
Рекомендации родителям детей старшего школьного возраста по библиотерапии 

Трудность: употребление психоактивных веществ, интернет-зависимость. 

Рекомендуются книги из серии «Я выбираю спорт». 

 

Я выбираю спорт 

10-11 класс 

 

Афремов Джим 

«Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и побеждают великие спортсмены» 

 

Афремов, Д. Разум чемпионов. Как мыслят, тренируются и 

побеждают великие спортсмены / Джим Афремов; перевод Я. 

Матросова. – Москва: Азбука-Аттикус, 2016. – 250 с. 

Джим Афремов уверен в том, что для достижения спортивных 

вершин мало иметь хорошую физическую подготовку - важно 

развивать чемпионский образ мыслей и думать быстрее, чем это 

делают соперники. Американский боксер Мохаммед Али по этому 

поводу сказал следующее: "Чемпионами становятся не в 

тренажерных залах. Чтобы стать чемпионом — нужно начинать 

глубоко изнутри — с желания, мечты и четкого представления 

своего успеха". 

Эта книга – сборник приемов по достижению психологических 

побед. В своем труде Джим Афремов использовал интервью с 

профессиональными спортсменами, которые выиграли медали на 

летних и зимних Олимпийских играх, каждый медалист рассказал, 

какой образ мыслей помог им достичь столь высоких результатов.   

Рекомендации основаны как на традиционном подходе, так и на результатах новых научных 

исследований, а также на богатом опыте автора как практикующего спортивного психолога.  

В книге приводятся полезные советы от знаменитых спортсменов и рассказывается об их личном 

опыте восхождения к вершинам спортивного Олимпа. 

Труд Джима Афремова поможет преодолеть страх перед соревнованиями, запрограммировать себя 

на успех и развить уверенность в себе и своих силах. Эта мотивирующая книга написана для 

спортсменов, тренеров, спортивных психологов, научных сотрудников, предпринимателей и для всех 

тех, кто хочет достичь определенной жизненной цели. Если вы также ставите перед собой высокие 

цели и хотите их достичь, вам будет полезно ознакомиться с книгой Джима Афремова " Разум 

чемпионов". 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/jim-afremov/razum-chempionov-kak-myslyat-treniruutsya-i-

pobezhdaut-velikie/chitat-onlayn/ 

 

 

https://www.litres.ru/jim-afremov/razum-chempionov-kak-myslyat-treniruutsya-i-pobezhdaut-velikie/chitat-onlayn/
https://www.litres.ru/jim-afremov/razum-chempionov-kak-myslyat-treniruutsya-i-pobezhdaut-velikie/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

10-11 класс 

                     Бакман Фредрик 

«Медвежий угол» 

 

Бакман, Ф. Медвежий угол / Фредрик Бакман – Москва : Синбад, 

2016. – 420 с. 

Фредерик Бакман – шведский писатель и колумнист, его свежий 

взгляд помогает создавать захватывающие и необычные 

произведения. Например, одна из его первых книг "Вторая жизнь Уве" 

стала настолько популярной, что по ней был снят известный фильм с 

таким же названием. Сам автор объясняет красочность своих 

произведений так: "Я краду что-то у действительности, у 

окружающих людей и использую это в своих книгах". 

"Медвежий угол" - произведение о городе в шведской глуши, в 

котором когда-то кипела жизнь, а теперь царят безработица и 

безысходность. Последняя надежда жителей - местный юниорский 

хоккейный клуб, когда-то занявший второе место в чемпионате 

страны. Хоккей в этом маленьком городе - не просто спорт: вокруг 

него кипят страсти, на нем завязаны все интересы, от него зависит, как сложатся судьбы. Это 

произведение о том, какую роль в жизни каждого жителя играет этот вид спорта: для кого-то это 

единственное спасение от тоски и смысл жизни, а для кого-то - сложная и порой невыносимая 

деятельность. 

В книге говорится не только о хоккее, а еще и о безоговорочной любви, сложности и 

ответственности родительства, умении отпускать, и доверия себе и к своим детям. Через призму 

жизни городка и мира хоккея Бакман затрагивает проблемные точки современного общества.  

Бакман говорит, что после прочтения его книг у читателей неизбежно возникает вопрос "Как вы 

живете?", то есть автор обращается к цели каждой жизни. Сами читатели же называют его 

произведения удивительными, светлыми и жизнеутверждающими. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/fredrik-bakman/medvezhiy-ugol/chitat-onlayn/ 

 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/fredrik-bakman/medvezhiy-ugol-40517043/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/fredrik-bakman/medvezhiy-ugol-40517043/


Я выбираю спорт 

10-11 класс 

Бакман Фредрик 

«Мы против вас» 

 

Бакман, Ф. Мы против вас / Фредрик Бакман; перевод с 

английского Е. Тепляшина. – Москва: Синбад, 2017. – 440 с. 

Фредерик Бакман – шведский писатель и колумнист, его 

свежий взгляд помогает создавать захватывающие и 

необычные произведения."Мы против вас" - продолжение 

бестселлера"Медвежий угол".  

Действие книги происходит в Бьорнстаде – маленьком 

шведском городке, спрятавшемся в глубинке.  Жители 

Бьорнстада увлечены хоккеем, и для них это нечто большее, 

чем просто игра. Книга "Мы против вас" рассказывает о том, 

что дарит людям спорт, о том, как это – быть родителем, о 

дружбе, переживании горя и других сторонах человеческой 

жизни. В книге вновь возвращаются знакомые герои - Петер 

Андерсен, его дочь Майя и её лучшая подругой Ана, Беньи, 

Амат, и другими бьорнстадцы. Почти все герои книги – 

подростки, выжившие после событий из первой части книги, 

продолжающие жить и бороться с последствиями трагедии.  

