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С Днем ПобеДы!
 По традиции, мероприятия, посвященные Побе-
де советского народа в Великой Отечественной вой-
не, в нашем университете начались задолго до 9 мая. 

 Более десяти лет студенчество реализует гражданско-
патриотический проект «Дни воинской славы». Объеди-
ненный совет обучающихся провел акции «Георгиевская 
ленточка», «Сирень Победы», «Письмо Победы». Впервые 
в этом году студенты, преподаватели и сотрудники уни-
верситета приняли участие во Всероссийском историче-
ском диктанте на тему исторических событий Великой 
Отечественной войны. 
 7 мая в актовом зале состоялось торжественное меро-
приятие «Минувших лет живая память», в котором при-
няли участие студенты университета. Передать трагедию 
войны  и гордость за воинов, отстоявших мир, участники 
мероприятия старались средствами вокального, литера-
турного и хореографического творчества. 
 Преподаватели и сотрудники университета также 
принимали участие в боевых действиях на различных 
фронтах Великой Отечественной войны. Время неумо-
лимо, сегодня их нет в живых, но мы о них помним. 9 
мая 2019 г. колонна «Бессмертного полка» в университете 
собрала более 100 студентов, преподавателей и сотруд-
ников. Участники акции несли фотографии родных, 
близких, а также преподавателей – Виктора Николаевича 
Страхова, Бориса Михайловича Пищика, Виктора Сер-
геевича Павлова, Ивана Андреевича Соколова и многих 
других, воевавших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Отрадно, что в колонне университета шли и наши 
выпускники: А. В. Кустарев, В. А. Кустарева, В. В. Денисов 
и жители поселка. (Продолжение на стр.3)

ПразДник творчеСтва
 22 мая 2019 г. в Гжельском университете состоялся XI Международный фестиваль «Художественная керамика», посвященный 120-летнему юбилею вуза.
В мероприятии приняли участие более пятисот художников и студентов из двадцати стран: России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Гватемалы, Гвинейской Респу-
блики, Германии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Колумбии, Кубы, Луганской Народной Республики, Молдовы, Перу, Сальвадора, Таджикистана, 
Узбекистана, Украины, Франции.

названы ПобеДители «Синей Птицы Гжели»
 15 мая состоялось закрытие XXXVI Международного фестиваля детского, юношеского и студенческого 
творчества «Синяя птица Гжели», который проводился в университете в апреле.

 В номинациях «Литературно-исполнительское мастерство», «Литературно-музыкальная композиция», «Теа-
тральное творчество», «Художественное слово», «Музыкальное исполнение», «Вокальное творчество», «Хореогра-
фия». Юные художники представили свои работы на выставке декоративно-прикладного искусства, дизайна и жи-
вописи.
 На фестивале выступили более 200 коллективов и солистов из 126 учреждений образования и культуры Москов-
ской области, Москвы, Владимирской области, Рязани и зарубежных государств: Армении, Беларуси, Гватемалы, 
Казахстана, Кубы, Латвии, Сальвадора, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Франции, а также Луганской 
Народной Республики. На закрытии фестиваля состоялась церемония награждения победителей, которую открыла 
заместитель председателя организационного комитета фестиваля проректор по воспитательной и социальной ра-
боте кандидат педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации Е. П. Суходолова. 
 Поддержать прекрасное настроение в зале помогли победители и участники фестиваля. Кроме дипломов, по-
бедители фестиваля награждены эксклюзивными призами – статуэтками синей птицы и медалями, которые по 
заказу организационного комитета сделали в мастерских университета.

