
Шахматы это …… 
 

СПОРТ 
ИГРА 

ИСКУССТВО 
НАУКА 

………………… 
 

Шахматы в игровой форме способствуют развитию 
целого ряда умственных способностей, таких как 
логическое и пространственное мышление, 
способность концентрироваться, суждение (умение 
судить) и компетентность в решении проблем 
(решать проблемы). 

 
 

Шахматы - это удовольствие! 
 

Позвольте себе быть увлеченным ..... 
 
 

 

Нас можно найти здесь: 
 

 
Kolpinghaus Geisweid 

Weidenauer Str. 27 
57078 Siegen 

 
Вход во внутренний двор в задней части здания 

 
 
 

Контакт 
 

Wolfgang Schüler (председатель) 
0172-5259390 

puw.schueler@gmx.de 
 

Thomas Wallasch (исполнительный 
руководитель) 
0177-7607149 

Thomas.wallasch@gmx.de 
 

www.siegener-schachverein.de 
 

Информация 
 

 
 

Siegener Schachverein 
1878 

(Шахматный клуб Зиген 1878) 



С тех пор, как бесспорно самая благородная 
и гениальная из всех игр - шахматы - 

прочно обосновалась в Зигене благодаря 
созданию шахматного клуба, прошло около 
полугода, и за это время клуб приложил 
немало усилий в достижении своих целей,  
В соответствии со своей задачей, клуб за 
это время приложил искренние усилия, 
чтобы теоретически глубже проникнуть в 

суть шахмат и научиться безопасно 
обращаться с ними на практике". 

 
из газеты "Зигенер цайтунг" 8 апреля 1879 

 
 
 
С тех пор, как почти 140 лет назад было положено 
историческое начало, к которому мы в нашем 
клубе относимся не без гордости, Siegener 
Schachverein 1878 развился в постоянно 
действующий шахматный центр Зигерланда. За это 
время мы сыграли решающую роль в 
формировании судьбы нашего спорта не только в 
нашем регионе, но и за его пределами. 
 
Самым важным событием за это время стало 
проведение XIX шахматной олимпиады в 1970 году 
в зале с именем "Зигерланд". Члены нашего клуба 
сыграли большую роль в организации этого 
крупного события. 
   
 
 
 

Шахматы как спорт 
 

Шахматы - это не только игра, но и официально 
признанный турнирный вид спорта!  
 
Самыми важными спортивными соревнованиями 
для нас являются командные чемпионаты. Наша 1-я 
команда регулярно выступает в лиге Зюдвестфален 
и иногда даже участвует в соревнованиях на уровне 
земли NRW. 
 

Любители в общении с профессионалами! 
 
 

 
 

 
 

Шахматы в клубе 
 

В настоящее время у нас около 40 членов, и мы хотели 
бы пригласить всех желающих принять участие в 
нашем клубе. Начинающим тоже всегда 
приветствуются, а удовольствие и радость всегда на 
первых местах. 

События клуба 
 

Каждую среду в зале клуба „Kolpinghaus“ 
 

 с 17.30 для детей и подростков 
 

  с 19.30 для всех 
 

турнир клуба, кубок клуба, блиц-турниры и т.д. 
 
 

Курсы обучения для начинающих/продвинутых 
шахматистов и возможность просто так играть 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