В новой части жителей маленького городка ждет новый удар судьбы – хоккейная деятельность, 

которой они жили, может потерять свою актуальность из-за закрытия юниорской команды. В это 

непростое время команда соперников ликует, ведь так она избавится от главного врага, теперь ничто 

не помешает одержать победу. Раскол между городками Хед и Бьернстад все крепнет. К чему 

приведет распад юниорской команды? Кто сможет стать связующим звеном в ее воссоединении? 

Сможет ли хоккей и дальше объединять местных жителей? Ответы на эти вопросы найдете в книге 

"Мы против вас".  

Читатели называют это произведение удивительным, светлым и жизнеутверждающим. Сам автор 

объясняет красочность и правдивость своих произведений так: "Я краду что-то у действительности, у 

окружающих людей и использую это в своих книгах".  

"Мы против вас" – это сочетание доброй мужской сентиментальности и житейской мудрости. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/fredrik-bakman/my-protiv-vas/chitat-onlayn/ 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/fredrik-bakman/my-protiv-vas-48694896/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/fredrik-bakman/my-protiv-vas/chitat-onlayn/
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

Бланше Батист, Фрэ-Бюрне Тибо 

«Бог, который просто хотел быть человеком» 

 

Бланше, Б., Фрэ-Бюрне, Т. Зидан. Бог, который просто хотел быть 

человеком / Батист Бланше, Тибо Фрэ-Бюрне; переводчик В. В. 

Егоров. – Москва: Эксмо, 2006. – 290 с. 

Авторы книги - Батист Бланше и Тибо Фрэ-Бюрне –выпускники 

Школы журналистики города Страсбурга, имеющие богатый опыт 

работы в различных газетах и журналах, в частности, L’Express и le 

Nouvel Observateur. 

Зинедин Зидан три раза признавался лучшим футболистом мира, 

один раз лучшим футболистом Европы. В 2004 году был признан 

УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет, а в 2017 году – 

лучшим тренером мира. Его переход в"Реал" в 2001 году за 75 

миллионов евро стал рекордной суммой, заплаченной за одного 

игрока на тот момент.  

В биографии подробно описывается путь Зинедина Зидана от 

простого мальчишки, живущего в бедном квартале Марселя, до 

звезды мирового футбола и идола для миллионов любителей этого вида спорта. В этой книге 

читатели узнают о Зидане в амплуа футболиста, спортсмена, отца, сына, мецената и благотворителя, 

который борется с бедностью. Особенно ярко Зидана описали его коллеги, открывки из 

многочисленных интервью читатели также найдут в книге Бланше и Фрэ-Брюне.  

Эта книга – благодарность игроку за мотивацию для других футболистов и спортсменов по всему 

миру."Бог, который просто хотел быть человеком" - о том, что систематический труд и упорство 

могут воспитать звезду мирового футбола. История Зидана вдохновляет на новые профессиональные 

достижения, помогает не опускать руки и двигаться к желаемому результату.  

Книга будет полезна тем, кто занимается в спортивной школе или секции, увлекается историей 

спорта и любит читать о достижениях знаменитых спортсменов. 

 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/batist-blanshe/zidan-bog-kotoryy-prosto-hotel-byt-

chelovekom/chitat-onlayn/ 
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

Вайцеховская Елена Сергеевна 

«Москвины. Лед для двоих» 

 

Вайцеховская, Е.С. Москвины. Лед для двоих: / Елена 

Вайцеховская. – Санкт-Петербург: Амфора, 2016. –  285, [2] с. 

Не только фигуристы-одиночники завоевывают сердца 

болельщиков – спортивным парам тоже есть, чем удивить и 

восхитить: поразительная синхронность движений, сложнейшие 

прыжки и выбросы, элегантные поддержки – все это смотрится 

впечатляюще на льду, но стоит неимоверных усилий спортсменам 

на тренировках. Кто стоит за мастерством звезд отечественного 

парного фигурного катания – читатель узнает из книги 

единственной в истории СССР и России олимпийской чемпионки 

по прыжкам с 10-метровой вышки и успешной журналистки Е.С. 

Вайцеховской. 

С большой любовью, трепетом и уважением пишет 

Е.С. Вайцеховская в своей книге"Москвины. Лед для двоих" об 

одном из самых успешных тренерских тандемов в мире фигурного 

катания – выдающихся спортсменах Тамаре Николаевне и Игоре 

Борисовиче Москвиных. О начале их спортивной и тренерский 

карьеры, о частной жизни и о выдающихся учениках – вы узнаете из этой книги-биографии, 

составленной на основе многолетних личных бесед автора с иконами парного катания, их 

родственниками и подопечными. Е.С. Вайцеховская не просто увлекательно рассказывает об этих 

интересных личностях, но и раскрывает их психологию и показывает, как тяжело дается борьба за 

призовые места, как непросто не потерять веру в себя и при этом являться примером и источником 

вдохновения для других спортсменов.  

Книга понравится не только фанатам парного фигурного катания, но и юным спортсменам, которые 

смогут посмотреть на тренировочный процесс глазами самого авторитетного для них человека в 

мире спорта – тренера.  