В. В. Крапивина,
специалист по воспитательной и социальной работе

Участники Всероссийского гражданско-патриотического проекта «Бессмертный полк»

 С юбилеем коллектив вуза поздрави-
ли представители власти, бизнеса, спорта, 
учебных заведений, художники, искус-
ствоведы, иностранные гости. В их числе 
О. Б. Егорова, заместитель главы Рамен-
ского муниципального района; Е. М. Аки-
шина, директор Института художествен-
ного образования и культурологии РАО, 
кандидат искусствоведения; С. С. Селиц-
кий, генеральный директор Строгановско-
го фонда, начальник управления разви-
тия инновационных проектов МГХПА им. 
С. Г. Строганова; А. С. Плахтий, академик 
Российской академии естественных наук, 
председатель правления Творческого со-
юза дизайнеров, профессор; Н. М. Рози-
на, советник ректора Финансового уни-
верситета при Правительстве Российской 
Федерации, кандидат педагогических 
наук, доцент; Юрий Павел Санта-Круз, 
министр-советник посольства Республи-
ки Эль-Сальвадор в России; С. В. Скрябин, 
советник исполнительного директора 
фонда «Русский мир»; Х. К. Перес, ректор 

Национального института среднего обра-
зования им. Л. Лопеса де Меса (Колумбия); 
М. О. А. Бехарано, колумбийский скуль-
птор; Н. А. Ширенина, глава сельского по-
селения Новохаритоновское; Г. Н. Голин-
кова, глава сельского поселения Гжельское; 
Н. В. Гребенникова, директор Речицкой 
средней общеобразовательной школы; Б. 
Ш. Беридзе, мастер спорта международного 
класса по дзюдо, мастер спорта СССР, участ-
ник Олимпийских игр, 10-кратный чемпион 
мира по дзюдо среди мастеров-ветеранов.
 Состоялось открытие выставки-кон-
курса творческих работ в категориях 
«Профессионал», «Студент вуза», «Сту-
дент колледжа» в номинациях: «Тради-
ционная керамика (майолика, фаянс)», 
«Традиционная керамика (фарфор)», 
«Декоративная пластика (скульптура)», 
«Декоративная пластика (рельеф)», «Де-
коративная пластика (панно)», «Декора-
тивная керамика (шамот)», «Дизайн в ке-
рамике».
(Продолжение на стр. 4. 5. 8.)

Заместитель председателя организационного комитета 
фестиваля проректор по воспитательной и социальной работе 
Е. П. Суходолова с лауреатами Гран-при

Торжественное открытие выставки конкурсных работ

| XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА» |



истоки  |  май 2019 №5 (104)   |  2

 С 3 по 5 мая в Луганской государственной академии 
культуры и искусств им. М. Матусовского состоялся меж-
дународный конкурс академического рисунка «Серебря-
ный штрих».
 Мероприятие было организовано с 
целью развития, популяризации и ак-
тивизации студенческого творчества, в 
нем приняли участие студенты из Рос-
сии, Луганской Народной Республики, 
Донецкой Народной Республики.
 Гжельский университет давно и 
плодотворно сотрудничает с образова-
тельными учреждениями Луганска, уча-
ствуя в совместных проектах: конкурсах, 
фестивалях, мастер-классах, представ-
ляя творчество студентов и преподавате-
лей и обмениваясь опытом с коллегами. 

Международном фестивале «Художе-
ственная керамика» и других научных 
и творческих проектах университета. 
 Студентки Гжельского университе-

та Анна Шилова и 
Кристина Панфи-
лова представили 
на конкурс «Сере-
бряный штрих» 
творческие работы 
под руководством 
заведующей ка-
федрой изобрази-
тельного искус-
ства и народной 
художественной 
культуры канди-

ференция «Наука и образование в условиях 
четвертой промышленной революции».
 Конференция проводилась по направ-
лениям: цифровизация экономики, науки, 
образования; человеческий капитал – осно-
ва модернизации; состояние и развитие си-
стемы технического и профессионального 
образования.
 В мероприятии приняла участие сту-
дентка отделения экономики и права кол-
леджа ГГУ Цагик Аветисян, которая пред-
ставила статью на тему: «Формирование 
правового сознания молодежи как важный 
фактор становления культурно-нравствен-
ного человеческого капитала». Работа по-
священа актуальным аспектам становления 
правового сознания молодого поколения в 
условиях цифрового общества. Цагик Авети-
сян награждена дипломом первой степени 
за участие в мероприятии, ее статья опубли-
кована в электронном сборнике научных 

отличилиСь!
 Работы студентов отметили в Луганске и Караганде.

| НАУКА И ТВОРчЕСТВО |

Проект анаСтаСии алимПиевой
 20 мая завершился очный этап конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов автономной 
некоммерческой организации «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России 
Владимира Путина. 

