
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Бессонов Никита Владимирович 

студент 

Научный руководитель 

Агафонов Сергей Валерьевич 

старший преподаватель, доцент 

ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О БАСКЕТБОЛЕ 

Аннотация: в статье приведены несколько интересных фактов об игре 

баскетбол. Баскетбол имеет давнюю и интересную историю. Вот список инте-

ресных фактов о баскетболе, которые нужно знать фанатам этой игры. Цель 

этой статьи: привлечь внимание студентов занимательными фактами. 
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1. Баскетбол – игра, не имеющая аналогов в современном мире. 

Баскетбол – увлекательное занятие, развивающее в человеке силу, ловкость 

и скорость. Современный баскетбол был изобретен в конце XIX века, как усо-

вершенствованная молодежная гимнастика. 

2. За почти полутора вековую историю этот вид спорта остался практически 

неизменным и оброс мифами. 

3. Древнейшей предшественницей баскетбола является мезоамериканская 

игра в мяч, нередко сочетавшаяся с празднествами ритуальных жертвоприноше-

ний. 

4. Баскетбол – одна из самых популярных игр в США и придумана амери-

канцем. 

5. В 1891 году Джеймс Нейсмит, канадец по происхождению, работавший 

преподавателем колледжа в США, предложил ученикам вместо гимнастики по-

играть команда на команду. Он привязал к балконам в спортзале корзины (basket) 

из-под персиков и сказал, что игроки должны забросить мяч в корзину соперника. 

Победителем выйдет тот, кто забросит большее число раз. 
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6. В январе следующего года он же опубликовал правила игры в баскетбол 

в местной газете. Она начала быстро распространяться среди студентов других 

учебных заведений. Популярность росла бешеными темпами, появились клубы 

и ассоциации. 

7. Первый баскетбольный матч среди профессионалов состоялся в Канаде, 

в Торонто, в 1946 году. 

8. Первыми баскетбольными корзинами так и оставались корзины для пер-

сиков и их днища не были открытыми до 1913 года. До этого момента судья по-

сле каждого попадания доставал мяч при помощи лестницы. 

9. Сначала в баскетбол играли футбольным мячом. Настоящий баскетболь-

ный мяч появился только в 1929 году. 

 

Рис. 1 

10. Сначала баскетбольный мяч был коричневого цвета. В 1950е годы он 

стал оранжевым. Сейчас иногда играют даже разноцветными мячами. 

11.До второй мировой войны баскетбол был популярен только в США. По-

сле войны его узнали во всем мире. 

12. А в 1980-х произошел взрыв популярности игры благодаря телевидению. 

13. Почему появился щит? Потому на заре развития игры болельщики на 

балконе частенько ловили мяч. 

14. Профессиональные баскетбольные щиты изготавливают из закаленного 

стекла, что, однако, не мешает особенно страстным игрокам иногда крушить их 

в звенящую крошку. 
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15. Баскетбол стал олимпийским видом спорта в 1936 году в Берлине. 

Участвовало 23 команды, а в финале сборная США победила сборную Канады 

со счетом 19–8. 

16. Майкл Джордан лучший баскетболист на планете и один из самых из-

вестных спортсменов. 

Некоторые из его рекордов: 

– 30.12 очков за игру в течение всей карьеры; 

– 11 сезонов с лучшим показателем по набранным очкам; 

– 563 матча, в которых он набрал более 30 очков; 

– 8 сезонов, в которых он набирал более 30 очков за игру; 

– 893 блок-шота. 

17. В настоящее время существует только две команды в НБА, которые 

были с самого начала. Это «Бостон Селтикс» и «Нью-Йорк Никс». 
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