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История возникновения баскетбола

Доктор  Джеймс  Найсмит  известен  во  всем  мире,  как  изобретатель
баскетбола.
Он родился в 1861 году в Рэмсэй  городке,  близ Элмонта ,  штат Онтарио,
Канада…

Концепция баскетбола у него зародилась, еще в школьные годы, во время
игры  в  “duck-on-a-rock”…
Смысл  этой  популярной,  в  то  время,  игры  заключался  в  следующем:
подбрасывая  один,  не  большой  камень,  необходимо  было  поразить  им
вершину другого камня, большего по размеру.

После  работы  Атлетическим  Директором  Университета  ,
Найсмит  переходит  в  YMCA Обучающую  Школу  в  Спрингфилде  ,  штата
Массачусетс .

Уже,  будучи  преподавателем  физкультуры,  профессором  колледжа  в
Спрингфелде, Джеймс Найсмит столкнулся с проблемой создания игры для
зимы  штата  Массачусетс,  периода  между  соревнованиями  по  бейсболу  и
футболу.

Найсмит полагал,  что в  связи  с  погодой этого времени года,  лучшим
решением будет изобрести игру для закрытых помещений.

Найсмит  хотел  создать  подвижную  игру  для  студентов  Школы
Христианских Рабочих,  которая  предполагала  бы не  только использование
исключительно силы.

Он нуждался  в  игре,  которую можно было бы проводить  в  закрытом
помещении в относительно малом пространстве.

И  вот,  в  декабре  1891  года,  Джеймс  Найсмит  представил  своему
гимнастическому  классу  в  Спрингфилде  (YMCA)  свое  безымянное
изобретение.

История развития баскетбола

Созданный  первоначально  для  оживления  уроков  по  гимнастике,
баскетбол постепенно превратился в спортивную игру со всеми присущими
ей  особенностями.  В  1894г.  в  США  были  изданы  первые  официальные
правила  игры,  по  которым  начали  проводиться  соревнования.
Знаменательным событием в развитии игры явилось создание 18 июня 1932г.
Международной федерации баскетбола – ФИБА.
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В  1935г. МОК  вынес  решение  о  признании  баскетбола  олимпийским
видом  спорта.  Баскетбол  завоевывал  все  большую  популярность,  но  с
момента проведения первой игры менялись техника, тактика и правила игры.
Сегодня на площадке 28х15м играют две команды по 5 человек. Игра длится
4 тайма по 10 минут чистого времени. Если по окончании игрового времени
счет  в  игре  остался  равным,  назначается  дополнительный  период
продолжительностью 5 минут, таких периодов может быть неограниченное
количество. Выигрывает команда, набравшая большее число очков. За мяч,
забитый из-за трехочковой линии, назначается 3 очка, из зоны до трехочковой
линии – 2, с линии штрафного броска – 1 очко.

Истоки современного баскетбола

Баскетбол, пожалуй, единственный из популярных видов спорта, дата и
место  возникновения  которого  доподлинно  известны.  Об  этом
знаменательном  событии  написан  не  один  десяток  книг,  часто  с
вымышленными  подробностями  повествующих  о  первых  шагах  этого
будущего пристрастия миллионов. И, тем не менее, мне кажется, что в этой
книге  имеет  смысл  хотя  бы  схематично  обозначить  основные  моменты
становления  и  развития  баскетбола,  искусственно  изобретенной  игры,
сумевшей за считанные десятилетия завоевать сердца поклонников во всем
мире, что само по себе представляется явлением беспрецедентным.

Уже,  будучи  преподавателем  физкультуры,  профессором  колледжа  в
Спрингфилде,  Джеймс  Найсмит  столкнулся  с  проблемой  создания  игры в
зимний период для штата Массачусетс, периода между соревнованиями по
бейсболу и футболу. Найсмит полагал, что в связи с погодой этого времени
года,  лучшим  решением  будет  изобрести  игру  для  закрытых  помещений.
Джеймс хотел создать подвижную игру для студентов Школы Христианских
Рабочих, которая предполагала бы не только использование исключительно
силы. Он нуждался в игре, которую можно было бы проводить в закрытом
помещении в относительно малом пространстве.

С течением времени баскетбол изменялся… Найсмит конечно же не мог
предположить  современные  спортивные  дворцы,  заполненные  тысячами
болельщиков,  потому  что  он  всего  лишь  изобрел  баскетбол,  как  вид
внутренней деятельности для своих учеников, которые должны были во что-
то играть в течение длинной зимы Новой Англии, а потому по началу это
была  игра  терпения  и  стратегии… Судите  сами,  большинство  первых игр
имели счет, который никогда не превышал 15 или 20 очков.
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Он предполагал, что подъём целей на высоту выдвинет на первый план
ловкость  и  проворство,  а  не  грубую  силу,  связанную  с  американским
футболом.  Хотя  баскетбол  всегда  был  атлетической  игрой,  возможности
проявить в нём «воздушность» позволили развиться атлетам, которые могли
исполнить  воздушную  акробатику, о  которой  доктор  Найсмит  мог  только
мечтать.  Впервые  на  Олимпийских  играх  баскетбол  был  представлен  в
Берлине в 1936 году.

На  пике  развития  игры,  Найсмит  был  принят  в  Зал  Баскетбольной
Славы, несмотря на то, что он уже был назван в его честь. Баскетбол, начиная
с Джеймса Найсмита,  прошел длинный путь и сегодня является одним из
наиболее популярных спортивных состязаний в мире.

