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«Шахматы – это не просто спорт – они делают человека мудрее и
дальновиднее, помогают объективнее оценить сложившуюся ситуацию,
просчитать на несколько «ходов» вперед. А главное, воспитывают
характер».
В. В. Путин,
Президент Российской Федерации
Шахматы – одна из древнейших игр, дошедшая до нас из глубины веков.
Родиной шахмат является Индия (V век). На Руси шахматы появились
примерно в IX-X веках.
И в то же время шахматы – самая современная игра, привлекающая всё
большее число сторонников во всем мире. Начиная с 1966 года, во всем мире
20 июля отмечают Международный день шахмат (International Chess Day).
Этот праздник проводится по решению ФИДЕ – Всемирной шахматной
федерации (World Chess Federation, FIDE), основанной в 1924 году.

В рекомендательном списке литературы «Шахматы для всех»
представлены книги по истории шахмат и увлечении шахматами великих
людей прошлого, турнирах прошлых лет и матчах на первенство мира, о
красоте и богатстве шахматных комбинаций, о возможности использования
шахмат как эффективного средства обучения, развития и воспитания
школьников. Литература расположена в порядке алфавита фамилий авторов
и заглавий. Рекомендательный список адресован широкому кругу читателей,
желающих научиться играть в шахматы и совершенствоваться в этой игре.
Вы можете воспользоваться любыми изданиями, которые можете взять в
Центральной районной библиотеке.

Авербах, Ю.Л., Бейлин, М.А. Путешествие в
шахматное королевство / Ю.Л.Авербах, М.А.Бейлин.Москва: Терра- Спорт, 2000. - 256с.
В этой книге читателя ожидает увлекательное
путешествие в волшебный мир шахмат. От самых азов, от
правил игры и ходов фигур, авторы ведут читателя к
пониманию красоты и глубины древней игры. При этом
книга построена так, что фактически представляет собой
учебник шахматной игры. Рассчитана на самый широкий
круг любителей шахмат.

Алехин, А.А. На пути к высшим шахматным
достижениям / А.А.Алехин.- Москва: Физкультура и
спорт, 1991.- 448с.
Эта книга вошла в золотой фонд шахматного искусства. В
своей книге автор рассказывает о нелегком пути на
шахматный Олимп. В центре внимания находится его
матч с Х.Р.Капабланкой. Ведь он никогда не скрывал того,
что главная цель его жизни – завоевание титула чемпиона
мира. Его труд по-прежнему может служить отличной
школой для всех, кто хочет совершенствоваться в
шахматном мастерстве.

Бронштейн, Д.И. Самоучитель шахматной игры /
Д.И.Бронштейн.- Москва: Физкультура и спорт, 1987.352с.
Книга рссчитана на широкий круг любителей шахмат.
В книге разбираются особенности многих современных
дебютов, исследуются не только типичные, но и
экспериментальные планы игры, особое внимание
уделяется выработке навыков быстро и правильно
оценивать любую позицию.

Владимиров, Я.Г. 1000 шахматных загадок / Я.Г.
Владимиров.- Москва: Астрель, 2004.- 479с.
Автор этого уникального сборника – международный
гроссмейстер по шахматной композиции Яков Георгиевич
Владимиров. В книгу включены так называемые
популярные композиции, отличающиеся небольшим числом
фигур, ярким и запоминающимся решением. При подборке
задач автор стремился показать все стили и жанры,
богатство тематики шахматных «загадок».

Губницкий, С.Б. Новый полный курс шахмат для
новичков и не очень опытных игроков. Уникальный
полный курс шахмат / С.Б. Губницкий.- Москва:
Астрель, 2010.- 703с.
Книга содержит 64 основных урока, 16 необычных уроков и
4 теста, более 1000 заданий для тренинга, 2000 шахматных
диаграмм и 32 иллюстрации познавательного характера.
Адресуется молодым и взрослым читателям, желающим
научиться играть в шахматы и достичь уровня мастерства
шахматиста первого разряда.

