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Весенний праздник тепла и света

Диалог на равных

6 марта в университете поздравили женщин – преподавателей и сотрудниц –с Международным женским
днем.
Со словами благодарности за добросовестный труд и творческое отношение к делу к виновницам торжества обратился ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич. Борис Владимирович также выполнил почетную миссию, поздравив со знаменательной датой юбиляров: вахтера
В. А. Кутикину, преподавателей М. В. Таныгину и О. Г. Попихину, вахтера С. С. Соболь.

27 марта в рамках проекта «Диалог на равных»
в университете состоялась встреча студентов с заместителем председателя Московской областной
Думы, председателем Совета регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» И.
В. Чистюхиным.

По традиции, в честь праздника женщинам были вручены
весенние цветы. Студенты подготовили к этому дню концертную программу «Живет на свете красота и доброта», в которой
выступили и студентка факультета изобразительного искусства и
дизайна Екатерина Грузницкая с песней Виктории Чернецовой
«Мама», и сборная команда университета по самбо с показательными выступлениями, и Юлия Макарова, студентка факультета экономики и управления со стихотворением «Я разлюбил», и
Елизавета Кукушкина, студентка отделения дизайна с танцем
«Думы окаянные».
Студентки второго курса отделения физической культуры
кандидаты в мастера спорта по художественной гимнастике
Виктория Быкова, Анастасия Нестерова и мастер спорта Екатерина Мордокова исполнили гимнастический этюд «Вдохновение».
Необыкновенное оживление вызвало выступление Руслана
Шушкина и Игоря Семенова, студентов факультета заочного обучения (направление подготовки Педагогическое образование.
Физическая культура), которые представили брейк-данс.
Завершило концертную программу выступление студентки
третьего курса факультета изобразительного искусства и дизайна
Вероники Гусевой, исполнившей песню Александра Зацепина и
Леонида Дербенева «Этот мир придуман не нами».
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе

Встречу открыл ректор университета доктор педагогических наук,
профессор Б. В. Илькевич

По традиции, в честь праздника женщинам были
вручены весенние цветы

«Синяя птица Гжели». Фестиваль
растит таланты
Гжельский государственный университет вновь распахнул свои двери для талантливых детей и молодежи
– участников XXXVI Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя
птица Гжели», посвященного объявленному Президентом России В. В. Путиным на 2018 – 2027 гг. Десятилетию детства. Девиз фестиваля: «Лучшее на свете – это наши дети!».

Проект
«Диалог
на равных» – дискуссионные студенческие
клубы – с 1 сентября
2017 г. реализует Федеральное агентство
по делам молодежи.
Его цель – наглядно
показать молодежи на
примере успешных и
известных людей, что
современная
Россия
– это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой
сфере и в любом регионе. Гжельский университет также включился в реализацию
этого
федерального

молодежного
проекта. Гостями дискуссионного клуба были
председатель
комитета
социального развития, спорта и
молодежной политики Раменского
района
А. Н. Хаустов и
представитель
Молодежного
парламента Раменского райоИ. В. Чистюхин отвечает на вопросы
на В. В. Кечин.
студентов
Мероприятие открыл ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич.
Лозунгом диалога стала фраза: «Все зависит только
от вас самих». Его тема – развитие государственного и
муниципального управления: задачи, перспективы,
проблемы.

Танец «Калинка» исполняет ансамбль танца «Эдельвейс» (Республика Узбекистан)
В последние годы фестиваль проводится при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Российской академии образования, Ассоциации народных художественных промыслов России,
Министерства образования Московской области, администрации Раменского района, ООО «Керамика Гжели».
Открыл фестиваль ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич. С поздравлениями к юным артистам обратились заместитель главы администрации Раменского района О. Б. Егорова, председатель комитета социального развития, спорта и молодежной политики Раменского района А. Н. Хаустов, главы
администраций Новохаритоновского и Гжельского поселений Н. А. Ширенина и Г. Н. Голинкова.
Солистка Государственного академического русского народного хора имени Пятницкого, наша землячка, неоднократная победительница фестиваля «Синяя птица Гжели», а ныне – член жюри Полина Елисейкина подготовила для участников конкурсной программы музыкальное поздравление: исполнила песню Александра Морозова
на стихи Николая Рубцова «В горнице моей светло» и русскую народную песню «Валенки». Выступление профессиональной певицы настроило на победу участников фестиваля перед конкурсной программой и, безусловно, доставило огромное удовольствие зрителям. (Окончание на стр. 4 – 5)

Студент отделения строительства и информатики Илья Хабибеков задал вопрос о внесении изменений в закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»
И. В. Чистюхин рассказал о себе, о том, как пришел
в политику.
Участники диалога обсудили актуальные вопросы
государственного и муниципального управления, авторитета власти, проблемы экологии, образования и др.
На память о встрече гостю была вручена футболка с
атрибутикой Гжельского университета.
Марина Потулова,
магистрант факультета заочного обучения
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С практической позиции
26 марта в университете состоялась Всероссийская научная конференция
«Актуальные проблемы экономики и управления».
В конференции приняли участие студенты и преподаватели факультета экономики и управления, было подано 45 статей, в том числе четыре статьи из других российских университетов. Обсуждая актуальные темы, студенты факультета
экономики и управления старались изучить проблемы в экономической и управленческой сфере с практической позиции. Научные доклады по представленным
статьям отличались новизной, детальным обоснованием предмета исследования. Примером такого подхода может быть статья первокурсника факультета экономики и управления Егора Логунова «Влияние временного дохода студента на
госбюджет страны», статья студенток четвертого курса факультета экономики и
управления Алены Жуковой и Екатерины Левченко «Электронные чеки как основа современного бизнеса» и др. В докладах студенты акцентировали внимание на
актуальность общественных проблем, приводили подробную статистику и фотоотчеты, предлагали практические меры. Например, студентка второго курса факультета экономики и управления Мария Рознова в работе «Экологические проблемы экономики на примере Московской области» обусловила необходимость
отказа от строительства мусоросжигающих заводов на территории Подмосковья.
Заслуживает внимания совместная работа над статьями, например, студентов третьего курса факультета экономики и управления Якова Жушева и Алины
Корякиной, которые выступили с докладом по статье «Инновационные технологии в государственном управлении».
Все выступившие на конференции получили от организаторов сувениры, а
победители – дипломы. Диплом I степени вручен магистрантке Юлии Бычковой за статью «Разработка стратегий развития бизнеса» (научный руководитель
профессор кафедры экономики и финансов доктор экономических наук, доцент
В. Д. Кузьменкова); дипломом II степени отмечена статья Егора Логунова «Влияние временного дохода студента на госбюджет страны» (научный руководитель
профессор кафедры экономики и финансов доктор экономических наук, доцент
В. Д. Кузьменкова) и статья студентки второго курса Марии Розновой «Экологические проблемы экономики на примере Московской области» (научный руководитель преподаватель С. К. Вигдергауз); дипломом III степени награждены