 К защитам конкурсных работ были приглашены участники, проекты которых прошли заочную экспертизу в 
апреле. В состав жюри вошли эксперты из различных отраслей, в том числе участники конкурса управленцев «Ли-
деры России». Всего в заочном туре приняли участие 34 604 человек, 800 из них успешно защитили свои работы в 
очном конкурсе, в том числе студентка четвертого курса направления подготовки Туризм.
 Анастасия представила проект «Краеведческий образ Гжельского региона в музейной экскурсии “Мир Дет-
ства”». Защита проектов проходила в Российской академии образования. Для участников была предусмотрена на-
сыщенная трехдневная программа: лекции, семинары и встречи с ведущими учеными, исследующими проблемы 
гражданской социализации современной молодежи, а также обзорная экскурсия по Москве.
 Участниками проекта «Краеведческий образ Гжельского региона в музейной экскурсии “Мир детства”» стали 
студенты четвертого курса. Координатор проекта – прогимназия № 48 пос. Гжельского кирпичного завода при уча-
стии менеджера по инновационным проектам В. В. Мартемьяновой. Студенты разработали краеведческие экскур-
сии для школьников и детей дошкольного возраста на базе музея «Мир детства». 
 Проект стартовал в октябре 2019 года, и первые его результаты (методическая разработка экскурсии) были поло-
жительно отмечены директором прогимназии Н. В. Степиной. В перспективе – проведение экскурсий для школь-
ников и детей дошкольного возраста в музее «Мир детства», который откроется в прогимназии в ноябре. 

О. А. Мечковская,
заведующая кафедрой социально-культурной деятельности и туризма кандидат географических наук 

Студентка четвертого курса факультета социально-
гуманитарного образования Анастасия Алимпиева успешно 
защитила работу на очном этапе конкурса молодежных авторских 
проектов «Моя страна - моя Росcия

как Стать ПрофеССионалом
 Подведены итоги II Всероссийской олимпиады по сервису, туризму и гостиничному делу, которая проходила на базе Казанского национального исследовательского 
технологического университета. В олимпиаде участвовали около 3800 человек из 55 субъектов Российской Федерации и 14 иностранных государств.

 Гжельский университет пред-
ставляли студенты второго и четвер-
того курсов направления подготов-
ки Туризм. Подготовку студентов к 
олимпиаде осуществляла заведующая 
кафедрой социально-культурной де-
ятельности и туризма кандидат гео-
графических наук, доцент О. А. Меч-
ковская. Студентам предлагались 
теоретические задания, решение 
которых предполагало творческий 
подход и изложение в виде эссе. Кон-
курсанты также должны были про-
демонстрировать знание современ-
ных тенденций развития туристского 
рынка, умение обобщать и система-
тизировать статистические данные 
по международному туризму, оцени-
вать современный уровень развития 
туризма и строить научно обоснован-
ные прогнозы развития различных 
видов и форм туризма.
 Страница факультета социально-гума-
нитарного образования

http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=f_2&sub_open=4 
 В числе победителей II Всероссий-
ской Олимпиады по сервису, туризму 
и гостиничному делу Кристина Фаде-
ева, которая была награждена дипло-
мом III степени. Кристина принимает 
активное участие в различных обще-
ственных мероприятиях. Она стала 
членом студенческой команды «Гжель – 
вояж», которая приняла участие в ин-
теллектуальном шоу «Ворошиловский 
стрелок» (г. Москва), участвовала в 
первом туре образовательной студен-
ческой олимпиады «Я – профессио-
нал», в нескольких международных 
научно-практических конференциях, 
в Международном фестивале «Синяя 
птица Гжели – 2019».
 Поздравляем Кристину Фадееву с 
победой и желаем дальнейших успе-
хов на пути профессионального ста-
новления!

