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Михаил Моисеевич 
Ботвинник 

МБОУ «Школа №128, МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис»  
Команда «Каисса» Выполнил Трухин Степан 
Преподаватель Джмин И.Ю. 

«Часто побеждает тот,- у кого больше 

выдержки, кто не теряется в трудных 

положения, сохраняет самообладание до 

конца партии, у кого сильнее воля». 

«Шахматы- игра не только фигур, но и людей- 

психология имеет значение».  

Интернет-фестиваль  
«Чжрно-белые баталии юных чемпионов» 



«Патриарх» советской шахматной школы. 

Советский шахматист, 6-й в истории шахмат и 1-й 

советский чемпион мира (1948—1957, 1958—1960, 

1961—1963). 

Гроссмейстер СССР (1935), международный 

гроссмейстер (1950) и арбитр по шахматной 

композиции (1956); заслуженный мастер спорта 

СССР (1945), 6-кратный чемпион СССР (1931, 1933, 

1939, 1944, 1945, 1952), абсолютный чемпион СССР 

(1941). 

достижения 

Чемпион Москвы (1943/44). 

Шестикратный победитель Шахматных Олимпиад в составе команды СССР (двукратный 

победитель в личном зачжте). 

Председатель Всесоюзной шахматной секции (1938—1939) и правления общества «СССР — 

Нидерланды» (с 1960). 

Заслуженный работник культуры РСФСР (1971), заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР (1991). 

Доктор технических наук, профессор. 



Михаил Ботвинник родился 4 августа 1911 года в городе 

Куоккала в семье зубных врачей. Увлечение шахматами 

пришло к Михаилу достаточно поздно — лишь в 12 лет, 

что в будущем иногда будет давать о себе знать 

отдельными неудачами.  

В 1924 году он стал чемпионом школы. В 1925 году юный 

Миша Ботвинник стал участником сеанса одновременной 

игры против самого Р. Капабланки, вынудив великого 

кубинца признать поражение. 

В 1931 году Ботвинник впервые побеждает в чемпионате 

СССР. Затем, на международной арене ему удалось 

сыграть вничью с бурно прогрессирующим Флором и 

разделить с Капабланкой первое место на турнире в 

Ноттингеме (1936), опередив Алехина и Ласкера.  

В 1938 году Ботвинник оказался третьим на «АВРО-

турнире», обыграв в личных встречах Капабланку и 

Алехина.  

В 1948 году на мировых соревнованиях  Михаил Ботвинник 

был объявлен шестым чемпионом планеты, опередив 

ставшего вторым Василия Смыслова на 3 очка. 

Становление шахматиста 



Школа Ботвинника 
Шахматная школа Ботвинника открылась в 

1963 году при спортивном обществе «Труд», 

но первоначально просуществовала всего 

полтора года. Среди первых учеников 

школы были Анатолий Карпов и Гарри 

Каспаров. Занятия школы возобновились в 

1969 году, и примерно через год, 

воспитанники Ботвинника стали 

добиваться заметных успехов на шахматной 

арене.  

Выпускником школы Ботвинника был и четырнадцатый 

чемпион мира Владимир Крамник. Также, выпускниками 

школы являются А. Юсупов, Л. Псахис, Н. Рашковский, С. 

Долматов. 



Игру мэтра советских шахмат всегда отличало глубокое 

понимание игры и невероятно плодотворное 

стратегическое мышление, неутомимое желание 

доминировать на доске и навязывать свою инициативу. 

Однажды Ботвинник раскрыл свой секрет подготовки к 

шахматным баталиям. По его мнению, для успеха важны 

4 компонента —здоровье, шахматный талант, 

закаленный спортивный характер и специальные 

тренировочные занятия. Последним он придавал особое 

значение, разработав авторский метод подготовки к 

соревнованиям. Во время поединков в расписании 

гроссмейстера был обязательный сон перед партией, 

физические упражнения, полное исключение 

развлекательных мероприятий и участия в пресс-

конференциях. С собой на игру Ботвинник обязательно 

брал шоколад и выжимку черной смородины. 

 

Шахматный стиль 