Вручение наград
студенты третьего курса Яков Жушев и Алина Корякина (статья «Инновационные
технологии в государственном управлении», научный руководитель доцент кафедры теории и организации управления кандидат экономических наук, доцент
И. А. Астафьева); первокурсница Юлия Макарова (статья «Оптимальная система
планирования в самоменеджменте», научный руководитель заведующая кафедрой теории и организации управления кандидат экономических наук, доцент
О. В. Борисова).
Статьи участников конференции будут опубликованы в электронном сборнике, все авторы получат сертификаты.
О. В. Борисова,
декан факультета экономики и управления,
кандидат экономических наук, доцент

Гжель – кудесница
Так называется выставка работ преподавателей Гжельского государственного университета, которая экспонируется в центральном выставочном зале Переславль-Залесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
На выставке представлены живопись, графика, керамика, текстиль и другие
творческие работы. Оценить красоту «кудесницы гжели» жителям и многочисленным гостям города помогут 100 изделий, выполненных преподавателями факультета
изобразительного
искусства и дизайна. В их
числе работы заведующей
кафедрой
декоративноприкладного
искусства
и дизайна заслуженного
художника Р.Ф. доцента
Г. П. Московской; кандидата технических наук
профессора Г. М. Гусейнова; заслуженного художника Р. Ф. доцента
В. П. Сидорова; заслуженного художника Р. Ф. доцента Т. Д. Федоровской;
старшего
преподавателя О. А. Первозванской;
старшего преподавателя
И. Я. Комлевой.
Кафедра
изобразительного искусства и народной художественной
культуры
представлена
на выставке работами
кандидата
философЗал, в котором представлены работы кандидата педагогических
наук доцента кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайских наук профессора
на И. В. Коршуновой и кандидата технических наук профессора кафеО. Б. Мышляевой; заслудры декоративно-прикладного искусства и дизайна Г.М. Гусейнова

женного художника Р. Ф. доцента С. В. Олейникова; кандидата педагогических
наук доцента И. В. Коршуновой; доцента Ч. М. Цветковой; старшего преподавателя
Е. Н. Ольшанской. Экспозиция получилась достаточно выразительной и органичной.
Переславль-Залесский – город в Ярославской области с населением около 39
тыс. человек. Расположен в 140 км от Москвы, на берегу Плещеева озера, в месте
впадения в него реки Трубеж. Город входит в Золотое кольцо России. Основан в 1152
году князем Юрием Долгоруким в качестве будущей столицы Северо-Восточной
Руси.
Князь заложил на болотистой равнине огромный по тогдашним меркам город
с длиной валов около 2,5 км. Переславль-Залесский был очень большим городом и
по меркам всей Руси. Больше него были только Киев (периметр укреплений города
Ярослава – около 3,5 км) и Смоленск (город Ростислава – тоже около 3,5 км).
После смерти Долгорукого Переславль-Залесский потерял столичные функции,
и его развитие приостановилось. Однако город остался одним из важнейших уделов. Около 1220 года в нём родился князь Александр Невский.
В 1688 году царь Петр I на Плещеевом озере начал строительство потешной флотилии, что было началом русского военного флота. В 1692 году строительство флотилии было завершено и устроен торжественный смотр.
В Переславль-Залесском находится Дом творчества художников имени
Д. Н. Кардовского. Живописцы и скульпторы приезжают сюда на пленэр, чтобы прочувствовать красоту древнего города и его окрестностей. Ежегодно издается каталог
живописных работ художников «Пленэр в Переславле-Залесском». Участницей этого
проекта неоднократно была доцент кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры Ч. М. Цветкова. Творческие связи университета с музеем-заповедником развиваются. Как отмечают искусствоведы, выставка стала настоящим подарком для горожан и гостей Переславля-Залесского.
О. Б. Мышляева,
заведующая кафедрой изобразительного искусства
и народной художественной культуры, кандидат философских наук

Арт-география
Студентка факультета изобразительного искусства и дизайна Наталья Петрова стала лауреатом
международного конкурса «Арт-география», который проходил 12 – 17 марта в Москве. В конгресс-холле «Даниловский» продюсерским центром «Искусство будущего» была организована выставка работ участников проекта.

Скульптура «Веероносный
венценосный голубь»,
Екатерины Бордушевич

Студенты факультета
изобразительного
искусства и дизайна приняли активное участие в мероприятии. Под руководством
доцента кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна заслуженного художника Российской
Федерации
доцента
В. П. Сидорова в конкурсный раздел «Скульптура»
(номинация
«Природа»)
были представлены творческие работы Натальи Петровой (скульптура «Обезьяна», шамот) и Екатерины
Бордушевич
(скульптура
«Веероносный
венценосный голубь», шамот).
Под
руководством
старшего
преподавателя

кафедры
изобразительного
искусства
и народной художественной
культуры
Е. Н. Ольшанской
в конкурсный раздел «Живопись» был
представлен натюрморт Виктории Авдеевой
«Восточная
сказка» (номинация
«Природа)».
Первое место в
конкурсе заняла Наталья Петрова, которая изобразила в
шамоте скульптуру
австралийской обезьяны.
Уникальный
творческий
проект
«Арт-география» на-

Натюрморт «Восточная сказка», автор Виктория Авдеева

Наталья Петрова, студентка факультета
изобразительного искусства и дизайна– лауреат международного конкурса «Арт-География»

