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УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ! 

 

Для нас, организаторов и участников I республиканского шахматного 

конгресса, сегодня торжественный и ответственный день. 

Мы, по сути, закладываем прочный фундамент более организованному, 

профессиональному и масштабному замыслу по развитию игры, древнейшей 

и любимой народами всех стран мира. Игры ума и логики, 

высокоинтеллектуальной, бесконечно интересной, требующей твердого 

характера и неукротимой воли. В рамках конгресса пройдут II 

республиканская школьная шахматная олимпиада на призы первого 

Президента Республики Саха (Якутия), творческие и теоретические 

конференции по шахматам, мастер-классы с участием гроссмейстеров и 

преподавателей Российского государственного социального университета. 

Достойным апофеозом нашего конгресса станет участие в нем многократного 

чемпиона мира по шахматам, посла Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, 

председателя Координационного Совета по развитию шахматного 

образования в системе образования Российской Федерации Анатолия 

Евгеньевича Карпова. Организаторы конгресса: Фонд содействия развитию 

культуры, науки, образования, Министерство образования Республики Саха 

(Якутия), физико-математический форум «Ленский край», Шахматная 

федерация Республики Саха (Якутия) - сделали многое, чтобы наша работа 

прошла плодотворно и успешно. Какие задачи мы ставим перед собой?  

Задача первая. Шахматы являются древнейшей игрой, как и наш эпос 

олонхо. Волшебное таинство игры в шахматы привлекает детей и становится 

их любимой игрой. Работу необходимо построить таким образом, чтобы 

шахматы вошли в жизнь каждого школьника как обязательный компонент 

развития логики, мышления, воспитания твердого характера и воли.  

Задача вторая. Учительство должно овладеть мастерством игры в 

шахматы. Во всех педагогических учебных образовательных учреждениях 

необходимо подготовить кадры, прежде всего, учителей и тренеров. Это будет 

основой массовости игры в шахматы. 

Задача третья. Нельзя ограничиваться проведением конгрессов и 

соревнований по шахматам на республиканском уровне. В перспективе мы 

должны ставить задачу проведения всероссийских и всеазиатских детских 

шахматных олимпиад. Для этого нам необходимо всерьез заняться шахматами 

и, прежде всего, взрослым, органам власти на всех уровнях: начиная от 

муниципалитетов до органов власти республиканского уровня. 

Задача четвертая. Думается, физико-математический форум 

«Ленский край» должен быть основой для этой работы. Нам необходимо 



сообща подумать о создании материальной базы. Желаю конгрессу 

плодотворной работы, а юным шахматистам - удачи и победу! 
 