Карпов, А.Е. Все о шахматах / А.Е. Карпов.- Москва:
Фаир- Пресс, 2001.- 496с.
Книга рассчитана на всех поклонников игры – от
любителкй до мастеров, каждый найдет в ней что- то
полезное и интересное для себя. Всего здесь содержится 25
бесед, в которых шахматы рассмотрены с самых разных
точек зрения.

Карпов, А.Е., Гик, Е.Я. Шахматные сюжеты /
А.Е.Карпов, Е.Я.Гик.- Москва: Знание, 1991.- 336с.
В книге А. Карпов комментирует партии своего матча на
первенство мира с Г. Каспаровым, иллюстрирует на
гроссмейстерских поединках развитие популярных
дебютов. Книга рассчитана на всех поклонников игры –
от простых любителей до высококвалифицированных
шахматистов.

Каспаров, Г.К. Безлимитный поединок /
Г.К.Каспаров.- Москва: Физкультура и спорт, 1989.192с.
В книге тринадцатый чемпион мира рассказывает о
своем спортивном
и творческом пути, о своих
шахматных достижениях. В центре повествования –
многолетнее единоборство с А.Карповым. Рассчитана на
широкий круг любителей шахмат.

Миронов, Г.А. Размышления любителя шахматных
этюдов / Г.А.Миронов.- Москва: Физкультура и спорт,
1975.- 80с.
Автор этой книги, любитель и знаток шахматных этюдов,
делится с читателем своими мыслями о том, как
развивалась этюдная композиция, какими должны быть
соревнования этюдистов. Книга рассчитана на широкий
круг любителей шахмат.

Лазарев, А.Ф., Щепков, Ф.И. Шахматы в
Оренбуржье /А.Ф.Лазарев, Щепков Ф.И..- Оренбург:
Печатный Дом Димур, 1999.- 304с.
Книга, в которой делается первая попытка осветить
историю
развития
шахматного
движения
в
Оренбургской области, рассказывает о событиях
шахматной жизни в области с момента ее организации.
В 1935 году было проведено первое первенство области
среди мужчин. Первым чемпионом области стал
оренбуржец К.И.Панкратов. В книге приводятся партии, характеризующие
стиль игры сильнейших шахматистов области. Несомненно, книга вызовет
большой интерес как у начинающих шахматистов, так и у читателей,
неравнодушных к этому популярнейшему виду спорта.

На шахматных= полях.- Москва: Воениздат, 1974.136с.
В сборнике рассказывается об истории шахматной
жизни в Советских Вооруженных Силах, о творчестве
ведущих армейских гроссмейстеров и мастеров,
помещены работы экс- чемпиона мира по шахматам
М.Н.Таля.

Подготовка юных шахматистов 1 разряда:
Программа / Авт. сост. В.Е.Голенищев.- Москва:
Советская Россия, 1980.- 112с.
Программа,
составленная
мастером
спорта
В.Голенищевым, предназначена для тренеров и
преподавателей. Материал дается в виде уроков
шахматной игры, что позволяет использовать его и при
индивидуальном освоении игры.

Полгар, Ласло. Шахматы. 5334 задачи, комбинации и
партии / Ласло Полгар.- Москва: Эксмо, 2015.- 1104с.
В этом издании собрано более 5000 задач, охватывающих
всю
историю
шахматной
литературы.
Книга
предназначена для широкого круга шахматистов всех
возрастов с уровнем игры от новичка, до кандидата в
мастера.

Самойлов, А.П. Каисса в Зазеркалье: Шахматная
история / А.П. Самойлов.- Ленинград: Детская
литература, 1989.- 302с.
В документальной повести, написанной автором при
участии экс- чемпиона мира Михаила Таля,
рассказывается
о
противоборстве
сильнейших
шахматистов – Гарри Каспарова и Анатолия Карпова,
поднимаются проблемы ответственности таланта перед
обществом, воспитания гармоничной личности.

Тарраш, З. 300 шахматных партий. Пер. с нем. /
З.Тарраш.- Москва: Физкультура и спорт, 1988.- 431с.
Эта книга представляет собой сборник партий
выдающегося немецкого шахматиста. Для многих
поколений щахматистов она служила учебником по всем
стадиям шахматной партии. Рассчитана на широкий круг
любителей шахмат.