правлен на расширение культурного обмена
между странами в области изобразительного
искусства. Участие в конкурсе позволило студентам факультета изобразительного искусства и
дизайна реализовать свои творческие возможности на международном уровне.
Н. В. Осипова, заведующая научно-исследовательским
отделом, кандидат филологических наук, доцент
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Выездные занятия
на международной туристской
выставке
13 марта заведующая кафедрой социально-культурной деятельности и туризма О. А. Мечковская провела
выездное учебно-методическое занятие со студентами второго курса факультета социально-гуманитарного образования на Международной туристской выставке MITТ 2019 в Центральном выставочном комплексе
«Экспоцентр».
актуальные вопросы развития туристского
бизнеса. Второкурсники факультета социально-гуманитарного образования приняли участие в конференции.
Каждый студент на выставке выполнял индивидуальное задание по изучению объема и структуры туристского
предложения различных стран мира на
российском туристском рынке. А также по
изучению работы российских туристских
компаний на рынке внутреннего туризма. Ребята посетили тематические стенды
стран Европы и Средиземноморья, регионов России, павильон, в котором были
представлены страны Ближнего Востока,
Азии, Америки, Африки. Ребята приняли участие в анимационных программах
– в исполнении народных танцев, дегустации национальных блюд и напитков.
По результатам посещения выставки
Студенты факультета социально-гуманитарного образования с заведующей
состоится практическое занятие, на котокафедрой социально-культурной деятельности и туризма кандидатом геограром студенты будут выступать с презенфических наук О. А. Мечковской
тациями и фотоотчетом о выполненном
задании, обмениваться мнениями о современном соМеждународная выставка MITT входит в топ-5
стоянии и перспективах развития зарубежного и отсамых крупных туристских выставок мира. В этом
ечественного туристского рынка.
году в ней приняли участие компании из более чем
Еще одна группа студентов факультета соци200 стран и регионов мира. В деловой программе выально-гуманитарного образования вместе с доценставки состоялась конференция «Тренды развития
том кафедры социально-культурной деятельности
туристической отрасли», на которой ведущие специТ. Б. Лисицыной посетила выставку в рамках изучеалисты и руководители крупных компаний освещали

Гости из Донецка и Луганска
Поездка в Россию для наших коллег стала возможной благодаря поддержке Русского центра и правительства Московской области в рамках международного культурного проекта. Изделия этих мастеров
сегодня можно видеть в музейных экспозициях и частных коллекциях России и зарубежья.

Студентка факультета социально-гуманитарного образования
Валентина Сурова с представителями туристских компаний
Доминиканской Республики
ния дисциплины «Реклама в социально-культурной
деятельности». Они собирали информацию о рекламе
услуг социально-культурной сферы, анализировали
проведение на выставке предприятиями рекламных
кампаний.
Медиацентр

Онлайнконференция
с партнерами
из Армении
В университете состоялась международная научно-практическая онлайн-конференция «Туризм и
культура: вчера, сегодня, завтра»

Большое впечатление на гостей произвел музей декоративно-прикладного искусства ГГУ, в котором представлены выпускные
квалификационные работы студентов
Встречи на предприятиях с художниками и мастерами, многие из которых в свое время окончили
наше учебное заведение, привели гостей в университет для того, чтобы познакомиться с авторскими
школами, сформировавшимися на факультете изобразительного искусства и дизайна ГГУ.
В университете побывали мастера народных
художественных промыслов: заслуженный мастер
декоративно-прикладного творчества мастер декоративно-прикладного и изобразительного искусства
народного клуба «Левша» Луганского центра народного творчества В. Ф. Кузнецов; художник-керамист
член Союза художников ДНР Г. Г. Васильев; член Союза художников ДНР художник-керамист творческого объединения «Вдохновение» Республиканского
дома народного творчества и кино Н. Е. Фоменко,
руководитель детской художественной студии «Коловрат» А. А. Скрипникова. А также – методист краеведческого музея г. Ликино-Дулево, член Союза краеведов России Е. Я. Голоднов.
Гости познакомились с учебным процессом,
пообщались с преподавателями и студентами, по-

сетили учебно-производственные мастерские по изготовлению художественной керамики: гончарные,
гипсомодельные, мастерские подглазурной и надглазурной росписи. Большое впечатление произвел
музей университета, где представлена коллекция
выпускных квалификационных работ студентов.
Состоялась беседа, в которой обсуждались самые
разные темы: проблемы профессионального образования, современного искусства, в том числе и в керамике. По признанию украинских мастеров народных
художественных промыслов, культурная программа
им пришлась по душе, они получили много интересной информации, увидели немало нового, смогли
поделиться с коллегами своим профессиональным
опытом.
Гости приняли приглашение стать участниками
Международного фестиваля «Художественная керамика», который состоится 20 – 21 мая 2019 г. и приурочен к 120-летнему юбилею университета.
Г. П. Московская,
декан факультета изобразительного искусства и дизайна,
заслуженный художник Российской Федерации

Конференция была организована на факультете социально-гуманитарного образования кафедрой сервиса
и туризма совместно с Иджеванским филиалом Ереванского государственного университета (Республика Армения).
С приветственным словом к участникам мероприятия обратились заведующая кафедрой социально-культурной деятельности и туризма кандидат географических наук, доцент О. А. Мечковская и доцент
Ереванского государственного университета кандидат
географических наук Г. Д. Ованнисян.
В режиме онлайн были заслушаны доклады студентов и преподавателей, посвященные актуальным проблемам развития туристской отрасли: применению информационных технологий в туризме; формированию
имиджа туристского предприятия; роли СМИ в продвижении национального туристского продукта; значению
памятников истории и культуры России и Армении в
развитии туризма; проблемам становления въездного
туризма в наших странах.
Опыт проведения онлайн-конференций способствует развитию научного и культурного сотрудничества между Гжельским университетом и учебными заведениями других стран.
По итогам конференции планируется публикация
сборника научных работ с включением в РИНЦ.
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,
кандидат филологических наук, доцент