Читать онлайн – https://www.litres.ru/elena-vaycehovskaya/moskviny-led-dlya-dvoih-vaycehovskaya-

elena-sergeevna-59696683/ 
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

 

Вайцеховская Елена Сергеевна 

«Олимпийские игры. Очень личное» 

 

Вайцеховская, Е.С. Олимпийские игры. Очень личное : [для тех, 

кто хочет узнать, что такое настоящие олимпийские игры : / Елена 

Вайцеховская. – Москва : АСТ, 2018. – 210, [1] с. 

Елена Сергеевна Вайцеховская известна в мире спорта как 

единственная в истории СССР и России олимпийская чемпионка 

по прыжкам с 10-метровой вышки. Но на этом ее достижения не 

заканчиваются. По окончании спортивной карьеры в связи с 

тяжелой травмой и после не приносящей удовлетворения работы 

детским тренером, Е. Вайцеховская нашла себя в журналистике, 

где быстро добилась больших успехов: дважды она признавалась 

лучшим спортивным журналистом России, а в 2005 году даже 

была награждена медалью Николая Озерова за"…большой 

личный вклад в популяризацию физической культуры". Сфера ее 

интересов широка – пишет она и о плавании, и о фигурном 

катании, гимнастике, борьбе, штанге, хоккее, лыжных гонках, 

биатлоне. И всегда старается влюбить своих читателей в спорт, 

рассказывая о выдающихся личностях, раскрывая их психологию 

и показывая, как тяжело дается борьба за призовые места и как непросто не потерять веру в себя.  

Новая книга Е. Вайцеховской не просто о результатах, не просто о соревнованиях, собирающих у 

телевизоров миллионы зрителей. Она – о людях, о"…совершенно непередаваемом напряжении, 

невероятного накала поединках, человеческих драмах" (Е. Вайцеховская). Об изнуряющих 

тренировках, об условиях жизни в Олимпийской деревне, о неподдельных эмоциях спортсменов – 

обо всем, что не покажут простому зрителю, – вы прочитаете здесь. Вы проживете удивительные и 

волнительные моменты вместе с ее героями – Павлом Буре, Евгением Плющенко, Юлией Липницкой 

и Аделиной Сотниковой, Евгенией Медведевой и Алиной Загитовой, Светланой Хоркиной и Еленой 

Исинбаевой, Александром Поповым и Александром Карелиным, а также со многими другими. 

Эта книга понравится не только преданным фанатам, не пропускающим ни одни Олимпийские игры, 

но и"новичкам", открывшим для себя мир спорта совсем недавно.  

Читать онлайн – https://www.litres.ru/elena-vaycehovskaya-2/olimpiyskie-igry-ochen-lichnoe/  
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

 

Вернике Лучиано 

«Футбольные байки: 100 невероятных историй, о которых вы даже не догадывались» 

 

Вернике, Л. Футбольные байки: 100 невероятных историй, о 

которых вы даже не догадывались  / Лучиано Вернике; перевод Д. 

Садылко, Е. Обатурова. – Москва: Бомбора, 2019. – 190, [1] с. 

Аргентинский журналист Лучиано Вернике известен широкому 

читателю как автор книг по истории спорта, в числе 

которых:"Необычные истории чемпионатов мира","Необычные 

истории Олимпийских игр","Врач и чемпион" (Автобиография 

Карлоса. Билардо),"Джеймс, рождается трещина" (биография 

Джеймса Родригеса),"Необычные истории Кубка Либертадорес" и 

многих других."Необычные истории футбола" - книга, которая 

придется по вкусу футбольным знатокам и любителям. Она 

состоит из ста глав, каждая из которых посвящена отдельному 

факту из истории футбола, и шансов, что читателю известны все из 

них, очень мало. 

Первый официальный свод правил футбола был составлен в 1863 

году. Естественно, что с тех, пор многие из правил 

видоизменились. Какие именно факторы и обстоятельства повлияли на это – можно узнать из 

книги"Футбольные байки: 100 невероятных историй, о которых вы даже не догадывались". В ней 

есть ответы на вопросы: Где и когда возник футбол? Почему футбольная команда включает 11 

человек, а не 9, не 12 и не 15? Откуда появились слова"хулиган","гол","клиншит" и"дерби"? Откуда 

взялись 90 минут игрового времени? Как возник пенальти или как появились сетки в воротах? 

Приглашали ли зрителей сыграть в матче между национальными сборными? Как зародились Лига 

чемпионов, Кубок Америки и чемпионат мира по футболу?  

Помимо ответов на вопросы книга содержит множество невероятных историй, развенчивает или 

подтверждает самые известные футбольные мифы. Всем любителям футбола книга Лучиано Вернике 

обязательно придется по душе.  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/luchiano-vernike/futbolnye-bayki-100-neveroyatnyh-istoriy-o-

kotoryh-vy-daz/ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/luchiano-vernike/futbolnye-bayki-100-neveroyatnyh-istoriy-o-kotoryh-vy-daz/
https://www.litres.ru/luchiano-vernike/futbolnye-bayki-100-neveroyatnyh-istoriy-o-kotoryh-vy-daz/


Я выбираю спорт 

10-11 класс 

 

Воробьев Максим  

«Притяжение сверхмарафона. Психология, питание и подготовка» 

 

Воробьев, М. Притяжение сверхмарафона. Психология, питание 

и подготовка / Максим Воробьев. – Москва: Манн, Иванов и 

Фербер (МИФ), 2019. – 190 [38] с. 

 

Максим Воробьёв – наставник сборной России по 

сверхмарафону.  

Как вы думаете, что такое сверхмарафон? Это дистанция на 50 и 

100 км, а также бег, продолжительностью 24 часа. 