Пресс-центр
Кристина Фадеева с научным руководителем заведующей кафедрой социально-культурной 
деятельности и туризма кандидатом географических наук, доцентом О. А.  Мечковской

Детские кол-
лективы и де-
ятели культу-
ры Луганской 
Н а р о д н о й 
Республики 
традиционно 
участвуют в 
Международ-
ном фестива-
ле детского и 
юношеского 
т в о р ч е с т в а 
«Синяя пти-
ца Гжели», 

дата философских 
наук, профессора 
О. Б. Мышляевой.
 Анна Шилова 
стала лауреатом 
первой степени в 
номинации «На-
тюрморт» за ри-
сунок «Мозаика». 
Кристина Панфи-
лова получила ди-
плом участника за натюрморт «Витраж с фруктами».
 17 мая 2019 г. в Многопрофильном гуманитарно-тех-
ническом колледже г. Караганды (Республика Казахстан) 
состоялась IV Международная научно-практическая кон-

Анна Шилова – лауреат Международного 
конкурса «Серебряный штрих»

Натюрморт «Мозаика» Анны Шиловой – 
1 место в номинации «Натюрморт»

Студентка отделения экономики и права Цагик 
Аветисян

трудов конференции.
Н. В. Осипова,

заведующая научно-исследовательским отделом, кандидат 
филологических наук 

Участники Международного конкурса «Серебряный штрих» за работой
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| НАШИ ПРАЗДНИКИ И БУДНИ |

(Окончание. Начало на стр. 10)

С Днем ПобеДы!
 Утром 9 мая в пос. Электроизолятор состоялся массовый легкоатлетиче-
ский пробег, посвященный Дню Победы, в котором приняли участие 59 студентов 
университета.

 В активе наших спортсменов три призовых места на дистанции 500 метров: сре-
ди юношей Андрей Торлак занял второе место, Андрей Тищенко – третье (оба студен-
та учатся на втором курсе факультета социально-гуманитарного образования). Среди 
девушек на третьем месте первокурсница отделения физической культуры Анастасия 
Довыденко.
 В полдень 9 мая состоялся митинг у памятника павшим воинам в пос. Электро-
изолятор. К землякам обратилась заведующая отделом международных связей кан-
дидат филологических наук Н. В. Баркалова. Она отметила большой вклад жителей 
Раменского района и Гжели в победу над фашизмом и поздравила ветеранов, труже-
ников тыла, детей войны и всех собравшихся с праздником. После выступлений за-
звучали аккорды всем известной мелодии песни «Журавли» Яна Френкеля и Расула 
Гамзатова, и в небо плавно взмыли белые шары как дань памяти 27 миллионам по-
гибшим в Великой Отечественной войне. 
 В память о погибших земляках представители университета возложили цветы к 
мемориалу воинам-землякам, павшим в годы войны. Вечером состоялась акция «Свеча 
памяти», в которой приняли участие студенты и преподаватели университета. Шествие 
со свечами в руках и победный салют стали апофеозом праздничных мероприятий.
 Уходят годы, меняются поколения, но память о войне и Победе будет жить в ве-
ках. Мы помним!

Г. И. Христенко,
заместитель директора колледжа по воспитательной работе,

кандидат педагогических наук

маршрутами Дружбы
 29 мая заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова приняла участие в форуме, который состоялся в рамках Дней белорусского образования в Рос-
сии в Деловом и культурном комплексе посольства Республики Беларусь в России. 
 В мероприятии участвовало свыше 20 представителей белорусских вузов, более 40 учреждений образования российских регионов, представители дипломатического 
корпуса и посольств, аккредитованных в Москве.

