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ШАХМАТНЫЙ КЛУБ В ПАРКЕ РИВЬЕРА 
город Сочи 

ИСТРОРИЧЕСКАЯ 

СПРАВКА 
РОЛЬ ШАХМАТНОГО КЛУБА 

СЕГОДНЯ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

И БУДУЩЕЕ ШАХМАТНОГО 

ПАВИЛЬОНА 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Создание шахматного павильона 
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В 1962 году в 

парке «Ривьера» 

был построен 

павильон с 

репетиционным 

залом и 

шахматным 

клубом.  



3 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Роль шахматного клуба в советские времена 

О шахматном клубе 

знали все шахматисты 

Советского Союза. 

Чемпионы мира, 

мужчины и женщины, 

которые играли или 

просто отдыхали в 

Сочи, посещали 

шахматный клуб парка 

«Ривьера». 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ШАХМАТНОГО ПОВИЛЬОНА 4 

В бывшем шахматном клубе пытались открыть 

ресторан, использовать под  другие коммерческие 

нужды, а потом забросили. Здание потеряло свой 

исторический вид, деревянные конструкции у 

фундамента гниют, некоторые окна забиты 

фанерой.  

Здание нуждается в 

капитальном ремонте 

или реконструкции, 

без которого оно долго 

не продержится.  



ШАХМАТНЫЙ КЛУБ СЕГОДНЯ 5 

ВОЗРОДИТЬ ШАХМАТНЫЕ 

ТРАДИЦИИ СОВЕТСКИХ 

ВРЕМЕН 

ПОДГОТОВИТЬ 

ПЛОЩАДКУ ДЛЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

СОВРМЕННЫХ 

ПРОЕКТОВ 

ВОССТАНОВИТЬ 

ИНФРАСТРУКТУРУ 

ШАХМАТНОГО КЛУБА 

ВОЗОБНОВИТЬ 

РАБОТУ 

ШАХМАТНОГО 

КЛУБА 
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«Сочи в советские времена славился как шахматный город. Собственно, 

первый турнир высокого уровня я увидел, именно здесь, в Сочи, когда отдыхал 

с родителями. Я попал на первенство Краснодарского края, которое проходило 

в парке «Ривьера», где был шахматный павильон. Это был прекрасный 

городской шахматный клуб. Сейчас все исчезло. Конечно, этот павильон надо 

возрождать, в этом нуждаются как горожане и их дети, так и отдыхающие. 

Почему эта традиция пропала — не знаю. Также в Сочи всегда проводился и 

замечательный шахматный турнир памяти Михаила Ивановича Чигорина, 

который тоже бы неплохо возродить. Я раньше часто бывал в летней 

столице, в том числе играл в матчах сборной Советского союза против 

сборной Югославии, тоже было значимое соревнование. Сейчас можно 

придумать взамен что-то другое, поскольку нет ни Югославии, ни СССР» 

 

Эксклюзивное интервью «СП-Юг» трехкратного чемпиона мира по 

шахматам Анатолия Карпова. 



7 БУДУЩЕЕ ШАХМАТНОГО ПАВИЛЬОНА 7 

Предлагается провести масштабную реконструкцию 

шахматного павильона, которая позволит существенно 

увеличить его площади, расширить функциональное 

назначение, превратить его в один из центральных 

и привлекательных объектов парка «Ривьера», 

формирующего вокруг себя новую ландшафтную 

композицию. 
 

Для решения этой комплексной задачи привлекается 

инвестор из Республики Карелия – группа компаний 

«Карельский деловой центр», имеющая большой 

опыт проектирования и строительства подобных 

объектов из уникального природного экологичного 

материала – сухостойной сосны Kelo. Компания 

проектирует и строит дома под собственным 

популярным брендом «Карельский сухарник». 



8 8 БУДУЩЕЕ ШАХМАТНОГО ПАВИЛЬОНА 8 



9 9 БУДУЩЕЕ ШАХМАТНОГО ПАВИЛЬОНА 9 

Схема генплана участка и размещение 

нового многофункционального комплекса на 

месте нынешнего шахматного павильона 



10 10 10 БУДУЩЕЕ ШАХМАТНОГО ПАВИЛЬОНА 10 

Экспликация 1 этажа 

Общая зона – 

трансформируемая,  

в том числе под 

организацию и 

проведение 

шахматных 

чемпионатов 



11 11 11 11 БУДУЩЕЕ ШАХМАТНОГО ПАВИЛЬОНА 11 

Экспликация 2 этажа 

В планировке 

предусмотрены 

конференц-залы и 

помещения, которые 

также могут быть 

использованы для 

проведения 

мероприятий и встреч 

шахматного клуба 



12 12 12 12 БУДУЩЕЕ ШАХМАТНОГО ПАВИЛЬОНА 12 

Фасад 

реконструирован-

ного здания 



13 13 13 13 13 БУДУЩЕЕ ШАХМАТНОГО ПАВИЛЬОНА 13 

Эскизный проект 

обновленного здания 



14 14 14 14 14 14 БУДУЩЕЕ ШАХМАТНОГО ПАВИЛЬОНА 14 

Общий план 



15 15 15 15 15 15 15 БУДУЩЕЕ ШАХМАТНОГО ПАВИЛЬОНА 15 

Строительство будет 

производиться группой 

компаний «Карельский деловой 

центр» на площадке 

домостроительного комбината 

«Карельский сухарник» в городе 

Костомукша (Республика 

Карелия), с последующей 

доставкой и сборкой на месте 

специалистами группы компаний 

«Карельский деловой центр» 

В качестве 

дополнительной гарантии: 

Проект будет обеспечен 

сопровождением со стороны  

АО «Корпорация развития 

Республики Карелия» и 

включен в перечень 

мероприятий по реализации 

Соглашения о торгово-

экономическом 

сотрудничестве между 

Правительством Республики 

Карелия и Администрацией 

Краснодарского края 


