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История 

Родиной отечественного 
баскетбола является 

Санкт-Петербург . 

Первые регулярные 
занятия баскетболом в 
нашей стране связаны  с 
деятельностью 
спортобщества «Маяк», с 
членом этого общества 

С. В. Васильевым, которого 
позже назовут «дедушкой 
русского баскетбола» 



Точно известна и дата первого 

международного матча. В 1909 году 

состоялось событие, ставшее 

определённой вехой в истории не 

только отечественного, но и мирового 

баскетбола. В Петербург приехала 

группа членов американской 

ассоциации христиан. По другим 

сведениям, это были моряки одного из 

торговых американских кораблей, 

стоявших в порту. Из них и была 

составлена баскетбольная команда, 

которая, к общей радости 

петербуржцев, проиграла местной 

команде «лиловых» из спортклуба 

«Маяк» со счётом 19:28. 



 
Развитие советского баскетбола 

 
•В 1923 г. баскетбол был включён в 
программу первого Всесоюзного 
праздника физической культуры, 
проводившегося в Москве. Этот 
турнир принято считать первым 
чемпионатом страны. 

•В 1923 - 1928 гг. начала 
оформляться советская школа 
баскетбола. Этот этап характерен 
поиском лучших методов подготовки 
команд, новых технических приемов 
и форм ведения игры. Появились 
талантливые игроки, значительно 
обогатившие баскетбол новыми 
техническими приемами и игровыми 
действиями: москвичи К. Травин и В. 
Салаутина, ленинградцы Н. Кузнецов 
и Г. Тищинский, тбилисец М. 
Цхветадзе. 

•В 1928 г. на I Всесоюзной 
спартакиаде гостями советских 
баскетболистов были мужская и 
женская рабочие команды 
баскетболистов Франции. 



•В 1931 г. был введен комплекс 
«Готов к труду и обороне СССР», 

ставший основой системы 
физического воспитания в стране. 
Введение комплекса ГТО помогло 

привлечь широкие слои молодежи к 
занятиям баскетболом, значительно 

улучшить учебно-тренировочную 
работу с командами, которая 

отныне строилась на всесторонней 
физической подготовке игроков. 

•1 января 1939 г. были введены 
новые правила игры, которые во 

многом совпадали с 
международными. 



В 1940 г. в состав Советского Союза 

вошли Латвия, Литва и Эстония. 

Баскетбол в этих республиках 

находился на высоком уровне, 

команды Прибалтики имели большой 

опыт международных встреч.  

На 1 января 1941 г. в стране 

насчитывалось более 82 тысяч 

баскетболистов. К этому времени 

завершилось становление 

отечественной школы баскетбола.   



На этапе 1946 - 1966 гг. проходило совершенствование отечественной 
школы баскетбола, создавалась стройная система спортивной 

подготовки, и в итоге – успешный выход советских баскетболистов 
на широкую международную арену. 

 
•В 1947 г. Всесоюзная баскетбольная секция вступила в члены 

Международной федерации баскетбола. Советские баскетболисты 
получили право участвовать во всех соревнованиях, организуемых 

ФИБА. В том же году сборная мужская команда СССР приняла участие 
в первенстве Европы. Наши баскетболисты победили команды 
Югославии, Венгрии, Болгарии, Египта, Польши и встретились в 

финале с чемпионом Европы - командой Чехословакии. Победив с 
результатом 56:37, сборная СССР завоевала звание чемпиона Европы. 

 
•В 1950 г. женская сборная команда СССР впервые приняла участие в 

чемпионате Европы. Проведя все встречи на высоком уровне и победив 
всех своих противников, наши баскетболистки стали чемпионками 

Европы. 



В 1952 г. мужская сборная СССР стартовала на XV Олимпийских играх 

в Хельсинки. Советские баскетболисты одержали победы над 

сильными командами Бразилии, Уругвая, Чили, оставили позади себя 

все европейские команды и завоевали второе место. 

