
Что интересного почитать о футболе… 

Андрей Аршавин : Мы сделали это! История великой 

победы / [сост. И. Моисеев]. – Санкт-Петербург : Проспект, 

2008. - 189, [1] с. : 8 л. фот. 

День 14 мая 2008 года стал днем победы для всего российского 

футбола - в финале Кубка УЕФА, переиграв в упорной борьбе 

шотландскую команду "Рейнджерс" со счетом 2:0, питерский 

клуб "Зенит" впервые в своей истории стал обладателем 

престижнейшего европейского трофея. 

 

 Андрей Аршавин : 555 вопросов и ответов / [сост. И. 

Моисеев]. - Москва ; Санкт-Петербург : АСТ ; Астрель-СПб, 

2008. - 189, [2] с. - Прил. : 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

 

 

 

 

Детская энциклопедия: познавательный журнал для 

девочек и мальчиков. № 6 : Все о футболе / [ред. В. Поляков ; 

авт.-сост. В. Линдер ; худож. А. Хорошевский]. - Москва : 

Аргументы и факты, 2006. - 80 с. : цв. ил. 

Юный друг! Ты хочешь больше узнать про удивительный мир 

футбола: как появилась игра. Ее правила. Как играют в других 

странах мира, о «звездах» футбола и тренерах… Тогда эта 

книга для тебя-футбольный мир во всем его многообразии. 

  

Заваров, А. Футбол. Уроки профессионала для 

начинающих / Алексей Заваров. – Санкт-Петербург : Питер, 

2010. - 201, [1] с. + 1 электрон.опт. диск (DVD-ROM) : ил. 

Заваров, А. Футбол для начинающих с 3D-иллюстрациями // 

Алексей Заваров. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. - 

190, [1] с. : ил., фот. 



 Какой вид спорта сегодня самый популярный в мире? 

Ответ очевиден: футбол! Любой мальчишка мечтает 

научиться финтам, которые делают кудесники мяча. 

Казалось бы, это практически нереально, ведь подобное 

искусство постигают годами. Однако это не совсем так. 

Самое главное – грамотный учитель, который смог бы не 

только рассказать, как выполнять тот или иной трюк с 

мячом, но и показать это на практике. Книга, представляет 

собой «виртуального тренера»: она расскажет о техниках 

работы с мячом и о том, как их применять. 

 

Котятова, Н. И. Футбол : [для сред. шк. возраста : 6+ / Н. 

И. Котятова]. - Москва : РОСМЭН, 2014. - 95 с. : цв. ил. - 

(Детская энциклопедия РОСМЭН). - Указ.: с. 94-95. - На 

обл. и тит. л. авт. не указан.  

Самый популярный сегодня командный вид спорта - 

футбол. Это огромная страна, не имеющая границ, однако 

говорящая на одном языке. Никакая другая игра не имеет 

такой силы объединять и разделять людей. Цель данной 

энциклопедии - познакомить читателя с историей футбола, 

крупнейшими спортивными мероприятиями, самыми популярными матчами, 

прославленными клубами, знаменитыми игроками. 

 

Никитина, Т. Г. Словарь футбольного болельщика : оле-

оле-оле-оле!!! / Т. Г. Никитина, Е. И. Рогалева. - Москва : 

ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 377, [1] с. - Библиогр.: с. 374-

378. 

В этот словарь включено более 1500 разговорных и 

сленговых слов, устойчивых сочетаний и выражений, 

используемых футболистами и футбольными 

болельщиками, в том числе шутливые наименования 

футбольных клубов, прозвища футболистов и тренеров, 

"кричалки" и песни, исполняемые на стадионе. 

 

 



Я учусь играть в футбол : энцикл. юного футболиста / 

[авт.-сост. Ю. С. Лукашин]. - Москва : Лабиринт Пресс, 2004. 

- 350, [1] с. : ил., фот. 

В энциклопедии даны практические советы по тактике игры и 

использованию технических приемов, приведены физические 

упражнения и развивающие игры, а также собрана 

необходимая справочная информация: правила игры, словарь 

футбольных понятий, статистика. Знания об этом 

захватывающем виде спорта расширит краткая история 

футбола. 

 

 

Электронное издание: 

Школа футбола [Электронный ресурс]. - Москва : 

Новый Диск, 2011. – 1 электрон. опт. диск (СD-ROM) : 

текст. - Электрон. текст. дан. - Систем. требования : 

Pentium III ; 512 Мб; Windows 2000/XP/Vista/7 ; СD-

ROM ; видеокарта. 

 

 

Электронные ресурсы: 

 

Самые лучшие футболисты в мире [Электронный ресурс] : [статья] // 

Узнай все! : ежедневное электронное издание. - Режим доступа:  

https://uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-luchshie-futbolistyi-v-mire.html. - 

30.05.2018. 

7 интересных фактов о футболе [Электронный ресурс] : [статья] / Дмитрий 

Горчаков // Лайфхакер : [блог]. – Режим доступа:  

https://lifehacker.ru/2015/12/10/7-facts-about-football/. - 30.05.2018. 
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