Выступление студентки факультета социально-гуманитарного
образования Веры Грачевой
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«Синяя птица Гжели».
Фестиваль растит таланты
В первый день главными площадками фестиваля стали актовый зал и музей декоративно-прикладного
искусства ГГУ, где проводились конкурсы в номинациях «Театральное творчество» и «Художественное слово».
Председателем жюри театрального конкурса стала заслуженная артистка Российской Федерации солистка Государственного академического хореографического ансамбля «Березка» В. М. Норакидзе.
В номинации «Театральное творчество» приняли участие коллективы девяти учреждений культуры
и образования. В номинации «Художественное слово»
выступили 46 любителей литературы из 16 организаций образования и культуры. Еще восемь организаций
прислали выступления конкурсантов в записи. Возраст
самых младших участников – пять лет, в старшей возрастной группе – студенты средних и высших професси-

ональных учебных заведений. Жюри оценивало выступления по пяти группам.
Соответственно возрасту были подобраны и произведения, которые читали конкурсанты: от стихов
Агнии Барто, рассказов Виктора Драгунского и других
детских писателей до Михаила Булгакова, Роберта Рождественского, Дмитрия Кедрина, Людмилы Улицкой,
Анатолия Приставкина. Программа разнообразная, но

Максим Вагин читает «Монолог блокадного города» Валентина
Жука. (Раменский центр развития творчества детей и
юношества, театральное объединение «Маска»

Театр-студия ГиТеС гимназии № 5 г. Домодедово. Сцена из спектакля «Врачевание и психика». Автор Михаил Зощенко

главное, что в ней значатся имена признанных поэтов
и писателей, классиков русской литературы, которая
оказала огромное влияние не только на формирование
нравственности и культуры целых поколений в России, но и на развитие литературы и философии во всем
мире. Важно постараться передать духовное богатство
подрастающему поколению, и наставники конкурсантов стараются это делать. Их работу предстояло оценить
жюри, председателем которого стала актриса Московского Губернского театра заслуженная артистка Российской Федерации Е. Г. Цагина.
Особенностью фестиваля «Синяя птица Гжели –
2019» является то, что приказом Министерства образования Московской области он включен в перечень
олимпиад и иных конкурсных мероприятий для детей
и подростков, по итогам которых присуждается именная стипендия Губернатора Московской области.
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе

Звонкие голоса «Синей птицы Гжели»
15 и 16 марта в актовом зале университета прошли выступления конкурсантов в номинации «Вокальное творчество». Юные солисты, дуэты, ансамбли и хоровые
коллективы представили произведения народного, академического и эстрадного жанров.

Полина Елисейкина на фестивале «Синяя птица
Гжели».1997 г., 2019 г.

Участники конкурса – воспитанники детских садов, учащиеся музыкальных и общеобразовательных школ, коллективы дворцов детского и юношеского творчества, центров
культуры и искусства, студенты колледжей и вузов, представители учреждений культуры.
Выступления оценивались по таким критериям, как техника исполнения, музыкальность, артистичность, характер
репертуара и его соответствие возрасту исполнителя, сценический костюм.
В протоколах заседания конкурсной комиссии члены
жюри отметили «хорошие интонации», «точное звучание»,
«чистое и звонкое пение». При этом есть, конечно, и критические замечания: «неудачно подобран репертуар», «не по
возрасту песня», «неуверенно держится на сцене», «не артистично». Многим юным артистам проявить свои способности
в полную силу мешали волнение и небольшой опыт участия в
конкурсах. Научиться этому помогает наш фестиваль. Члены
жюри оценивали не только выступления на сцене, но и видеозаписи, предоставленные заочными участниками конкурса
в номинации «Вокальное творчество».
Выступления позади. Справедливо будет отметить, что

Ева Жукова, ученица Раменской средней школы № 9, исполняет
русскую народную песню Валенки

Младшая группа фольклорного ансамбля «Тёпло летечко» представила на фестивале детскую музыкальную школу № 4 г. Мытищи

фестиваль – это, прежде всего, не состязание, а общение, новые знакомства с такими же увлеченными искусством сверстниками. И в этом проигравших нет!
Г. И. Христенко,
заместитель директора колледжа ГГУ
по воспитательной работе,
кандидат педагогических наук
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Ах, вернисаж!
К открытию фестиваля на первом этаже учебного корпуса была оформлена выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества, в
которой приняли участие 42 учреждения образования и культуры из 26 муниципальных образований Москвы и Подмосковья, Владимирской области, Рязани, а также зарубежные конкурсанты из 11 государств мира: Армении, Беларуси, Гватемалы, Казахстана, Кубы, Латвии, Сальвадора, Туркменистана,
Таджикистана, Узбекистана.
На торжественном открытии выставки-конкурса ее участников и гостей поздравили с этим событием декан факультета изобразительного искусства и дизайна Заслуженный художник Российской Федерации Г. П. Московская и известный
гжельский художник-керамист, член художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам Московской области, руководитель отделения керамики и фарфора Творческого союза художников декоративно-прикладного искусства В. Г. Розанов.
Организаторы предоставили участникам свободу в выборе материала и техники исполнения. В номинации «Декоративно-прикладное творчество» были
представлены разнообразные работы по таким направлениям, как художественная обработка материала, художественная керамика, скульптура, витражное
творчество, художественный текстиль. Авторам дизайн-проектов была предложена свободная техника исполнения, и многие из них замечательно использовали
эту возможность. В номинации «Изобразительное творчество» представлено академическое и декоративное направления: графика и живопись, выполненные
гуашью, акварелью, темперой. Широкая палитра различных сюжетов продемонстрировала современное и свежее восприятие мира подрастающего поколения.
Два компетентных жюри оценивали выставку по пяти возрастным категориям.
А. Ю. Танченко,
лаборант музея декоративно-прикладного искусства ГГУ

Жюри за работой

Семь нот
15 марта юные артисты выступили в номинации «Музыкальное исполнение».
Самое большое число конкурсантов приняли участие в состязаниях по классу
фортепиано. На сцене актового зала университета выступили 24 молодых пианиста, в режиме видеозаписи (заочное участие) представили свое исполнение 18
музыкантов.
Девять участников конкурса продемонстрировали
игру на скрипках и гитарах.
Духовые инструменты были представлены в выступлениях как ансамблей, так и солистов: флейтистов и
саксофонистов.
Большой популярностью среди начинающих музыкантов пользуются народные инструменты: баян,
аккордеон, балалайка, домбра. Подтверждение тому –
большое число «народников» среди участников номи-