Российские команды бегунов считаются одними из сильнейших 

в мире, и одерживали победы в беге на 100 км и суточном забеге. 

Существуют традиции подготовки супермарафонцев, но как ни 

удивительно, школы подготовки еще не создано по сей день. 

Возможно из-за того что бегуны тренируются индивидуально, 

обмен опытом и знаниями идет не так быстро, как хотелось бы. 

Максим Воробьев решил детально рассмотреть такую тему, как 

супермарафон и подготовку спортсмена. 

Автор книги "Притяжение сверхмарафона. Психология, питание 

и подготовка" рассказывает читателю, что история сверхмарафона началась еще в далеком 1880 

году: тогда англичанин Чарльз Роувелл пробежал 241 км в первый день шестидневного бега. И на 

сегодняшний день этот результат значительно превышает даже норму мастера спорта. Целых 50 лет 

никто не мог побить рекорд Чарльза Роувелла. Даже в наше время этот результат превышает норму 

мастера спорта, а тогда достижение Роувелла воспринималось как фантастика. На целых 50 лет 

вопрос о высшем мировом достижении в суточном беге был закрыт.  

В этой вдохновляющей книге читатель найдет не только историю сверхмарафона, но и важные 

практические советы по физической и психологической подготовке, а также подробные 

тренировочные планы от Максима Воробьева. 

Книга будет полезна спортсменам, любителям и всем, кто интересуется бегом и историей спорта. 

Читатели отмечают, что книга написана простым и ясным языком, читается на одном дыхании и 

разочаровывает лишь одним – тем, что слишком быстро заканчивается. 

 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/maksim-vorobev/prityazhenie-sverhmarafona/ 
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

Гилмор Гарт, Лидьярд Артур 

«Бег с Лидьярдом. Доступные методики оздоровительного бега от великого тренера XX века» 
  

Гилмор, Г., Лидьярд, А. Бег с Лидьярдом. Доступные 

методики оздоровительного бега от великого тренера XX века. 

/ Гарт Гилмор, Артур Лидьярд; перевод В. Б. Розова. – 

Москва: Манн, Иванов и Фербер (МИФ), 2013. – 330 [1] с. 

Второе издание легендарной книги, вышедшей в 1983 году 

"Бег с Лидьярдом. Доступные методики оздоровительного 

бега от великого тренера XX века" была настольной книгой 

бегунов Советского Союза и всего мира. Тренер мирового 

класса Артур Лидьярд выдвинул идею"бега для жизни", 

которая в свое время изменила мировое отношение к этому 

виду физической активности. В книге изложена целая 

философия бега, давно разошедшаяся на цитаты. В 

сегодняшнем дне"бег для жизни" актуален как никогда. Люди 

погребены под работой, у них не остается времени и сил на 

поддержание своей физической формы, а, следовательно, и 

здоровья. Лидьярд не просто говорит о беге, он говорит о 

необходимости поддержания молодости, рассказывает, как 

нужно правильно питаться и как затормозить процессы 

старения. В книге отмечается, что люди занимающиеся бегом 

становятся здоровее и в целом счастливее.  

 

Книга будет интересна и полезна всем, кто занимается бегом или околобеговыми дисциплинами, 

причем, как начинающим спортсменам, так и опытным тренерам. А также всем, кто воспитывает в 

себе такие качества, как выносливость, целеустремленность и осознанность. Несмотря на то, что 

книга написана более тридцати пяти лет назад, информация в ней нисколько не устарела, а даже 

напротив –"настоялась", а время лишь подтвердило разумность философии Артура Лидьярда и его 

подхода к бегу и человеческому здоровью. Бег – это одно из самых дешевых и удобных видов 

активного отдыха – для занятий необходима лишь пара удобных кроссовок и спортивная одежда. 

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/artur-lidyard/beg-s-lidyardom-dostupnye-metodiki-ozdorovitelnogo-

bega-ot-v/ 
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

Уэйн Гретцки 

«99. Автобиография» 

 

Гретцки, У. 99. Автобиография / Уэйн Гретцки; переводчик М. 

Королев. – Москва: Эксмо, 2016. – 420 с. 

Уэйн Гретцки - канадский хоккеист и один из самых известных 

спортсменов XX века. В Национальной хоккейной лиге, где 

Гретцки получил прозвище"Великий", он установил 61 рекорд. 

В 1999 году Гретцки попал в Зал хоккейной славы. Номер 99 

навсегда закрепили за ним, ни один хоккеист в НХЛ больше не 

может носить форму с этим номером. Коллеги и тренеры считают, 

что такого хоккеиста, как Гретцки, современный хоккей больше 

не увидит, ведь они рождаются даже не раз в сто лет, а раз в 

тысячу лет.  

Автобиография Уэйна – это история о том, как простой парень 

сделал блистательную хоккейную карьеру и стал одним из самых 

влиятельных спортсменов. В своей книге Гретцки собрал истории 

о коллегах, соперниках, тренерах и ключевых хоккейных 

событиях. 

"Представьте, что хоккейный болельщик никогда не слышал, 

напрмиер, о Марио Лемье, Бобби Орре, Жане Беливо или Бобби Халле. Это бы в некотором смысле 

означало, что такой болельщик совсем не знает игры" пишет Уэйн Гретцки. 

"99. Автобиография" - это рассказ величайшего хоккеиста о большой игре, начиная с первых 

официальных матчей до последних Кубков Стэнли. Гретцки не обошел стороной и отечественных 

хоккеистов, своих противников, чем очень порадовал российскую аудиторию.  Уэйн вспоминает: 

"Вячеслав Козлов был не таким большим, как Федоров или Фетисов, но вам не нужно быть 

огромным, чтобы играть в хоккей". 

