
Мастер-класс по сёги. Финальная партия «Серебряной лиги» 

г. Минск, Клуб сёги «Гинкаммури» (ул. Стариновская, 37, 18Н) 

организатор: ОО «Федерация японских шахмат сёги» 

17 ноября в Японии отмечают «День сёги». В этот день в минском сёги-

клубе «Гинкаммури» пройдёт мастер-класс по японским шахматам. Гости 

познакомятся с историей возникновения «Игры генералов», а также узнают о 

том большом влиянии, которое оказала эта игра на прошлую и современную 

культурную жизнь Японии. Участники мастер-класса познакомятся с 

правилами игры и попробуют сыграть свои первые партии в сёги. 

После мастер-класса состоится первая партия финального матча 

«Серебряной лиги» 2018 года. Партия будет проходить в отдельной комнате, 

но гости смогут наблюдать за ее трансляцией с одновременным 

объяснением ходов, сделанных участниками. После завершения партии 

финалисты проведут мини-брифинг, поделятся мыслями о позициях и 

возможных комбинациях,  которые возникали во время партии. 

С января по ноябрь 2018 года состоялось 11 турниров-этапов 

«Серебряной лиги», в которых приняло участие более 50 игроков из Минска, 

Йокогамы, Праги, Москвы, Солигорска, Житомира и Санкт-Петербурга. 

Занимая места в этих турнирах, участники зарабатывали очки, и два игрока,  

набравших наибольшее количество баллов, разыграют титул Гинкаммури в 

финальном матче до 3-х побед. Финалистами стали Антон Старикевич (4 дан) 

и Максим Шапоров (4 дан). 

 

Справочно: 

Сёги (в переводе с японского «игра генералов») - одна из старейших 

настольных интеллектуальных игр, самая популярная логическая игра в 

Японии. Сёги – часть традиционной культуры Страны восходящего солнца. В 

сёги значение имеет не только соблюдение правил игры, но и такие нюансы, 

как одежда игроков, специальные ритуалы (например, поклоны, которыми 

обмениваются партнеры), а также место игры. Сёги развивает наглядно-

образное мышление, способствует формированию логического мышления, 

воспитывает усидчивость и целеустремленность. 

Специфика игры: 

• Цель – поставить мат (сбить вражеского короля).  



• Главная особенность - это выставление сбитых фигур (все фигуры находятся 

в игре до конца), что значительно расширяет тактику и стратегию игры.  

• У каждого игрока по 20 фигур 8-ми наименований, отличающихся друг от 

друга своей ценностью, силой и рисунком ходов.   

• Когда фигура достигает лагеря противника, у неё возникает возможность 

стать более сильной.  

• В игре практически нет ничьих.  Ничья бывает в среднем один раз в 500 

партий. 

Расписание: 

17 ноября, 12:00 – 14:30 - мастер-класс по сёги; 

17 ноября, 14:50 – 17:30 - 1-я партия финального матча «Серебряной лиги» 

2018. 

Вход на мероприятия свободный. Предварительная регистрация не 

требуется. 

Контакты: 

Лысенко Сергей Владимирович – Председатель ОО «Федерация японских 

шахмат сёги» Тел.: +375 29 3802133  

E-mail: sergei.lysenka@gmail.com 


