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17 января 1961 года в Кутаиси в семье 

агронома Григория Чибурданидзе 

родился четвертый ребенок, дочка. 

Девочку назвали Майя. В 3 года она 

сама научилась читать, в 5 лет легко 

производила математические действия с 

трехзначными числами. В школе она 

считалась одной из лучших учениц. Но 

особенно она любила шахматы и все 

свободные часы проводила в кутаисском 

Дворце пионеров.  

Уже в 12 лет Майю включили в состав команды СССР 

 в матче с Югославией. Играя с международным мастером  

В. Калхбреннер, она победила во всех четырех партиях.  

Уже к 17 годам она сыграла около 500 серьезных партий. 

Весной 1971 г. она стала чемпионкой Грузии среди 

школьников. В 12 лет Майю включили в состав команды 

СССР в матче с Югославией. Играя с международным 

мастером В. Калхбреннер, она победила во всех четырех 

партиях. Уже к 17 годам она сыграла около 500       

серьезных партий. 

Факты  

из биографии 



Достижения В 1978 году Чибурданидзе выиграла матч 

претенденток и получила право сразиться 

за мировую шахматную корону с Ноной 

Гаприндашвили. Матч проходил в 

Пицунде (Абхазия). Майя Чибурданидзе 

выиграла его со счетом 8,5:6,5 и стала 

новой, причем самой молодой на тот 

момент, чемпионкой мира. Это звание она 

не уступала в течение 15 лет. 

 

Чибурданидзе успешно выступала в мужских турнирах, занимая первые 

места в международных шахматных соревнованиях в Нью-Дели (Индия) в 

1984 году и в Баня-Луке (Югославия, ныне город в Боснии и Герцеговине) в 

1985 году. Ее называли "женским Фишером".  

В 1984 году Майя Чибурданидзе получила звание гроссмейстера среди 

мужчин. 

С 1978 по 2008 годы Чибурданидзе стала девятикратной победительницей 

шахматных Олимпиад. 

 Майя Чибурданидзе 4 раза удостаивалась международного приза 

«Шахматный Оскар» (1984-1987). 

За достижения в области шахмат Чибурданидзе была награждена орденом 

Дружбы народов (1981), Трудового Красного Знамени (1985), Орденом 

Чести (Грузия 2008). 

 



В настоящее время Майя Григорьевна в турнирах участвует редко, шахматы в ее жизни 

ушли на второе место, перешли в разряд любимого хобби. 

 Жизнь и увлечения Майи Григорьевны не ограничиваются шахматами.  

Она всегда интересовалась филологией, историей, языками.  

Успешно закончила медицинский институт по специальности кардиолога. 

Сегодня Майя Григорьевна большое внимание уделяет своим родственникам, 

«опекая»  сестер и племянников. Их – семеро.  

Видное место в мировоззрении заняла религия. 

Майя Григорьевна очень позитивный и добрый человек. 

Сегодня 


