ШАХМАТЫ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

ШАХМАТЫ В РОССИИ.
 Основоположником русской шахматной школы считается М.

Чигорин, который был первым русским шахматистом, вступившим в
борьбу за высший шахматный титул. Он открывал шахматные клубы,
издавал шахматные журналы, вел шахматные отделы в периодической

печати, являлся организатором соревнований. Считается, что
отечественные мастера создали так называемую советскую школу
шахмат, основателем которой был Ботвинник. В 1948 году Ботвинник
стал первым советским чемпионом мира по шахматам, борьба за этот
титул в основном проходила между советскими шахматистами.

ШАХМАТЫ В ИСКУССТВЕ
 В странах, где шахматы имеют многовековую историю,
они нашли отражение в народном творчестве. О шахматах
складывались легенды, пословицы и поговорки, они
органично входили в сказки, былины и другие
произведения народного творчества. Шахматные мотивы
нередки в произведениях художественной литературы,
которые восходят к фольклорным истокам.

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
ШАХМАТЫ
 В середине 1950-х американский математик и инженер
Клод Шеннон сформулировал общие принципы такого
программирования, что открыло путь к созданию первых
«электронных шахматистов». Сила их игры стремительно
возрастала благодаря быстродействию машин, способных
«обдумывать» сотни тысяч, а затем и миллионы ходов в
секунду.

ЧЕМПИОНЫ МИРА ПО
ШАХМАТАМ
 Чтобы о тебе знали в шахматах нужно не просто сильно
играть, нужно стать чемпионом мира, и тогда о тебе будут
помнить века. За всю историю шахмат, возьмем времена
Стейница( первый чемпион мира) прошло около 125 лет, и
за это время сменилось всего 15 чемпионов мира по
шахматам, в другом виде спорта это число было бы гораздо
больше.

Вильгельм Стейницю. (1836 — 1900). Родился в Праге.
Первый чемпион мира по шахматам. Завоевал это звание в
1886 году, выиграв матч у И.Цукерторта . Основатель новой
позиционной школы шахматной игры, внес большой вклад в
развитие шахматного искусства
Эмануил Ласкер. (1868 — 1941).
Родился в Польше. Чемпионом мира
стал в 1894 году после победы в матче
над В.Стейницом . 27 лет удерживал
шахматную корону. Автор ряда книг
по шахматам и теории игр. Доктор
математики и философии .

Хосе-Рауль Капабланка. (1888 - 1942).
Выдающийся кубинский шахматист.
Третий чемпион мира. Завоевал это
звание выиграв матч в 1921 году у Эм.
Ласкера . Отличался виртуозной
шахматной техникой. В годы
наивысшего расцвета о нем говорили
как о шахматной машине

Александр Алёхин (1892 - 1946). Гениальный русский
шахматист. Чемпион мира с 1927 года по 1935 и с 1937 - до
конца жизни. Величайший мастер комбинации, истинный
художник, для которого шахматы были искусством. Доктор
права. Запомнился всем также своими поступками .
Макс Эйве (1901 - 1981). Родился в 1901 в Амстердаме.
Выиграв матч у Алехина в 1935 году, стал пятым чемпионом
мира. Спустя два года в матч-реванше уступил это звание
Алехину. Президент ФИДЕ. Доктор математики
Михаил Ботвинник (1911 - 1995). Родился в 1911 году в
Ленинграде. Первый советский чемпион мира. Завоевал
шахматную корону в 1948 году, выйдя победителем матчатурнира сильнейших гроссмейстеров мира. Удерживал
титул чемпиона с двумя небольшими перерывами до 1963
года. Профессор, доктор технических наук.

Василий Смыслов (1921 - 2010). Родился в 1921 году в Москве.
Седьмой чемпион мира. Трижды встречался с М.Ботвинником в
матче за шахматную корону. В 1957 одержал победу и завоевал
звание сильнейшего шахматиста планеты. Спустя год проиграл
матч-реванш. Журналист.
Михаил Таль (1936 - 1992). Родился в 1936 году в Риге. Самый молодой в
истории шахмат чемпион мира. Завоевал это звание в 23 - летнем
возрасте, выиграв в 1960 матч у М. Ботвинника . Через год проиграл матчреванш. Журналист .
Тигран Петросян (1929 - 1984). Родился в 1929 году в Тбилиси. В 1963
году победил М. Ботвинника и стал девятым чемпионом мира.
Удерживал шахматную корону в течение шести лет. Кандидат
философских наук. Главный редактор газеты "64 "
Борис Спасский. Родился в 1937 году в Ленинграде. В 18-летнем возрасте
стал чемпионом мира среди юношей. В 1969 году, победив в матче с
Т.Петросяна , завоевал титул сильнейшего шахматиста мира и удерживал
его до 1972. Журналист.

Роберт Джеймс Фишер (1943 - 2008). Родился в 1943 году в Чикаго. В
15-летнем возрасте получил звание международного гроссмейстера.
Неоднократный чемпион США. В 1972 году, победив в матче
Б.Спасского , стал одиннадцатым чемпионом мира

Анатолий Карпов. Родился в 1951 г. в Златоусте. В 18 - летнем
возрасте стал чемпионом мира среди юношей. Победитель
ряда крупных международных соревнований. В 1975
провозглашен двадцатым чемпионом мира. В 1981 году стал 3-х
кратным чемпионом мира.

Гарри Каспаров. Родился в Баку 13 апреля 1963г. С 10-ти лет Каспарова
тренировал мастер Никитин. В 12 лет стал чемпионом СССР среди
юношей. 10 ноября 1985 г Каспаров выиграл матч у Карпова (это был
очень долгий матч, который начался еще 10 сентября 1984г, но затем
был прерван), и стал самым молодым чемпионом мира по шахматам .

Владимир Крамник. Родился 25 июня 1975 года в Краснодарском
крае в г. Туапсе. В 16 и в 18 лет выиграл чемпионат мира среди
юношей. Международный гроссмейстер. В 2000 году стал
чемпионом мира выиграв у Каспарова, в 2004 у Леко , а затем в
2006 у Топалова .
Вишванатан Ананд. Родился 11 декабря 1969 в Индии в городе
Мадрас. В шахматы Ананд стал играть в 6 лет, и как ни странно,
первым его учителем стала его мать. В 14 лет Ананд уже выиграл
юношеский чемпионат Индии, а в 16 лет он стал чемпионом
Индии. После победы на чемпионате мира среди юношей, Ананд,
стал первым международным гроссмейстером в Индии. После этой
замечательной победы шахматы в Индии стали снова популярны.
Магнус Карлсен. Норвежский гроссмейстер, который на данный
момент имеет самый большой рейтинг в мире за всю историю
шахмат. 22 ноября стал новым чемпионом мира, победив
Вишванатана Ананда в матче, проходившем в Индии со счетом 6,53,5 .
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