Игру на тамтаме представила Лия Авагян (Раменская средняя
школа № 9)

нации «Исполнительское
мастерство».
Особенностью
программы
стал
конкурс
среди юных музыкантов,
освоивших ударные инструменты:
барабаны,
тамтам и ксилофон. Акоб
Авагян, ученик Раменской
общеобразовательной школы № 9, виртуозКоллектив балалаечников и домбристов «Золотые струны» Новохаритоновской школы исполнил
но исполнил на барабане
попурри народных песен
композицию «Арцах» композитора А. Геворкяна.
Члены жюри отметили в выступлениях конкурЦелый ряд педагогов отмечен за творческие и мусантов высокий уровень владения инструментами,
зыкальные «находки» в подготовке конкурсных номеартистизм и яркость исполнения, жанровое и стилиров, за профессиональную работу с воспитанниками и
стическое многообразие репертуара, воплощение хуучащимися, за разнообразие музыкальных инструмендожественного замысла композиторов исполняемых
тов в работе с детьми.
произведений. Особенно это удалось учащимся Детской
На сцене актового зала университета прозвучали
школы искусств г. Рошаль и Ликино-Дулевской детской
музыкальные произведения отечественных и зарубежшколы искусств.
ных композиторов, народные мелодии в современной
Было отмечено также выступление ансамбля наобработке, мелодии из отечественных кинофильмов.
родных инструментов «Радужные нотки» учащихся
Яркие, творческие, концертные номера юных муУдельнинской гимназии, педагоги которой О. В. Аппозыкантов произвели большое впечатление на зрителей,
лонова, Н. С. Саяпина, Т. С. Аникина, Д. И. Рыбаков,
членов жюри и организаторов фестиваля.
концертмейстер Н. С. Байдужая объединили в коллекГ. И. Христенко,
тиве 45 детей и подростков разного возраста для призаместитель директора колледжа по воспитательной работе,
общения к народной музыкальной культуре.
кандидат педагогических наук

От шоу-балета до плясовой
22 и 23 марта, в четвертый и пятый день фестиваля, на сцене актового зала университета выступили
конкурсанты в номинации «Хореография».
45 танцевальных коллективов и 20 сольных исполнителей из 23 организаций образования и культуры Москвы и Московской области, а также три зарубежных коллектива: театр танца Бас Тэт, ансамбль танца
«Эдельвейс» из Узбекистана и шоу-балет «Фиеста» из Казахстана. Еще три организации прислали выступления конкурсантов в записи для участия в заочном этапе конкурсной программы фестиваля. Возраст конкурсантов – от пяти до 25 лет. Жюри оценивало выступления по пяти возрастным группам.
Все конкурсанты –
и коллективы, и сольные исполнители – постарались подобрать репертуар,
максимально
соответствующий
теме
фестиваля «Лучшее на
свете – это наши дети!».
Зрители посмотрели такие танцы, как «Детские
мечты» в исполнении хореографического коллектива «Искорка» Новохаритоновской средней школы
№ 10; казачью плясовую
«Варенька» в исполнении Дарьи Крупениной,
участницы
образцовой
хореографической студии
«Хабибочки» Центра эстетического
воспитания
г.
Жуковский;
танец

«Здравствуй, солнце» (хореографический ансамбль
«Акварель» Центра развития творчества детей и
юношества, пос. Быково);
танец «Русичи» (образцовый
хореографический
коллектив
«Мозаика»
Дома культуры имени Воровского, г. Раменское) и
многие другие.
Выступления
конкурсантов
оценивали:
В. М. Норакидзе – председатель жюри концертной
конкурсной программы,
заслуженная
артистка
Российской Федерации,
солистка Государственного академического хореографического ансамбля
«Березка»; С. С. Громов,

солист балета Государственного
академического Большого театра,
педагог-хореограф, член
жюри
международных
и российских хореографических
конкурсов;
Н. В. Герасимова, российская певица, солистка
театра «Градский холл»,
неоднократный лауреат
всероссийских и международных
конкурсов;
О. А. Галацуцкая, заместитель директора по
учебно-воспитательной
работе детско-юношеской
спортивной школы № 1 г.
Раменское, неоднократный призер всероссийских и международных
соревнований по спортив-

ной аэробике, организатор муниципального этапа областного фестиваля
по спортивной аэробике;
И. В. Коршунова, доцент
кафедры изобразительного искусства и народной
художественной
культуры, кандидат педагогических наук, член Союза художников России;
Н. В. Баркалова – член и
секретарь жюри, заведующая отделом международных связей, кандидат
филологических наук.
Особым
подарком
для зрителей конкурсной
программы стали выступления международных
участников
фестиваля.
Ансамбль танца «Эдель-

Образцовая хореографическая студия «Хабибочки» Центра
эстетического воспитания, г. Жуковский, после исполнения
танца «Поиграем в Болливуд!»
вейс» покорил сердца зрителей невероятно красивыми костюмами и ярким
зажигательным танцем –
русской «Калинкой». Танец «Виджая» в исполнении театра танцев Бас Тэт
вызвал симпатии зрителей также благодаря оригинальным
народным
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Откровения профессора Разовского
Доктор экономических наук профессор кафедры теории и организации управления факультета экономики и управления Ю. В. Разовский награжден… медалью Маяковского. Такое решение принял президиум Российского союза писателей.
Медаль «Владимир Маяковский. 125 лет» учреждена Российским союзом писателей в память о великом русском поэте и имеет статус общественной награды.
Медаль будет вручена на одном из мероприятий Российского союза писателей.

