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Зарождение хоккея
• Хоккей с шайбой оформился как 

спортивная игра в Канаде, но его 
“прародителями” были игры с мячом и 
клюшками на льду, популярные в 
Голландии в XVI-XVII веках. Хоккей на 
льду, сходный с современным хоккеем с 
мячом, был одной из любимых игр 
голландцев. Об этом свидетельствуют 
многочисленные гравюры и картины 
голландских художников того времени.
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В 1879 г. канадец У.Ф. Робертсон сформулировал правила хоккея, впервые 

предложив применить для игры резиновую шайбу. Первые официальные правила 

игры в хоккей с шайбой были изданы в 1886 г. Автором нового кодекса правил стал 

канадец Р. Смит. В том же 1886 г. была проведена первая международная встреча 

между канадской и английской командами (победили канадцы).Чемпионаты стали 

проводить ежегодно, а победителям вручать кубок Стэнли.(В 1893 г. генерал–

губернатор Канады, британец лорд Стэнли, учредил серебряный кубок для 

ежегодного награждения лучшей команды страны.)

Лорд 
Стэнли

Кубок Стэнли      Кубок Стэнли 
в 1893 году           в наши дни
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Зарождение хоккея в России

Первая встреча с этой игрой произошла в конце 1932 года, когда в Москву 
приехала команда немецкого рабочего союза “Фихте”. Гости привезли с 
собой незнакомые нашим спортсменам клюшки и шайбы, непривычную 
амуницию, предложив хозяевам провести несколько товарищеских игр. 
Первыми откликнулись хоккеисты Центрального Дома Красной Армии. 
Мастера русского хоккея, только познакомившись с шайбой, оказались 
сильнее. Канадская игра тогда, однако, не прижилась, хотя оставшийся 
после визита “Фихте” инвентарь использовался еще некоторое время в 
качестве учебного пособия в Центральном институте физкультуры.

Днем рождения хоккея в России считается 22 декабря 1946 года, когда в 
Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были сыграны первые 
матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Первую шайбу 
забросил играющий тренер столичного “Динамо” – Аркадий Чернышѐв.
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Сборная СССР 1954 год

В нашей стране эта игра прививалась не просто и 

не сразу. Еще в начале XIX века ряд спортивных 

клубов делал попытку приобщиться к новой игре и 

даже образовали Всероссийский хоккейный союз, 

который в 1911 г. был принят в члены 

Международной лиги хоккея на льду, однако вскоре 

выбыл из ее состава, а затем распался и сам. 
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• В первые годы организацию соревнований осуществляла 
Всесоюзная секция хоккея, а с 1959 года – Федерация хоккея, 
объединявшая хоккей с мячом и хоккей с шайбой, которая в 
1967 г. разделилась на Федерацию хоккея с шайбой и 
Федерацию хоккея с мячом и на траве. 

• Хоккей тех лет мало напоминал нынешнюю игру. Площадка 
была ограничена низенькими, ничем не закрепленными 
фанерными бортиками, отъезжавшими в сторону при первом 
же прикосновении к ним. Ни о какой силовой борьбе у таких 
бортов, в современном ее понимании, речи идти не могло. 
Лишь вратари надевали телогрейки, ватные брюки и щитки, 
применявшиеся в хоккее с мячом. Перчаток-ловушек для них 
тогда еще не было, как и шлемов и масок. Но это было только 
начало. С каждым сезоном техника и экипировка хоккеистов 
совершенствовались.
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Великие мастера 
отечественного хоккея

• Борис Михайлов, 
Владимир Петров, 
Валерий Харламов.

• Лучшая тройка 
нападающих игроков 
за всю историю хоккея 
с шайбой.
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• В 1949 году впервые звания «Заслуженный мастер спорта» удостоен хоккеист. Им стал 
Анатолий Тарасов. 

•

Следующий сезон ознаменовался двумя событиями: 18 февраля 1951 г. первым обладателем 
Кубка СССР стала команда «Крылья Советов» (Москва), в финале одолевшая тогдашнего 
чемпиона страны – ВВС МВО со счетом 4:3, и читатели увидели первую советскую книгу о 
хоккее под названием «Хоккей с шайбой». Ее автором стал Анатолий Владимирович 
Тарасов. 

•

В сезоне 1951-52 г.г. в СССР был проведен первый телевизионный репортаж о матче по 
хоккею. 

•

1954 г. – феноменальный триумф отечественного хоккея в дебютном чемпионате мира. 
Впервые участвуя в соревнованиях такого ранга, проходивших на льду Швеции, сборная 
Советского Союза, ведомая ее непревзойденным лидером Всеволодом Бобровым, стала 
чемпионом, разгромив в решающем матче канадцев – 7:2. Бобров первым из наших 
хоккеистов на турнирах такого уровня был признан лучшим нападающим. Тренировали 
сборную Аркадий Иванович Чернышев и Владимир Кузьмич Егоров. 