 Как подчеркнул Вре-
менный Поверенный в де-
лах Республики Беларусь 
в Российской Федерации 
Вадим Сенюта, сегодня в 
стране уделяется большое 
внимание сотрудничеству 
в сфере образования, осо-
бенно в сближении научно-
образовательных россий-
ско-белорусских стандартов 
и молодежных программ.
 Заместитель мини-
стра образования Белару-
си Сергей Рудый отметил, 
что между белорусскими и 
российскими учреждени-
ями высшего образования 
заключено более 1300 до-
говоров о сотрудничестве. 
В настоящее время прово-
дится последовательная и 
целенаправленная работа 
по обеспечению равных 
прав граждан для получе-
ния образования и форми-
рования общего образова-
тельного пространства. В 
фойе была представлена 
выставка достижений бе-
лорусской системы образо-
вания, участники форума 
имели возможность пооб-
щаться с коллегами из бе-
лорусских вузов. 

 Гжельский универси-
тет развивает сотрудни-
чество с профессиональ-
ными образовательными 
учреждениями Беларуси 
с 2014 г. За это время было 
подписано и реализовано 
десятки совместных до-
говоров. Более трех лет 
продолжается академи-
ческий студенческий об-
мен: молодежь Беларуси 
в течение семестра прохо-
дит обучение в Гжельском 
университете, а студенты 
ГГУ – в белорусских вузах. 
Преподаватели универси-
тета выезжают в Беларусь 
с лекциями, мастер-клас-
сами, участвуют в фести-
валях и конференциях. 
Их белорусские коллеги 
отмечены наградами 
Международного фести-
валя «Художественная ке-
рамика», других научных 
и педагогических фору-
мов, которые проводит 
ГГУ.
 Особенно интерес-
ным и ярким меропри-
ятием стал совместный 
выставочный проект 
Гжельского государ-
стве-нного универ- 

короткой Строкой
 Студентки второго курса отделения живописи Влада Фаворская и Анаста-
сия Моисеева и студент третьего Рафаэль Примаков приняли участие в конкур-
се юных художников. 

ситета и Белорусского 
государственного уни-
верситета культуры и ис-
кусств «Гжель – Минск: 
истоки творчества и ма-
стерства» в художествен-
ной галерее «Университет 
культуры» (Дворец Респу-
блики). В рамках форума 
были представлены до-
клады по системе высше-
го образования Республи-
ки Беларусь: их состояние 
и перспективы развития,  
обсуждались вопросы ре-
ализации инновацион-
ного потенциала вузов в 
белорусско-российской 
интеграции. А также 
важно было обменяться с 
партнерами опытом в об-
ласти развития науки, об-
разования и культуры. 
 Такие форумы, несо-
мненно, укрепляют рос-
сийско-белорусские связи 
и расширяют перспекти-
вы взаимодействия в об-
разовательных и научных 
сферах.  

Н. В. Баркалова,
заведующая отделом между-

народного сотрудничества, 
кандидат филологических 

наук
Заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова с ректором Белорусского 
государственного университета культуры и искусств А. А. Корбут

 Конкурс проводился  в Российской академии жи-
вописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова среди уча-
щихся общеобразовательных, специализированных и 
средних профессиональных учебных заведений. 
 По итогам конкурса Влада Фаворская была награж-
дена дипломом I степени, Анастасия Моисеева – ди-
пломом II степени. Дипломом III степени в номинации 
«Натюрморт» награжден Рафаэль Примаков.
 С 13 по 24 мая второкурсники строительства и ин-
форматики проходят полевую геодезическую учебную 
практику. 
 За время практики студенты развивают навыки ра-
боты с геодезическим инструментом, учатся правиль-
но вести записи в журналах и быстро производить в них 
необходимые вычисления, четко распределять работу 
и обязанности между членами бригады. Важно, чтобы 
студенты представляли себе процесс работы в условиях 
реальной строительной площадки, научились работать 
в команде и нести ответственность за принятое реше-
ние. Все это пригодится в будущей профессиональной 
деятельности.
 В мае у первокурсников художественного отделе-
ния в мае проходит учебная практика. 

