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Аннотация. В данной статье проведен анализ истории развития женского баскетбо-

ла в довоенный и послевоенный периоды в Советском союзе и в Республике Карелия. Ос-

новной задачей данной работы является изучить историю развития женского баскетбо-

ла в Республике Карелия в довоенный и послевоенный период, обратить внимание на ин-

тересные факты того времени, в дальнейшем сравнить с современным уровнем развития 

баскетбола в Республике Карелия. 
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В интернете можно найти информацию, 

что женский баскетбол появился ещё в 

конце XIX столетия, а также, что первая 

игра по баскетболу состоялась в марте 

1893 года между студентками Смитовско-

го колледжа соединенных штатов Амери-

ки (далее по тексту США). Организатором 

этого первого официального матча была 

преподаватель физического воспитания – 

Сенда Бренсон, с тех пор ее называют «ма-

терью» женского баскетбола. 

В настоящее время женский баскетбол – 

любимая игра огромного количества лю-

дей и популярна на всей планете, а прави-

ла женского баскетбола ни в чем не усту-

пают мужскому баскетболу, кроме веса и 

размера мяча. Если мужчины играют мя-

чом 7 размера с весом 650 грамм и  длиной 

окружности 78 сантиметров (диаметр – 

24 см), то женщины – размером № 6, 

окружность которого составляет 73 санти-

метра (диаметр – 23 см), а вес – 560 грамм.  

В 1932 году состоялся 1 конгресс Меж-

дународной федерации баскетбола, где 

были приняты официальные правила жен-

ского баскетбола, а уже в 1938 году в сто-

лице Италии городе Риме был проведен 

первый чемпионат Европы среди женских 

команд, где хозяева заняли первое место. 

Необходимо отметить, что мужские со-

стязания исторически всегда опережали 

женские, например, первый мужской чем-

пионат Европы состоялся на три года 

раньше женского в Женеве. Впервые жен-

ский Чемпионат мира провели в 1953 году 

Сантьяго (Чили), а мужской проходил в 

1950 году в Аргентине. Но самый большой 

период между участием баскетбольных 

команд мужчин и женщин был на Олим-

пийских играх, если мужской дебют на 

Олимпиаде состоялся в далеком 1936 году, 

то женщины только спустя 40 лет в канад-

ском городе Монреаль в 1976 году впер-

вые соревновались в этом виде спорта. 

Приятно отметить, что первое баскетболь-

ное Олимпийское золото завоевала сбор-

ная Союза Советских Социалистических 

Республик (далее по тексту – СССР). Без-

условно, это победа стала стимулом для 

занятий баскетболом у многих советских 

девчонок. 

Советские баскетболистки дебютирова-

ли на международном уровне в 1935 году в 

Париже и произвели на французских бо-

лельщиков настоящий фурор, победив с 

огромным преимуществом хозяек турнира. 

Организаторы даже предложили сыграть с 

мужской командой, наши девушки не 

дрогнули и приняли предложение, и к все-

общему удивлению – обыграли оппонен-

тов. 

Из ярких событий довоенного времени 

можно выделить первое первенство среди 

клубных команд СССР, которое началось в 

1937 году, чемпионками стал клуб «Дина-

мо» Москва.  

В 1950 году в СССР было принято 

очень мудрое решение – сформировать 
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женскую сборную по баскетболу. Кто мог 

сказать в то время, что сборная Советского 

Союза за всю историю проведения чемпи-

онатов Европы в период с 1950 года по 

1991 год (год распада СССР) проиграет 

только один раз в финале 1958 года, завое-

вав серебряные медали! Такими успехами 

на международной арене не может похва-

стать ни один вид спорта в нашей стране, 

да и за рубежом. Ведь Советские баскет-

болистки семнадцать раз подряд завоевы-

вали золотые медали на Чемпионатах Ев-

ропы, начиная с 1960 года! 

Первый Чемпионат Мира для наших де-

вушек состоялся в 1959 году, где сборная 

СССР стала первой, и с тех пор не проиг-

рала ни разу до 1983 года включительно. 

Как известно женский баскетбол стал 

Олимпийским видом в 1976 году, где наши 

девушки завоевали золотые медали, и по-

вторили такой же успех на домашней 

Олимпиаде в 1980 году в Москве. 