Доктор экономических наук, поэт и писатель Ю. В. Разовский
Наверное, многие: удивятся: доктор экономических наук профессор Разновский – поэт?! Как удается совмещать такие разные амплуа? Наука и поэзия, судя по
всему, у него прекрасно уживаются, ведь Юрий Викторович – член Союза писателей России, автор пяти сборников стихов, прозы, публицистики и фотографий.
Причем слава поэта пришла еще в школьные годы, когда он стал лауреатом Всесоюзного конкурса молодых поэтов, организованного радиостанцией «Юность».
Стихотворение называлось «Снежинка»
Кружится снежинка, нет белей ее!
Падает на землю, падает..., и все!
Сли′лась с общей массой, не найти вовек,
Может затеряться так же человек!
В суете обыденной был, и нет – исчез,
В мелочи людские по уши залез.
Не хочу, чтоб стало это все со мной.
Суеты мне мало, не люблю покой!

Но, несмотря на признание,
Юрий Викторович после окончания
школы выбрал не гуманитарный
вуз, а технический – Московский
горный институт. Окончил его с
отличием, работал горным инженером, учился в аспирантуре, защитил кандидатскую, затем докторскую диссертацию. Увлечение
поэзией не мешало успешной карьере, скорее наоборот – помогало, все
это время он писал стихи, которые
находили признание, обсуждались,
издавались. Чем бы не занимался
Юрий Викторович, как утверждает
он сам, повсюду с ним были стихи и
песни собственного сочинения под
гитару.
В 2004 году в издательстве
«Бонд» вышел его первый сборник
стихов «Откровение» с предисловием известного драматурга Михаила
Шатрова: «…стихи, представленные
в этом сборнике, гражданско-патриотического и лирико-философского
содержания, искренне личные, но
интересны широкому кругу читателей. В них четко прослеживается
стремление автора изменить су- Морской пейзаж. Фото Ю. В. Разовского
ществующее положение вещей и,
вместе с тем, искренняя любовь к
Старитесь, толстея обреченно,
России». В 2006 году вышел сборник стихов «Философия
Оставляя детям красоту.
любви».
Где вы, однокашники, ребята?
В 2007 – 2009 годах опубликованы поэма «Русский
Некоторых, правда, больше нет!
дух» и стихотворение «Исчезающее время». В 2008 году
Вместе мы гуляли по Арбату,
вышел одноименный сборник.
Не жалея молодости лет!
Сердцем и умом я понимаю,
Быстро исчезает время,
Но душой, наверно, не понять,
Потому что я его ценю.
Что того, кого я обнимаю,
Лет моих накопленное бремя
Не смогу когда-нибудь обнять!
За ошибки юности виню.
Может быть, в бессмертие поверить,
Ошибаться в юности не страшно:
Или вечность разумом объять?
Все еще победы впереди,
Сколько суждено еще отмерить
И гуляет юность бесшабашно,
Времени? И как его унять?
Оставляя время позади.
Быстро пролетают годы,
Было мне за двадцать и за тридцать,
Прибавляя снега на висках,
И за сорок стало, ну и пусть.
Бесконечно властвует природа,
Трудновато с возрастом мириться,
Оставляя бытие в веках!
Если набежит на сердце грусть.
Медаль Маяковского – это еще одно признание.
Где вы мной любимые девчонки:
Поздравляем Юрия Викторовича с этим событием!
Худенькие, нежные, в цвету?
Медиацентр

Весна талантами красна
Конкурсная программа «Весна-красна» была организована при поддержке Ассоциации «Народные художественные промыслы России» и состоялась с 4 по 8 марта в Москве (Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр») на выставке-ярмарке «Ладья. Весенняя фантазия – 2019».
Мероприятие проводилось с целью поддержки
учебных заведений, предприятий и организаций народных художественных промыслов, сохранения и развития традиций народного искусства регионов России.
Студенты и преподаватели университета приняли
активное участие в конкурсе и стали его лауреатами.
На рассмотрение жюри были представлены следующие
творческие работы: ваза «Весенняя ночка» (фарфор,
кобальт), блюдо «Фантазия» (фарфор, надглазурная
роспись), автор – преподаватель колледжа Е. А. Булойчик; тарелка настенная «Березовая роща» (фарфор, надглазурная роспись), автор – преподаватель колледжа
Д. В. Дубровина; набор блюд «Масленица» (фарфор,
подглазурная роспись), автор – преподаватель колледжа

И. В. Сивова; тарелка настенная «Автопортрет с нарциссами» (фарфор, надглазурная роспись), автор – студентка факультета изобразительного искусства и дизайна
Полина Филиппова; набор настенных тарелок «Гжельский край» (фарфор, кобальт), автор – лаборант Н. Б. Копылова, выпускница колледжа ГГУ.
Участие в конкурсе «Весна-красна» позволило студентам и преподавателям ГГУ представить свои уникальные работы на всероссийском уровне и получить
достойную оценку жюри.
Поздравляем лауреатов! Желаем творческих успехов!
Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом ГГУ,
кандидат филологических наук, доцент

Творческие работы лауреатов конкурса «Весна-красна» ваза «Весенняя ночка» Е. А. Булойчик, набор блюд «Масленица» И. В. Сивовой,
набор настенных тарелок «Гжельский край» Н. Б. Копыловой

Е. А. Булойчик в учебно-производственных мастерских
университета
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Медаль для Вероники
Студентка второго курса отделения дизайна Вероника Дарчева награждена
медалью «За активную работу в поисковом движении».
Вероника несколько
лет занимается в молодежном клубе «Патриоты
Московии», она участвует
в поисковых экспедициях в Шаховском, Рузском,
Ржевском районах, была
делегатом Всероссийского
совещания поисковиков в
Кремле, вместе с другими

до 300 человек. А земля
продолжает возвращать
останки солдат. В одной
из экспедиций старшие
группы поисковых отрядов исследовали поле,
на котором были захоронены воины, умершие от
ран в подпольном госпитале, организованном на

Широкая масленица
Это событие отмечают действительно широко в нашем университете.