Читатели сообщают, что это одна из лучших книг о хоккее, которая была переведена на русский 

язык. Эта история вдохновляет и мотивирует на новые профессиональные достижения, помогает не 

опускать руки и двигаться к желаемому результату.  

Читать онлайн – https://www.litres.ru/ueyn-gretcki/ueyn-gretcki-99-avtobiografiya/ 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/ueyn-gretcki/ueyn-gretcki-99-avtobiografiya-57455130/ 
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

Гровер Тим 

«Манифест великого тренера: как стать из хорошего спортсмена великим чемпионом» 

 

Гровер, Т. Манифест великого тренера: как стать из хорошего 

спортсмена великим чемпионом / Тим Гровер; перевод с 

английского П. Михеев. – Москва: Эксмо, 2013. – 220 с. 

Тима Гровера сложно назвать тренером, он легендарный коуч и 

наставник для таких известных баскетболистов, как Майкл 

Джордан, Коби Брайант и Дуэйн Уэйд. До издания этой книги автор 

нигде не озвучивал свои методики взаимодействия со 

спортсменами, это уникальное собрание спортивных правил и 

законов, которые помогут в управлении командой и коллективом 

даже в самых стрессовых ситуациях.    

Эта книга подойдет не только тренерам, спортсменам, чемпионам и 

любителям спорта – описанную систему управления человеческими 

ресурсами можно применить на любой работе и даже в 

повседневной жизни. Благодаря яркой и неформальной манере 

письма, книга читается легко и мотивирует на достижение высоких 

результатов в любимом деле.  

Тим Гровер пишет следующее: Успех не равен таланту. В мире полно невероятно талантливых 

людей, у которых так ничего и не получается. Они приходят, делают что-то, и если у них не 

получается, винят всех вокруг. Почему? Потому что считают, что таланта должно быть достаточно. 

Это не так. Если ты хочешь стать по-настоящему успешным, тебе не может быть достаточно "очень 

неплохо".  

Чтобы стать лучшим – и в спорте, и в бизнесе, и в других сферах жизни – никогда не бывает 

достаточно просто добраться до вершины. Ты должен на ней удержаться, а потом забраться еще 

выше. Потому что кто-то сзади всегда попытается тебя нагнать. Быть лучшим – это значит 

расплаировать свою жизнь так, чтобы никогда не останавливаться". 

В книге читателя ждут профессиональные открытия и откровения Гровера, а также секреты работы с 

известными клиентами: спортсменами и спортивными командами.  

 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/tim-grover-11700956/manifest-velikogo-trenera-kak-stat-iz-

horoshego-sportsmena-velikim-chempionom/chitat-onlayn/ 

 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/tim-grover-11700956/manifest-velikogo-trenera-kak-stat-iz-

horoshe-34449968/ 
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

Запата Мариана 

«От Лукова с любовью» 

 

Запата, М. От Лукова с любовью:  / Мариана Запата; перевод с 

английского И. Наумовой. – Москва: Эксмо, 2020. – 637, [1] с. 

Новая книга американской писательницы Марианы Запаты"От 

Лукова с любовью" уже успела побороться за звание лучшего 

любовного романа 2018 г. в рамках Goodreads Choice Awards – 

крупнейшей литературной премии, победителей которой 

ежегодно выбирают сами читатели со всего мира. Однако ее 

нельзя назвать только лишь любовным романом в привычном 

нам понимании: она еще и о любви к спорту и о стремлении 

добиться высочайших результатов.  

Главную героиню, фигуристку Джесмин, прямо перед 

соревнованиями бросил партнер, поэтому она вынуждена сделать 

серьезный выбор: пропустить сезон и, возможно, навсегда 

выбыть из большого спорта, или начать тренироваться с братом 

своей лучшей подруги – олимпийским чемпионом Иваном 

Луковым. Иван – настоящая звезда в мире фигурного катания, и, 

казалось бы, с ним Джесмин точно ждет успех. Только вот наши 

герои на дух друг друга не переносят – какие уж тут тренировки? 

Самые что ни на есть пламенные! За противостоянием героев интересно наблюдать: их забавные 

перепалки заставят улыбнуться даже самого скептически настроенного читателя.  

Мариане Запате удалось написать честную и искреннюю книгу: вместе с главной героиней 

читателям предстоит ощутить разочарование и отчаяние, злость и горечь поражений, и вместе с тем 

надежду на светлое будущее. Пройдя путь от неуверенной в себе фигуристки до сильной и смелой 

спортсменки, Джесмин учит нас не пасовать перед трудностями и смело идти к своей цели.  

Книга будет интересна любителям подростковой литературы и фигурного катания. 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/mariana-zapata/ot-lukova-s-lubovu/  
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

Раззаков Федор Ибатович 

«Валерий Харламов. Легенда №17» 

 

Раззаков, Ф.И. Валерий Харламов. Легенда № 17: / Фёдор 

Раззаков. – Москва: Алгоритм, 2014. – 285, [2] с. 

Очередная история, продолжающая серию "Легенды нашего 

спорта" от издательства "Алгоритм", известного в мире 

литературы книгами по политологии, истории, философии и 

искусству, не оставит равнодушными любителей хоккея.  

В ней рассказывается о знаменитом хоккеисте Валерии 

Харламове, ставшим лицом советского спорта и считающимся 

не только одним из лучших игроков своего века, но и одним из 

величайших хоккеистов всех времен.  

Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион 

мира, одиннадцатикратный чемпион СССР, заслуженный 

мастер спорта СССР и т.д. – все достижения Харламова трудно 

перечислить в одном предложении.  

Но какой ценой кумир нескольких поколений хоккеистов достиг 

этого? Читайте в книге Федора Раззакова, который собрал 

уникальные факты о жизни и карьере Валерия Харламова, а также раритетные фото 60-80-х годов 

ХХ века, позволяющие взглянуть на "золотой век" нашего хоккея. 

 Это – интересная история об интересном человеке, сумевшим благодаря трудолюбию, 

целеустремленности, стальному характеру стать не просто хорошим игроком, а легендой; о 

восстановившимся после тяжелейшей травмы спортсмене (что, как знают все в мире спорта, крайне 

тяжело и физически, и психологически) и доказавшим на собственном примере, что все возможно – 

стоит только верить в себя и не сдаваться.  

Именно поэтому данную книгу стоит прочитать всем, а не только хоккеистам и болельщикам: 

возможно, кому-то она придаст мужества бороться за свое место под солнцем, а кому-то – сил для 

возвращения в большой спорт.  

Читать онлайн – https://www.litres.ru/fedor-razzakov/valeriy-harlamov-legenda-17-6686177/citaty/  
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

 

Романцев Олег, Целых Денис 

«Правда обо мне и "Спартаке» 

 

Романцев, О. Целых Д.. Правда обо мне и "Спартаке" / Олег Шанин, 

Денис Целых. – Москва: Эксмо, 2018. – 480 с. 

Олег Романцев – футболист и тренер, обладающий самым большим 

количеством титулов в истории чемпионатов России по футболу - 8 

чемпионских званий. Главные его достижения как игрока и тренера 

связаны с московским "Спартаком". 

Читатели называют "Правду обо мне и "Спартаке"" автобиографией 

лучшего тренера России 1990-х годов, объясняя это тем, что 

футбольный клуб во времена его тренерства являлся флагманом 

отечественного футбола.  

В предисловии авторы пишут о том, как родилась идея написать книгу, 

следующее: "Мне пришла в голову мысль ответить на все вопросы, 

закрыть все пробелы, рассказать историю изнутри и показать не 

только футболиста, тренера, но и обычного человека – пусть и со 

сложным характером". 

В книге Романцев ведет повествование от первого лица, описывает свою футбольную карьеру и 

делится победами и поражениями, затем рассказывает о себе в роли тренера "Спартака" и о резком 

прекращении взаимодействия с футбольным клубом. В своей книге Романцев привел отрывки из 

разговоров с коллегами и игроками, выступавшими под его руководством.  

Читатели высоко ценят личность автора и сообщают, что благодаря нему миллионы мальчишек 

полюбили "Спартак" и футбол в целом. Что касается книги, то отзывы дают понять, что у Романцева 

получилось передать факты из своей жизни в интересной и легкой манере. Книга 

проиллюстрирована красочными фотографиями, которые наглядно показывают долгий путь от 

молодого футболиста до опытного тренера.  

Книга будет интересна не только болельщикам ФК "Спартак" и тем, кто следил за развитием 

советского и российского футбола, но и любителям биографических произведений. 

Читать онлайн - https://www.litres.ru/denis-celyh/romancev-pravda-obo-mne-i-spartake/chitat-onlayn/ 
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

 

Сквайрс Дэвид 

«Футбол в комиксах» 

 

Сквайрс, Д. Футбол в комиксах: / Дэвид Сквайрс; [пер. с англ. П. И. 

Михеева]. – Москва: Бомбора, 2018. – 190 с. 

Дэвид Сквайрс – спортивный мультипликатор, чьи работы уже 

долгие годы публикуются в знаменитой английской газете The 

Guardian. Его комиксы про актуальные новости в мире футбола 

отличаются тонким английским юмором и пользуются большой 

популярностью среди читателей газеты. 

Если все книги о футболе уже прочитаны, а некоторые даже 

перечитаны, и вам хочется чего-нибудь нового и необычного – книга 

Дэвида Сквайрса"Футбол в комиксах" станет прекрасным выбором. 

Она понравится даже тем, кто вообще не увлекается футболом – так 

легко и занятно она написана. Кому и когда пришло в голову пинать 

мяч, как примитивная игра эволюционировала в самый популярный 

вид спорта и что ее ждет в будущем – ответы на эти и многие другие 

вопросы начинающие фанаты найдут на страницах этой книги (а опытные – с радостью освежат свои 

знания). Реальные истории из мира футбола рассказаны автором так увлекательно и динамично, что 

после прочтения каждого раздела хочется посмотреть матч, о котором в нем рассказывалось. А чего 

стоят истории о поедающем рыбные палочки Гордоне Бэнксе, красных лосинах Боба Стоко и 

психологической атаке Брюса Гроббелара! Поклонники английского футбола точно не останутся 

разочарованными.  

На каждом развороте книги на одной странице размещается текст, а на другой – комикс. Такой 

формат позволяет узнать много нового о футболе и получить удовольствие от рассматривания 

комиксов.  

Смешно, иронично, познавательно и захватывающе – самые часто встречающиеся отзывы читателей 

о "Футболе в комиксах".  

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/devid-skvayrs/futbol-v-komiksah-35488931/  
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

Чайковская Елена 

«Конек Чайковской. Обратная сторона медалей» 

 

Чайковская, Е. Конек Чайковской / Елена Чайковская – Москва: Эксмо, 

2017. – 290 с. 