Появление профессиональных лиг

Первое  официально  зарегистрированное  объединение
профессиональных  баскетбольных  команд,  называвшееся  Национальной
Баскетбольной Лигой, возникло в 1898 году и существовало на протяжении
пяти  лет,  после  чего  распалось  на  несколько  самостоятельных  лиг,
проводивших собственные чемпионаты.

Одним  из  новшеств,  призванным  ускорить  игру,  но  на  деле  лишь
повышавшим  риск  получения  спортсменами  травмы,  стало  введение
проволочной сетки, огораживающей со всех сторон баскетбольную площадку.
Благодаря ей мяч всегда оставался в игре, но вступить в борьбу за обладание
им  у  сетки  отваживались  только самые  отчаянные,  выходившие  из  таких
единоборств  с  многочисленными  синяками  и  надолго  сохранявшимися
отпечатками сетки по всему телу. Такие ограждения, более подходящие для
хоккейных матчей или боев без правил, были отменены лишь в 1929 году.

К счастью,  разумных нововведений  было значительно  больше.  Еще в
1892 году у корзин стали вырезать дно, дабы не взбираться к ним по лестнице
после каждого забитого мяча, а затем и вовсе заменили их на металлические
кольца. Однако точно посланный в такое кольцо мяч мог попасть в него, не
задев дужек, что часто вызывало споры по поводу результативности броска, и
на  кольцах  появились  веревочные  сетки  цилиндрической  формы,  чуть
сужающиеся книзу, четко фиксирующие каждое попадание мяча в кольцо.

На первых баскетбольных матчах зрители, располагавшиеся на балконе
за  кольцом,  часто мешали поразить  его команде  гостей,  попросту  отбивая
мячи,  направленные  в  корзину  их  любимой  команды.  Такие  посторонние
вмешательства вызвали в 1893 году появление между кольцом и балконом
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заградительного  щита,  а  чуть  позже  выяснилось,  что  значительно  проще
попадать  мячом в  кольцо  с  отскоком  от  щита,  нежели  пытаться  поразить
непосредственно само кольцо.

Постепенные  изменения  претерпевали  и  правила  игры.  Практика
показала,  что  нарушения  правил  при  атаке  кольца  должны  наказываться
штрафным броском, производимым без помех с расстояния в 4,57 м от кольца
(1894 год), что за результативный бросок с игры следует начислять два очка, а
за  штрафной  бросок  –  одно  очко  (1895  год),  что  пять  человек  с  каждой
стороны являются оптимальным количеством одновременно принимающих
участие в игре спортсменов (1897 год). Каждому игроку разрешалось за матч
совершать не более пяти нарушений правил – шестая ошибка автоматически
приводила к его удалению с площадки до конца встречи.

Наиболее  ожесточенные  дискуссии  разгорелись  вокруг  ведения  мяча.
Так и не придя к единому мнению по этому вопросу, разные лиги проводили
свои турниры по собственным правилам – в одних ведение мяча запрещалось
категорически,  в  других  допускалось  ударить  мячом  о  площадку  лишь
определенное количество раз,  а в третьих ведение разрешалось без всяких
ограничений, то есть, постучав мячом по полу, игрок мог поймать его, а затем
снова возобновить ведение и повторять эту процедуру до бесконечности. Но
в любом случае ведение мяча осуществлялось одновременно обеими руками.

По примеру Национальной Баскетбольной Лиги, впервые объединившей
в 1898 году профессиональные клубы в одном турнире,  в  1925 году была
создана  Американская  Баскетбольная  Лига,  охватившая  команды  Северо-
Востока США.

Первые сезоны доминирующее положение в ней занимал выдающийся
нью-йоркский клуб «Ориджинал Селтикс», на голову превосходивший всех
своих конкурентов, и только «Розенблюмз» из Кливленда могли в какой-то
степени  соперничать  с  ним.  Однако  после  трех  турниров  Селтикс  был
расформирован,  его  игроки  пополнили  ряды  других  команд,  и  с  этого
момента Розенблюмз оставались неоспоримыми лидерами Лиги до 1931 года,
когда Великая Депрессия вынудила прекратить проведение чемпионатов.

Баскетбол не умер окончательно – он лишь отошел на второй план, и на
годы Депрессии, как это ни удивительно, пришелся резкий скачок в развитии
и популяризации молодой игры. Во-первых, по всей стране стали возникать
самодеятельные  баскетбольные  команды,  которые,  переезжая  из  города  в
город, проводили показательные матчи между собой или с командой хозяев,
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привлекая  своими  выступлениями  тысячи  болельщиков.  Часто  такие
баскетбольные праздники превращались в театрализованные шоу с трюками
и  заготовленными  заранее  номерами,  и  тогда  демонстрация  филигранной
техники  владения  мячом  затмевала  собой  спортивный  результат
двусторонних встреч.

Другим  стимулом,  не  позволившим  баскетболу  полностью  уйти  со
сцены  американской  спортивной  жизни,  стало  его  бурное  развитие  в
колледжах  и  университетах.  Студенческие  баскетбольные  лиги  не  только
продолжали благополучно существовать и проводить свои чемпионаты, но и
модернизировали правила, постепенно делая игру все более зрелищной.

Мяч с торчащим наружу ниппелем был заменен на идеально круглый и
гладкий,  после  чего  сам  собою  отпал  вопрос  о  допустимости  ведения  –
дриблинг (и только одной рукой) стал одной из важнейших составляющих
технического мастерства; почти одновременно с этим было введено правило
десяти секунд, в течение которых владеющая мячом команда обязана была
перевести  его  на  половину  площадки  соперников,  что  сразу  сделало  игру
значительно динамичнее…
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