экспертам удастся установить, что это за человек, найти его родных.
Это
случается
редко,
но, если случается, все
счастливы.
В университете Вероника участвует в социальном проекте клуба
волонтеров «От сердца к
сердцу», в проведении
школы
студенческого
актива «Продвижение»,
акции «Эстафета поколений», вместе с председателем объединенного
совета обучающихся Еленой Шишковой и однокурсницей
Елизаветой
Одинарцевой она представляла университет на

Масленица – любимый праздник

Во время работы в поисковом отряде
членами клуба принимает участие в Вахте памяти
и других патриотических
акциях. Вероника рассказала об этом в одном из
выпусков газеты объединенного совета обучающихся «Истоки».
Страница газеты объединенного совета обучающихся «Истоки»
http://istoki-ggu.ru/archive/86.
pdf
«На территории Шаховского района 35 братских могил, в каждой из
которых захоронено от 50

оккупированной территории. Каждый день они
сообщали о поднятых
бойцах, – рассказывает
Вероника. – Кстати, поисковики именно так говорят: поднять из земли,
а не извлечь. Мне кажется, это не случайно, ведь
мы пытаемся вернуть
давно погибших людей
из небытия, спасти их
от забвения, а кого-то из
наших современников –
от беспамятства».
Конечно, поисковики всегда надеются, что

Награда Вероники Дарчевой
Всероссийской школе актива «Команда ПРОФИ» в
г. Ижевске.
Поздравляем Веронику Дарчеву с заслуженной наградой, желаем
успехов в учебе и общественной деятельности!
Медиацентр

Масленица – излюбленный народный праздник. Традиции и обычаи масленичной недели пришли к нам из глубокой древности и по сей день остаются неизменными. Последняя неделя перед Великим постом – время гуляний и веселья. Люди всегда
воспринимали весну, как начало новой жизни и почитали солнце, дающее силы всему живому. В честь солнца сначала пекли пресные лепешки, а когда научились готовить заквасное тесто, стали печь блины. Древние люди считали блин символом Бога
Солнца, поскольку он тоже желтый, круглый и горячий, верили, что вместе с блином
они съедают частичку его тепла и могущества.
Кроме того, масленица – это прощание с зимой и встреча весны, несущей оживление в природе и солнечное тепло.
5 марта масленицу праздновали в общежитии. Организовали игры, конкурсы.
После развлечений все с удовольствием пили горячий чай, ели блины с душистым
медком. Вечером в комнате отдыха прошел конкурс «Сладкий блинчик».
7 марта, на четвертый день масленичной недели, называемый в народе «разгуляй четверток», празднование в университете устроили студенты отделения сервиса
и туризма.Они с удовольствием угощали всех блинами и сладким чаем, дарили самые добрые и приятные пожелания.
Масленица считается старинным русским народным праздником. По сути, это
прощание с зимой и торжественная встреча красавицы весны. Сегодня – это веселый
и сытный народный праздник. Непременным угощением на масленичной неделе
считаются блины.
Пресс-центр

Как это было

Мы тоже народ!

5 марта на кураторский час отделения экономики и права была приглашена
декан факультета заочного обучения, доцент кафедры экономики и финансов кандидат экономических наук С. Ю. Сучкова.

23 марта в Раменском историко-художественном музее состоялась командная интеллектуальная игра-квиз «В народе».

Светлана Юрьевна не случайно стала гостьей мероприятия, посвященного празднованию 120-летия ГГУ. Ведь именно она в далеком 1995 году стала руководителем созданного отделения экономики и бухгалтерского учета. Долгое время бухгалтерское отделение существовало как самостоятельное подразделение колледжа. Лишь в 2016 году,
после его объединения с правоведами, появилось отделение экономики и права.
Светлана Юрьевна рассказала о том, как начинало работать отделение, с какими трудностями и проблемами пришлось столкнуться на первоначальном этапе,
какой была студенческая жизнь. Рассказ был проиллюстрирован фотографиями
прошлых лет, отражающими все моменты студенческой жизни. Светлана Юрьевна
подчеркнула, что студенты
бухгалтерского
отделения
всегда отличались хорошими результатами в учебе,
всегда были в первых рядах
общественной жизни. Ведь
практически все выпускники
находят себе достойную работу и проявляют себя как специалисты высокого уровня,
способные к саморазвитию,
дальнейшему обучению и росту. Многие из них занимают
руководящие должности в
сфере экономики и финансов.
Светлана Юрьевна посоветовала студентам после окончания колледжа не
останавливаться на достигнутом, учиться и развиваться дальше. Тем более, что в
нашем университете есть все
возможности для получения
высшего образования по образовательным программам
бакалавриата, магистратуры
и аспирантуры как на очной,
так и на заочной формах обучения.
Декан факультета заочного обучения, доцент кафедры эконоМ. А. Будашкина,
мики и финансов кандидат экономических наук С. Ю. Сучкова
председатель цикловой комиссии

Студенты отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ приняли в ней активное
участие. Квиз представляет собой викторину, состоящую из нескольких раундов.
Каждый раунд носит индивидуальный характер и состоит из вопросов, на которые
нужно дать ответ в течение установленного времени. Этот вид интеллектуальных состязаний с каждым днем набирает все большую популярность в России.
В музее темой игры было знание русской народной культуры. Команда университета состояла из пяти человек. Отделение сервиса и туризма представили студентки первого курса специальности Туризм Алена Малинкина, Ольга Кошелева, Юлия
Авилова, студентка первого курса специальности Гостиничное дело Полина Гущина
и заведующая отделением М. В. Казакова. Игра состояла из шести рубрик по шесть
вопросов + блиц из семи вопросов. По условиям запрещалось использование книг,
конспектов, средств массовой информации и различных гаджетов.
Вопросы были достаточно сложными, требовали хороших знаний и подготовки,
но команда хорошо справилась с ними.
Пресс-центр