Если говорить об истории развития 

женского Советского баскетбола и не упо-

мянуть о Лидии Владимировне Алексее-

вой, то это значит не сказать ничего. За-

служенный мастер спорта СССР и заслу-

женный тренер СССР – заработать такое 

сочетание редко кому удавалось в Совет-

ском союзе, да и во всем мире, да еще с 

такими достижениями! Безусловно, Лидия 

Алексеевна символизирует целую эпоху, 

как в отечественном, так и в мировом бас-

кетболе. Как игрок она являлась звездой 

отечественного баскетбола двадцатого ве-

ка, ее достижения говорят сами за себя – 

четырехкратная чемпионка Европы, пяти-

кратная чемпионка СССР, победительница 

турнира первой Спартакиады народов 

СССР, обладательница Кубка СССР. А как 

главный тренер женской сборной СССР 

тренер, она добилась еще больших резуль-

татов: её подопечные стали одиннадцати-

кратными чемпионами Европы, четырех-

кратными чемпионами мира, двукратными 

олимпийскими чемпионами! 

Имя Лидии Владимировны Алексеевой 

увековечено в Зале Славы баскетбола име-

ни Джеймса Нейсмита (далее по тексту Зал 

Славы) в городе Спрингфилд (США), и в 

Зале Славы Международной федерации 

баскетбола. К примеру, только 11 мая 1992 

года в Зал славы был включён первый не 

американец в качестве игрока, им стал со-

ветский профессиональный баскетболист, 

капитан мужской сборной СССР – Сергей 

Белов. Из Российской Федерации до сего-

дняшнего дня – единственный игрок, удо-

стоенный такой чести. 

В Республике Карелия в истории разви-

тия женского довоенного баскетбола ос-

новным событием является первое офици-

альное первенство, которое состоялось в 

1935 году, и участвовали в нем 4 женские 

команды.  

В послевоенные годы до 1956 года рес-

публика Карелия называлась Карело-

Финская Советская Социалистическая 

Республика (далее по тексту – КФССР), 

именно в этом году, когда КФССР пере-

именовали в Карельскую Автономную Со-

ветскую Социалистическую Республику 

(далее по тексту – КАССР), ввели в экс-

плуатацию Дом Физкультуры. Для всех 

любителей спорта и населения Республики 

Карелия это событие имело огромное зна-

чение, а для многих судьбоносным, так 

многие мальчишки и девчонки связали 

свою жизнь со спортом. 

В связи с возросшей популярностью 

баскетбола в республике 16 ноября 1956 

года приказом Министерства просвещения 

КАССР при детско-юношеской 

спортивной школе №1 (далее по тексту 

ДЮСШ) открылось отделение баскетбола 

с количеством учащихся 60 человек. 

Первыми тренерами отделения были 

фронтовики – Борис Иванович Михеев и 

Сергей Владимирович Клодт. 

Первые успехи не заставили себя ждать. 

На Спартакиаде школьников РСФСР юные 

баскетболистки победили на зональных 

соревнованиях Центра и Северо-Запада 

России (участвовало 16 команд) и вышли в 

финал, где заняли достаточно высокое 11 

место. Через 2 года в финал Спартакиады 

народов РСФСР вышла женская 

баскетбольная команда, в составе которой 

были и учащиеся ДЮСШ. 

На первой Спартакиаде народов СССР в 

1956 в Москве женская сборная КФССР 

под руководством тренера С.В. Клодта за-

няла 10-е место.  
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В 1952 г. баскетболистки добровольно-

го спортивного общества (далее по тексту 

– ДСО) «Медик» под руководством Сергея 

Владимировича приняли участие во все-

союзном первенстве в г. Ереване. 

Дом физкультуры стал основной трени-

ровочной базой для всех желающих, а по-

пулярность баскетбола настолько возрос-

ла, что отделение баскетбола стало самым 

многочисленным. Министерство просве-

щения вынуждено было признать его 

успехи и, 5 января 1961 года отделение 

баскетбола было преобразовано в Детско-

юношескую спортивную школу № 4 по 

спортивным играм с отделениями баскет-

бола и волейбола. Это был следующий 

этап в развитии женского и мужского бас-

кетбола в нашей республике. 
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