Елена Анатольевна – фигуристка, больше известная по своей 

тренерской деятельности, которой она занимается по сей день. 

Тренерству она посвятила большую часть своей жизни: воспитывает 

учеников и пишет книги, посвященные воспитанию фигуристов. 

Чайковская тренировала таких известных фигуристов, как Татьяна 

Тарасова, пару Людмилы Пахомовой и Александра Горшкова, за успехи 

в работе с ними Елена Анатольевна стала Заслуженным тренером 

СССР. В целом на чемпионатах мира её ученики завоевали 11 золотых 

медалей.  

Елена встала на путь фигурного катания абсолютно случайно. Ее 

выслали из родной Москвы, когда ей не было и двух лет. В казахских 

степях она заболела туберкулезом, и врачи посоветовали ей заниматься 

на свежем воздухе. Отец прислушался к их рекомендации и отвел маленькую Елену на фигурное 

катание, где она добилась высоких результатов. Елена Осипова стала чемпионкой СССР в 

одиночном фигурном катании и захотела двигаться дальше – так началась ее тренерская карьера.  

В книге Елена Чайковская подробно рассказала о своей удивительной жизни в спорте и вне его, о 

взлетах и падениях, а также о талантливых учениках. Эта автобиография будет интересна не только 

спортсменам, но и всем тем, кому нравится этот зрелищный вид спорта. Читатели отмечают, что 

книга замотивировала читателей на регулярные тренировки и помогла поверить в себя и свои силы.  

Книга издана в прекрасном полиграфическом качестве, дополнена суперобложкой. В оформлении 

книги и переплета использованы фотографии из личного архива Елены Чайковской.  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/elena-chaykovskaya-12131461/konek-chaykovskoy-obratnaya-

storona-medaley/chitat-onlayn/ 
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

 

Шампаров Владимир Леонидович 

«Ваше тело хочет движения! Оздоровительная гимнастика удовольствия» 

 

Шампаров, В.Л. Ваше тело хочет движения! Оздоровительная 

гимнастика удовольствия / Владимир Шампаров. – Санкт-

Петербург: ИД"Питер", 2019. – 140 [25] с. 

Владимир Шампаров – автор и ведущий тренингов по развитию 

личности, организатор популярных фестивалей в сфере ЗОЖ, 

изобретатель"телосообразных" тренажеров, ведущий серии 

авторских радио- и телепередач, писатель, основатель и 

разработчик оздоровительной систем "Гимнастика 

удовольствия". 

 

На счету Владимира Шампарова немало успешных проектов: 

курсы"Музыкальное искусство и шоу-бизнес" и"Искусство 

радиоведущего и радиоиндустрия"; поэтический 

фестиваль"Медный век" на базе сети книжных 

магазинов"Буквоед" (девиз фестиваля:"Поэзия должна звучать"); 

ежегодный летний фестиваль искусств"Тундик"; фестиваль и 

город искусств, творчества и свободы"Тепло Севера"; ЗОЖ-

фестивали"Йога и Семья" и"Сфера", фестиваль 

чаепития"Копорье"; движение"Хороводы России" и акция"Хоровод Мира". В 2017 году Владимир 

Шампаров разработал систему"Гимнастика удовольствия", в 2018 году написал книгу об этой 

системе и основал курсы для желающих стать инструктором"Гимнастики удовольствия". На сегодня 

центры"Гимнастики удовольствия" есть не только в России, но и в Европе. 

 

В 2020 году Владимир Шампаров совместно с женой Мариной основал общественное 

движение"Россия читает книги". Основная миссия движения – сохранение и распространение 

культуры чтения книг в России. По мнению автора, чтение книги"Гимнастика удовольствия" 

поможет миллионам людей полюбить физическую культуру. Начинающий писатель уверен, что 

основная причина нелюбви к физической активности – боязнь боли и дискомфорта. Если научиться 

получать удовольствие от каждого упражнения, то положение вещей изменится кардинально. 

 

Сладкое потягивание утром, желание помассировать или размять мышцы для нас совершенно 

привычно. В организме человека есть встроенный природный механизм, который точно указывает на 

то, что нам необходимо для хорошего самочувствия. В"Гимнастике удовольствия" осознанно 

используется и развивается этот механизм, а упражнения строятся на естественных запросах 

организма. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/vladimir-leonidovich/vashe-telo-hochet-dvizheniya-ozdorovitelnaya-

gimnasti/ 
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

 

Юрий Вадимович Шанин 

«История античного атлетизма» 

 

 Шанин, Ю.В. История античного атлетизма / Юрий Вадимович 

Шанин; редактор В. Кузищин. – Санкт-Петербург: Алетейя, 2017. – 

260 с. 

В своем труде"История античного атлетизма" Юрий Шанин 

осветил тему развития гражданина в эпоху античности, а также 

проанализировал, как рассматривался человек и человеческие 

взаимоотношения в древнегреческой поэзии, историографии и 

философской прозе. Автор также проанализировал, какое место 

занимает человек в эллинской мифологии, гомеровском эпосе, 

произведениях Архилоха, Тиртея, Феогнида, Ксенофана, 

Симонида Кеосского, Вакхилида и других древнегреческих поэтов. 

Юрий Шанин выяснил, что в эпоху античности большое внимание 

уделялось формированию этических и эстетических норм в жизни, 

литературе и искусстве, образовательной системе и физическом 

воспитании. Акцент на личность и ее развитие автор связывает с 

возникновением и расцветом Олимпийских игр.  