Команда университета в игре
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Победы в футболе
2 марта в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в вузы» проводились соревнования, в которых успешно выступила сборная университета.
В состав нашей команды вошли: студенты отделения физической культуры Максим Рябчиков, Артем Запольских, Сергей Лугинин и Алексей Зеленов, а также Александр Сергиенко (технологическое отделение), Александр Моисеев, Дмитрий Артамонов (факультет экономики и управления), Роман Митрохин, Филипп Санников,
Олег Сахаутдинов, Андрей Щеглов (факультет социально-гуманитарного образования).
Согласно регламенту, соревнования проводились по круговой системе. В первой игре наши футболисты встретились с командой Московского государственного областного университета. Сборная
ГГУ разгромила своих соперников со счетом 9:0, не
оставив ни малейшего шанса на победу.
В следующем матче наша команда состязалась
с лидером турнира – сборной Московской государственной академии физической культуры. В самом
начале наши спортсмены пропустили два мяча и
вынуждены были перестраивать игру, чтобы действовать в более атакующем стиле. К сожалению,
сборная ГГУ, имея несколько опасных моментов, не
смогла забить гол и проиграла со счетом 0:5.
Последняя встреча была решающей для наших
футболистов. Только победа над командой Государственного социально-гуманитарного университета
позволила бы им занять второе место в турнире и
получить путевку на следующий этап соревнований. Как и в прошлой игре, сборная начала игру
с двух пропущенных мячей, но затем футболисты
ГГУ сумели сократить отставание. Первый тайм
матча завершился со счетом 1:2. Во втором тайме
соперники обменялись голами, и при счете 2:3 судья в спорном эпизоде матча удалил игрока сборной ГГУ. Команда не смогла отыграться в меньшинстве. Игра закончилась со счетом 2:5 в пользу
противника. Сборная университета заняла третье
место в турнире. Скромная, но победа!
Впрочем, женская команда скромничать не
стала и 26 марта – одержала уверенную победу в
чемпионате Московской области.
В составе женской сборной ГГУ по мини-фут-

Валерия Колганова готовится разыграть угловой

болу студентки отделения физической культуры
Кристина Петриченко, Алина Ефипова, Мария Беленькая, Анастасия Злобина, Екатерина Петухова
и студентка отделения сервиса и туризма Валерия
Колганова.
В соревнованиях принимали участие четыре
команды: сборная Гжельского государственного
университета, сборная Московской государственной академии физической культуры, сборная
Московского государственного областного университета и сборная Государственного социальногуманитарного университета. Турнир проходил по
круговой системе.
В первой встрече наши футболистки играли
против команды социально-гуманитарного университета. Матч завершился разгромной победой
команды ГГУ со счетом 13:3. Во второй игре нашей
команде противостояла сборная областного университета, но и здесь они не оставили шансов соперницам, победив со счетом 4:1. Последняя встреча против сборной академии физической культуры
была решающей. Победитель встречи занимал первое место в соревнованиях. Начало встречи осталось за футболистками ГГУ, они смогли забить быстрый гол. До середины второго тайма шла равная
игр. В конце встречи противники начали активно
штурмовать ворота нашей команды. Но футболистки ГГУ смогли сдержать натиск соперниц и провели блестящую контратаку, завершившуюся голом.
Встреча закончилась со счетом 2:0 в нашу пользу и
принесла команде университета золотые медали.
П. С. Кожухов,
руководитель спортклуба

медали всероссийского турнира по самбо
23 – 24 марта самбисты университета участвовали в XX Всероссийском турнире по самбо среди студентов и молодежи памяти шестикратного чемпиона
СССР по самбо Г. К. Шульца.
В турнире участвовали самбисты 40 регионов России. В весовой категории до 74
кг выступали 49 борцов, в весе до 68 кг – 44 самбиста, шла очень жесткая борьба за медали. Тем весомее цена каждой победы над соперниками и убедительнее результаты
борьбы.
Первое место в своей весовой категории заняла первокурсница отделения физической культуры кандидат в мастера спорта по самбо Кристина Джумаева, она награждена золотой медалью; бронзовый призер турнира – студентка третьего курса технологического отделения кандидат в мастера спорта Мария Караванова, первокурсница
факультета социально-гуманитарного образования Давлатмо Калимаева (третий разряд) на четвертом месте; ее однокурсник кандидат в мастера Фирдавс Калимаев – на
пятом.
Пятое место в своих весовых категориях также заняли: кандидат в мастера спорта
Ислам Натов (третий курс отделения физической культуры); кандидат в мастера спорта Игорь Никитин (второй курс отделения физической культуры); второразрядник
Иван Жигунов (первый курс технологического отделения); кандидат в мастера спорта Ксения Белик (второй курс факультета социально-гуманитарного образования);
первокурсник художественного отделения Эльбек Абдихафизов. Кандидат в мастера
спорта Бекзод Ташбаев (шестой курс факультета социально-гуманитарного образования) на шестом месте.
Поздравляем сборную университета по самбо с достойным выступлением!
В. Д. Медведков,
многократный чемпион мира, СССР, Европы, России по дзюдо и самбо, доктор педагогических
наук, профессор кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности

Победа студента первого курса технологического отделения Ивана Жигунова (второй разряд по
самбо)

В День открытых дверей – о физкультуре и спорте
30 марта, в День открытых дверей, который проходит в ГГУ регулярно в последнюю субботу месяца, с целью профессиональной ориентации старшеклассников,
было проведено открытое тренировочное занятие по аэробике.

Открытое занятие по аэробике в спортзале университета

Гости нашего учебного заведения имели возможность познакомиться со спортивным комплексом ГГУ, структурой спортивного клуба, его достижениями и посетили открытое занятие.
Ориентация на здоровый образ жизни, развитие и поддержание должного уровня
физического состояния, физической подготовленности, достижение спортивных результатов являются основными задачами, решаемыми в процессе работы спортивного
клуба, где любой студент может выбрать по личным предпочтениям тот или иной вид
занятий физической культурой и спортом.
Секция аэробики представлена занятиями в различных направлениях: это танцевальная, силовая, классическая аэробика; система упражнений Пилатес, Body balance
и другие направления ментального фитнеса. Благодаря этим занятиям студенты развивают силу, гибкость, координацию, выносливость, что является хорошей основой для
успешного обучения. Кроме того, вечерние тренировки улучшают умственную и физическую работоспособность, приучают студентов к правильному режиму дня, оптимальному сочетанию труда и отдыха.
Отличительной особенностью занятий секции аэробики является то, что здесь открыты двери для всех без исключения желающих, с любым уровнем физической подготовленности – и спортсменам, и тем, кто никогда не занимался спортом. Наш девиз:
«Качество жизни напрямую зависит от здоровья. Укрепляем и поддерживаем его смолоду!»
Т. Р. Кищенко,
преподаватель физической культуры
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