
Шахматы и искусство в Анапе 

 

С 3 по 16 июня т.г. в рамках Всероссийского шахматного фестиваля 

«Морская гавань» проходит выставка работ под названием «Берегите 

природу! Она прекрасна!» юной художницы и одновременно участницы 

турнира Насретдиновой Даны. 

Картины животных вызвали неподдельный интерес. В ожидании своего 

тура дети и их родители с особым вниманием рассматривают работы, 

обсуждают красоту линий, насколько удачно вышли ноздри у жеребенка или 

перья на крыле орла.  

Были споры, действительно ли эти замечательные работы принадлежат 

кисти 8-летней девочки. Были и грустные признания, что кто-то давно хотел 

научиться рисовать, а «вместо этого её отдали в танцевальную студию»…   

Многие фотографировали работы и делали с ними селфи на память.  

Вместе с тем, стоит отметить, что по итогам турнира этапа Детского 

Кубка России 2019 г. Дана заслужила 2-ой юношеский разряд. 

Взрослых, конечно, интересует, каким образом удалось совместить 

профессиональное рисование и занятия шахматами. И с этим вопросом мы 

обратились к маме юной художницы Камилле. Оказалось, в их многодетной 

семье непроизвольно происходит обмен идеями и увлечениями между 

ребятами. «Шахматы – это веяние брата и наше развитие, а рисование – 

просто любовь с детства», – рассказывает мама девочки. С пяти лет Дана 

посещает художественную школу-студию «Волшебная палитра». Её работой 

руководит Назарук Ольга Вячеславовна – дочь известного художника-

мультипликатора, нарисовавшего такие мультфильмы, как «Крошка Енот», 

«Мама для мамонтенка», «Раз ковбой, два ковбой», серии про кота 

Леопольда и др. Дана выделяется среди сверстников и по праву считается 

одной из лучших учеников художественной школы. Каждый день она ходит 

на занятия по рисованию. И, по её признанию, ходила бы ещё больше, если 

бы в неделе было больше дней. Мама девочки уверена, что следует 



поддерживать в ребенке каждое полезное начинание и стараться 

обеспечивать возможность для наиболее полной реализации его потенциала. 

С этой целью семья каждое лето выезжает на море и приглашает друзей, 

организовывая шахматные сборы «по-домашнему» под руководством 

мастеров ФИДЕ С.А. Волкова и С.Ю. Штейникова. В непринужденной 

семейной обстановке, с перерывом на футбол и другие спортивные игры, 

дети одновременно усваивают шахматную науку. 

Там, где играют в шахматы, абсолютно другие результаты обучения. 

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева публично озвучила, что у 

таких детей показатели успеваемости выше на 35-40%. В то же время, чтобы 

не потерять наработанный в учебном году уровень знаний, тренеры по 

шахматам рекомендуют принимать участие в турнирах каждый летний месяц 

(три раза за лето). И в этой связи весьма полезно участие в отборочном этапе 

Детского кубка России – фестивале «Морская гавань» в г. Анапа.  

В этом году традиционно в турнире всё было прекрасно: и упорная 

борьба между участниками, и красивое, неожиданное для шахматного 

фестиваля, оформление в виде выставки работ юного дарования о живой 

природе. Любуйтесь картинами, ведь они замечательные! 

 

Материал подготовила Светлана Шевченко. 



 

 



 

 

 

 





 