• 1957 год – высшей государственной наградой того времени (орденом Ленина) награжден 
Всеволод Бобров. 
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Континентальная Хоккейная 
Лига (КХЛ)
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Континентальная Хоккейная Лига
Континентальная хоккейная лига – новая международная лига, 
созданная для развития хоккея на территории России и других 

стран Европы и Азии. Решение о создании Лиги было принято в 
феврале 2008 года. После переговоров и подготовительной работы 

Федерация хоккея России (ФХР) 27 марта 2008 года официально 
передала КХЛ права на проведение национального чемпионата в 
течение 3 лет. Согласно условиям контракта в ходе Чемпионата 
КХЛ будет определен чемпион России, которым станет лучший 

клуб по итогам чемпионата. 
Лига разделена на две конференции Запад и Восток и на четыре 

дивизиона, которые носят имена прославленных тренеров и 
игроков: Всеволода Боброва, Анатолия Тарасова, Валерия 

Харламова и Аркадия Чернышева. Второй Чемпионат КХЛ, в 
котором принимают участие 24 клуба из России, Белоруссии, 

Латвии и Казахстана, проходит с сентября 2009 года по апрель 2010 
года. Главный трофей Лиги – Кубок Гагарина – будет вручен 

лучшей команде Лиги по окончании финальной серии. 
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Дивизионы КХЛ
Дивизион Боброва

• Всеволод Бобров (1922-1979) – гордость и легенда 
советского хоккея, олимпийский чемпион, двукратный чемпион 
и серебряный призер чемпионатов мира, трехкратный чемпион 
Европы и шестикратный чемпион СССР, забросил 332 шайбы в 
карьере, в 1997 году введен в Зал славы ИИХФ.

• Команды входящие в дивизион Боброва:

• «Динамо» (Минск, Белоруссия) 
• «Динамо» (Москва) 
• «Динамо» (Рига, Латвия) 
• «СКА (Санкт-Петербург) 
• «Спартак» (Москва) 
• «ЦСКА (Москва) 
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Дивизион Тарасова

• Анатолий Тарасов (1918-1995) – великий тренер и хоккеист 
ЦСКА и сборной СССР, как игрок – трехкратный чемпион СССР, 
как тренер 9 раз выигрывал чемпионаты мира, 11 раз –
чемпионаты Европы, трижды – Олимпийские игры, 17 раз 
становился чемпионом СССР. В 1974 году первым из иностранцев 
был включен в Зал хоккейной славы в Торонто

• Команды входящие в дивизион Тарасова:

• «Атлант» (Московская область) 

• «Витязь» (Чехов) 

• «Локомотив» (Ярославль) 

• «Северсталь» (Череповец) 

• «Торпедо» (Нижний Новгород) 

• «ХК МВД (Московская область) 
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Дивизион Харламова

• Валерий Харламов (1948-1981) – звезда советского хоккея, 
лучший игрок за всю его историю. Выступал за ЦСКА. 
восьмикратный чемпион Мира, семикратный чемпион Европы, 
дважды выигрывал Олимпийские игры, 11 раз – чемпионат СССР. 
В 1998 году введен в Зал славы ИИХФ. В 2005 году – в Зал 
хоккейной славы в Торонто

• Команды входящие в дивизион Харламова:

• «Автомобилист» (Екатеринбург) 

• «Ак Барс» (Казань) 

• «Лада» (Тольятти) 

• «Металлург» (Магнитогорск) 

• «Нефтехимик» (Нижнекамск) 

• «Трактор» (Челябинск) 
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Дивизион Чернышѐва

• Аркадий Чернышев (1914-1992) – один из основателей 
советской школы хоккея с шайбой, первый чемпион СССР в составе 
«Динамо», в качестве тренера 11 раз выигрывал чемпионаты мира, 
четырежды – Олимпийские игры, дважды – чемпионат СССР. 
Воспитал не одно поколение великих хоккеистов и тренеров.

• Команды входящие в дивизион Чернышѐва:

• «Авангард» (Омская область) 

• «Амур» (Хабаровск) 

• «Барыс» (Астана, Казахстан) 

• «Металлург» (Новокузнецк) 

• «Салават Юлаев» (Уфа) 

• «Сибирь» (Новосибирск) 
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Кубок Гагарина

• Кубок Гагарина – главный трофей Континентальной хоккейной 
лиги. Назван в честь Юрия Гагарина – первого космонавта 
Земли. В первый год существования Кубок был вручен 
победителю финальной серии плей-офф – казанскому «Ак 
Барсу» – 12 апреля в День Космонавтики.
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Хоккейная площадка

Правила НХЛ предписывают размер площадки в 200х85 футов, (61х26м).

В НХЛ считается, что меньшие размеры способствуют силовой борьбе, 

броскам по воротам, игре у бортов, где происходит много единоборств, 

стычек и драк.

По правилам Международной Федерации Хоккея,

площадка желательно должна быть размером 58х30 метров
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Хоккейные ворота

Хоккейные ворота укрепляются на 
штырях, для которых во льду 
просверливаются отверстия. Данная 
технология обеспечивает довольно 
крепкую фиксацию ворот на 
поверхности площадки, но в тоже 
время ворота могут сдвигаться, 
чтобы игрок, столкнувшийся с ними, 
не получил травму.
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Хоккейная шайба

Шайба должна быть 

изготовлена из 

вулканизированной 

резины или другого 

одобренного материала 

и быть в основном 

черного цвета.
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Чемпионат мира 2008
• Юбилейный чемпионат 

мира прошѐл на родине 
хоккея в Канаде, в 
столетие хоккея. 

• Спустя 15 лет сборная 
России вновь становится 
чемпионом мира.

• Сборная России 
одержала победу над 
канадцами под 
руководством Вячеслава 
Быкова со счѐтом                  
5:4 (1:3, 1:1, 2:0, 1:0).
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Чемпионат мира 2011

• 29 апреля в Словакии 
стартовал 75-й по счѐту 
чемпионат мира по 
хоккею 2011. 
Расписание матчей 
группового этапа 
открывали сборные 
России и Германии.
Волк по кличке Goooly, 
внешне напоминающий 
Волка из "Ну, погоди!", 
стал талисманом 
чемпионата мира по 
хоккею 2011. 
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