Шаниным описаны многие древнегреческие празднества - Пифийские, Немейские, Истмийские, 

Панафинейские, а также специфика праздничных состязаний в эллинских колониях. Кроме того, 

автор объяснил связь религии, мифотворчества с воспитательной системой греков. 

Книга адресована филологам, историкам, археологам, искусствоведам и всем тем, кто интересуется 

эпохой античности и историей в целом. Труд Шанина проиллюстрирован репродукциями 

произведений древнегреческих скульпторов и художников. Этот выбор не случаен – все 

произведения посвящены атлетам и физическому воспитанию.  

Читать онлайн - https://www.litres.ru/u-v-shanin/istoriya-antichnogo-atletizma/chitat-onlayn/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.litres.ru/u-v-shanin/istoriya-antichnogo-atletizma/chitat-onlayn/


Я выбираю спорт 

10-11 класс 

 

Шульце-Мармелинг Дитрих 

«Лев Яшин. Я – легенда» 

 

 

Шульце-Мармелинг, Д. Лев Яшин."Я – легенда" / Дитрих 

Шульце-Мармелинг; перевод Е. А. Сафроновой. – Москва: 

Бомбора, 2017. – 320 [1] с. 

 

Лев Яшин – легенда мирового футбола, единственный 

голкипер в истории, который получил награду"Золотой мяч" 

- ежегодную футбольную награду, известную также, 

как"награду лучшему футболисту года в Европе". 

Перечислять достижения великого вратаря можно долго: 

Яшин – вратарь, выступавший за московское"Динамо" и 

сборную СССР; Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион 

Европы 1960 года; 5-кратный чемпион СССР, заслуженный 

мастер спорта СССР; Герой Социалистического Труда.  

 

Лев Яшин был одним из первых голкиперов, которых 

начали выходить за пределы вратарской. Поначалу к такой 

манере игры относились с недоверием. Но Яшин продолжал 

выходить в штрафную площадь и за ее пределы и срывать 

атаки соперника. Позже это стало визитной карточкой 

спортсмена.  

 

За свою футбольную карьеру Яшин провел 326 матчей в 

Чемпионате Советского Союза, из них – 160 всухую. 

За время профессиональной карьеры Яшина 16 раз включали в список 33 лучших футболистов 

сезона в СССР, в 1999 году ФИФА назвала его лучшим вратарем 20 века. 

"Футбол так устроен, что ставит своих избранников в исключительное положение: их портреты не 

сходят со страниц газет, о них пишут хвалебные оды. И это испытание славой иногда оказывается 

роковым: человек начинает быть снисходителен к своим слабостям и гибнет как спортсмен", –  

говорит Лев Яшин, который был не только уникальным футболистом, но и выдающейся личностью. 

В книге Дитриха Шульце-Мармелинга содержится самая полная биография великого российского 

футболиста. 

Если вы любите футбол и читать о знменитых спортсменах и тренерах, вам понравится книга Льва 

Яшина "Я – легенда". 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/ditrih-shulce-marmeling/lev-yashin-ya-legenda/ 

Слушать онлайн - https://www.litres.ru/ditrih-shulce-marmeling/lev-yashin-ya-legenda-60134138/ 
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Я выбираю спорт 

10-11 класс 

Шульце-Мармелинг Дитрих 

«Нойер. Вратарь мира» 

 

 

Шульце-Мармелинг, Д. Нойер. Вратарь мира. / Дитрих 

Шульце-Мармелинг; перевод А. А. Каминской. – Москва: 

Бомбора, 2018. – 320 [1] с. 

 

Дитрих Шульце-Мармелинг известен у себя на родине в 

Германии как автор научно-популярной литературы о 

спорте. Большая часть его книг посвящена футболу, в том 

числе истории Чемпионата мира, немецким футбольным 

клубам и легендарным футболистам. В 2011 году одна из 

книг Шульце-Мармелинга ("о футбольном клубе"Бавария") 

была названа книгой года. Автор искренне и с полной 

самоотдачей пишет о футболе, поскольку с детства 

является поклонником этого вида спорта. Он живет в 

Альтенберге и работает в местном спортивном клубе в 

качестве координатора в молодежной сфере, также он 

является членом Немецкой академии футбольной культуры. 

В своих трудах он рассматривает футбол не только как вид 

спорта, но как социальное явление. 

 

"Нойер. Вратарь мира" – одна из книг Дитриха Шульце-

Мармелинга, переведенных на русский язык и вышедшая в 

серии"Иконы спорта". Мануэль Нойер – немецкий 

футболист, голкипер и капитан мюнхенской"Баварии" и 

сборной Германии по футболу. Участник двух чемпионатов 

Европы и трех чемпионатов мира, чемпион мира 2014 года Мануэль Нойер начал заниматься 

футболом с четырех лет. Его считают самым техничным голкипером 21 века. Его игра является 

симбиозом идеи"тотального футбола" Ринуса Михелса и агрессивного стиля Льва Яшина. Нойер не 

боится выходить из ворот вплоть до центрального круга и в качестве дополнительного полевого 

игрока давать точнейшие пассы. В футболе таких вратарей называют"вратарями-либеро" 

или"вратарями-гонялами". Кто научил его такой игре? Кто вдохновил? Об этом можно узнать из 

данной книги. Биография спортсмена рассказывает о его жизни и системе тренировок. 

 

Читать онлайн – https://www.litres.ru/ditrih-shulce-marmeling/noyer-vratar-mira/ 
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