 

В 1957 г. сборная женская команда СССР впервые участвовала в 

чемпионате мира. Наши баскетболистки заняли второе место 

Мужская сборная команда СССР впервые приняла участие в 

чемпионате мира в 1959 г. Советские баскетболисты выиграли все 

встречи, в том числе и у американской команды, но были лишены 

титула чемпионов мира в результате решения ФИБА, которая 

дисквалифицировала нашу команду за отказ играть с командой 

острова Тайвань. Звание чемпионов мира было присуждено 

национальной команде Бразилии. 

 

Осенью 1965 г., на первом чемпионате Европы для девушек, сборная 

команда СССР также завоевала звание чемпионов. 



•Этап, начавшийся в 1967 г., 
характеризуется дальнейшим 

увеличением массовости, 
стабилизацией высокого 

спортивного мастерства ряда 
команд, активизацией научно-

методической работы в 
области баскетбола. 

 

 

•Весьма ответственным для 
всего советского баскетбола 

явился 1972 год. На XX 
Олимпийских играх в Мюнхене 

сборная мужская команда 
СССР по баскетболу победила 

всех своих противников, в 
трудной борьбе выиграла 
встречу с командой США. 

Впервые советские 
баскетболисты завоевали 

золотые медали олимпийских 
чемпионов. 



•По данным на 1 января 1975 г., 
число занимающихся баскетболом 
в СССР составляло более 3482 
тыс. человек. Звание мастера 
спорта СССР имели 892 
баскетболиста, I разряд - 21542 
человека. 

•В 1976 г. впервые на Олимпийских 
играх провели баскетбольный 
турнир среди женских команд, и 
золотыми медалистками сразу 
удалось стать баскетболисткам 
сборной СССР. Четыре года спустя 
советские спортсменки повторили 
этот результат. 



•В чемпионатах СССР среди 
мужских команд с 1976 по 1985 гг. 

бессменным победителем был 
московский ЦСКА. 

•В составе армейского клуба в то 
время играли члены советской 

сборной: Сергей Белов, Геннадий 
Вольнов, Алжан Жармухамедов, 

Иван Едешко. 

•На три года, с 1985 по 1987 гг., 
первенство в чемпионате СССР 

захватил каунасский 
«Жальгирис». 



•На международной арене наибольшего успеха баскетболисты 
сборной СССР добились в 1988 г. на Олимпийских играх в 

Сеуле (Корея). Главный соперник советской сборной – 
американская команда на этот раз была собрана из наиболее 

перспективных игроков NBA. Сборные СССР и США встретились 
в полуфинале. Почти весь матч советская команда вела 12-13 
очков и в итоге уверенно победила, а затем, в финале турнира, 

были повержены югославы во главе с великим Драженом 
Петровичем. 

•Золотые медали этой Олимпиады получили игроки сборной 
СССР: Александр Белостенный, Александр Волков, Валерий 

Гоборов, Римантас Куртинайтис, Шарунас Марчюленис, Игорс 
Миглиниекс, Виктор Панкрашкин, Арвидас Сабонис, Тиит Сокк, 
Сергей Тараканов, Валерий Тихоненко, Вальдемарас Хомичюс; 
а также тренеры Александр Гомельский и Юрий Селихов. После 

Олимпийских игр баскетболисты сборной Советского Союза 
Александр Волков, Шарунас Марчюленис и Арвидас Сабонис 

были приглашены в NBA. 



•После распада СССР среди его бывших 
республик на мировых первенствах лучше 

остальных выглядели сборные Литвы и России. 

•Литовская команда трижды, с 1992 по 2000 гг., 
становилась бронзовым призером 

Олимпийских игр, а сборная России в 1994 и 
1998 гг. выигрывала серебряные медали 

Чемпионата мира. 

•С 1998 г., несмотря на относительный рост 
популярности баскетбола в стране, последовал 
спад в выступлениях российской национальной 

команды. 



Зал славы баскетбола в России 

•В Санкт-Петербурге в 
Национальной академии 
баскетбола будет открыт 

зал славы баскетбола. 
Среди экспонатов будут 

выставлены первые 
модели мячей и 

спортивной обуви, а 
также кубки, медали и 

спортивный инвентарь 
звёзд российского 

баскетбола. 


