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Педагогическая династия Медведевых 

 

Если сложить все годы педагогической деятельности семьи Медведевых, 

получится 107 лет стажа династии, которая обучала и обучает подрастающее 

поколение прекраснейшей и сложнейшей игре в шахматы. 

Шахматы в семье Медведевых были всегда. А началось все еще в 1962 году, 

когда на соревнованиях познакомились Олег Валентинович и Екатерина Ивановна, 

играя в команде за Северо-Кавказский военный округ. 

Медведева Екатерина Ивановна, 1937 г. рождения, радио - инженер по 

специальности, великолепный тактик и стратег, бронзовая чемпионка СССР, 

посвятила свою жизнь шахматам и воспитанию юных шахматистов, среди которых 

были  Елена Олеговна (дочь) и Иван Олегович (сын).  Тренерской работе 

Екатерина Ивановна посвятила 40 лет своей жизни.  

Медведева Екатерина Ивановна работала в ДЮСШ тренером по шахматам, 

тренировала детей общеобразовательной школы и детского дома до 1 разряда и 

КМС, дальше их передавала Олегу Валентиновичу (отцу), который работал в 

школе Олимпийского резерва. 

Медведев Олег Валентинович, 1938 г. рождения, инженер- механик по 

специальности, теоретик, который много времени посвятил изучению дебютов и 

различных вариантов, был теоретиком Карпова, и работал тренером в школе 

Олимпийского резерва. 

Одними из лучших результатов были работа в тренерском штабе чемпиона 

мира среди юниоров и чемпиона мира среди слепых.  

Олег Валентинович имел стаж более 23 лет тренерской (педагогической) 

работы.  К тренерской работе он пришел не сразу. Будучи хорошим инженером, 

имел много рационализаторских предложений, работал в научно - 

исследовательском институте, 8 лет проработал в химической промышленности, и 

всю свою сознательную жизнь совмещал с тренерской деятельностью и участием в 

соревнованиях по шахматам. В Душанбе Шахматная федерация предложила Олегу 

Валентиновичу возглавить школу олимпийского резерва   в республике и готовить 

сильных шахматистов для участия в союзных и международных соревнованиях.    

Вознюк Елена Олеговна (дочь), тренер - преподаватель по шахматам с 1991 

года, кандидат в мастера спорта по шахматам и имеет педагогический стаж работы 

более 24 лет. Тренерскую деятельность начинала в Таджикистане в ДЮСШ 

Олимпийского резерва, после переезда работала тренером-преподавателем в 

школах Белгородского района. Будучи дочерью двух тренеров по шахматам, она не 

только училась сама, но и видела весь процесс обучения, который применяли 

родители. Для Елены Олеговны с шахматами связана вся сознательная жизнь.  

В настоящее время в своей работе Вознюк Елена Олеговна использует опыт 

не только своих родителей, но и опыт свой дочери, Молодкой Валерии 

Витальевны. 

Молодкова Валерия Витальевна продолжает дело бабушки, дедушки  и  

мамы, собрав весь опыт старшего поколения, применяет его на практике и доносит 

любовь к шахматам до каждого ребенка.   



В МБУДО «Спортивный центр» Белгородского района Валерия Витальевна 

работает тренером-преподавателем 12 лет. 

Вознюк Борис Иванович, муж Елены Олеговны, имеет стаж тренерско-

преподавательской работы 7 лет и за этот период уже подготовил  плеяду хороших 

шахматистов.    

О спортивных достижениях шахматной династии Медведевых только по 

итогам 2018 года можно сказать следующее: за 2018 учебный год воспитанники 

выступили более чем в 20 соревнованиях и получили 42 грамоты и диплома, став 

победителями и призерами муниципальных и региональных соревнований. Трое 

воспитанников стали победителями Первенства области по шахматам, 4 -  

призерами.  

 

 
     

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 
Ежегодно проводится первенство Белгородского района по шахматам, памяти 

Медведева Олега Валентиновича 

 


