереса к славной 

странице истории Санкт-Петербурга. 
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ЦГДБ им. А. С. Пушкина и Союз детских 

библиотек Санкт-Петербурга благодарит  

ФК «Зенит» за всестороннюю поддержку идеи 

передвижной выставки «Зенит. Городские 

легенды» и поздравляет любимый 

футбольный клуб с 90-летним юбилеем! 
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

(для специалистов) 
 Библиографический указатель «Футбол в детской 

художественной литературе» — результат совместной 

деятельности детских общедоступных библиотек Санкт-

Петербурга. Идея указателя инициирована СПб ГБУК 

«ЦГДБ им. А. С. Пушкина».  

 Впервые под одной обложкой собрано 90 книг 

для детей, подростков и юношества, в которых 

присутствуют упоминания о футболе, описания матчей, 

команд и т.п. В ряде книг футбол является «главным 

героем», формирующим личность юного читателя; в 

некоторых  выступает «фоном» для развития основной 

сюжетной линии.  

 Годы создания литературных произведений  

1930-2010-е. Некоторые из них неоднократно 

переиздавались (стихи А. Барто, повести «В Стране 

невыученных уроков» Л. Гераскиной, «Витя Малеев в 

школе и дома» Н. Носова, «Старик Хоттабыч» Л. Лагина 

и др.). 

 При составлении указателя не ставилась задача 

создания сводного каталога изданий (художественных 

литературных произведений) для детей, в которых 

присутствует футбол. В указателе приведены 

библиографические описания произведений, вышедших 

самостоятельными изданиями или вошедших  

в тематические сборники. Произведения, неоднократно 

переиздаваемые, представлены описаниями изданий, 

наиболее интересными с точки зрения оформления. 

Представлены различные литературные жанры (стихи, 

проза — сказки, рассказы, повести, романы, 

драматургия).  

 Указатель является рекомендательным и 

ретроспективным; в него вошли издания 1950-2010-х гг. 
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Некоторые из них в настоящее время являются 

библиографической редкостью (книги 1950-60-х гг., 

которые позднее не переиздавались), но значительная 

часть из них имеется в фондах общедоступных 

библиотек Санкт-Петербурга. Многие тексты доступны 

для чтения в электронном виде (размещены в свободном 

доступе в Интернете), что облегчает знакомство  

с содержанием произведений. За рамками настоящего 

указателя остались произведения, опубликованные  

в детской периодике, поскольку этот значительный по 

объёму материал заслуживает отдельного указателя. 

 Для удобства использования различными 

возрастными группами материал помещён в 

соответствующие разделы. Приложения содержат 

указатели-ключи (авторов, названий произведений, 

названий команд). В большинстве случаев приведены 

обложки изданий и аннотации. 

 Кроме библиографической информации  

в сборник вошли сведения о подготовке и реализации 

городского проекта «Зениту»-90!» (ЦГДБ им. 

А. С. Пушкина).  

 

 ЦГДБ им. А. С. Пушкина благодарит 
специалистов общедоступных библиотек Санкт-
Петербурга за участие в работе над указателем. 
 
 ЦГДБ им. А. С. Пушкина выражает 
признательность Светлане Дмитриевне Мангутовой, 
канд. пед. наук, заведующей Научной библиотекой 
Русского географического общества, члену Постоянного 
комитета по библиографии Российской библиотечной 
ассоциации, за поддержку идеи указателя и ряд 
профессиональных консультаций в период его 
составления. 
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