 У студентов, обучаю-
щихся по специальности 
Живопись (по видам), – 
пленэр. Они делают на-
броски и зарисовки эле-
ментов пейзажа, зданий 
и архитектурных элемен-
тов, животных. Затем соз-
дают декоративные моти-
вы для будущей росписи 
изделий из керамики.
 Первокурсники, об-
учающиеся по специаль-
ности Декоративно-при-
кладное искусство под 
руководством преподава-
теля С. Н. Никулина, об-
учаются навыкам литья, 

 Но больше всего времени в учебно-производствен-
ных мастерских университета сейчас проводят студен-
ты третьего, выпускного курса. Они работают над ди-
пломными проектами. Скоро защита!

Пресс-центр

оправки и росписи майоликовых изделий, знакомятся с 
пробами цветовой палитры в мастерских университета. 
Выполнение общих и индивидуальных заданий прак-
тики позволяет приобрести профессиональный опыт 
литейщика и живописца художественной керамики.

Студенты третьего курса Рафаэль Примаков и Мария Княжничева работают над дипломным проетом

Студенты и преподаватели университета во время акции «Свеча памяти» в г. Раменское
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 В рамках фестиваля была организована также вы-
ставка живописных работ педагогов и учащихся худо-
жественных школ, в которых каждый участник показал 
индивидуальность. Творческая индивидуальность – не 
только особенное восприятие формы и цвета предме-

 Традиционная гжель была представлена работами 
заведующей художественной школой № 1 В. М. Шимбире-
вой, выполненными в фарфоре с подглазурной росписью. 
Педагог художественной школы № 2 М. В. Криворотова 
продолжает работать над коллекцией забавных гномов. В 
этом году экспозицию выставки украсили «Гном – Поэт» 
и «Гном – Сладкоежка». Преподаватель художественной 
школы № 3 И. А. Блохина добилась интересных эффектов, 

от мала До велика
 Преподаватели художественных школ, в прошлом – выпускники университета, конечно, не могли остать-
ся в стороне от юбилея родного вуза, они подготовили для выставки-конкурса работы в категории «Професси-
онал».

120 лет назаД и СеГоДня
 В этом году фестиваль был приурочен к 120-летнему юбилею университета и 
поэтому его организаторы постарались, чтобы это был особенно яркий и разноо-
бразный праздник. 
 В рамках фестиваля были проведены торжественные, научные, конкурсные 
мероприятия, мастер-классы, тематические, персональные выставки профес-
сорско-преподавательского состава кафедр факультета изобразительного ис-
кусства и дизайна, преподавателей колледжа, зарубежных художников. На тор-
жественном заседании с докладом об истории университета выступил ректор 
доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич.

| XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА» |

 В 1899 году по решению Совета Императорского 
Строгановского училища были созданы филиальные от-
деления по подготовке мастеров народных промыслов в 
Московской и Воронежской губерниях. В селе Речицы был 
создан рисовальный класс. Гжель – признанный центр 
российской керамики. Здесь освоено все виды художе-
ственной керамики и сегодня работают производства, 
выпускающие фарфоровые изделия широкого ассор-
тимента. Многие из них приняли участие в фестивале 
«Художественная керамика». Генеральному директору 
предприятия «Арт-Модерн керамика» Е. О. Ефимову был 
вручен Гран-при. Разнообразие произведений керамики, 
представленной ежегодно в различных номинациях на 
фестивале, подтверждает: керамика развивается, худож-
ники ищут новые конструктивные, образные решения 
формы, декора, пластического, изобразительного языка. 
Отрадно отметить, что при этом сохраняются традиции, 
народное искусство продолжает свое развитие.

дальнейшего успешного 
развития и процветания! 
 Президент Россий-
ской академии художеств 
народный художник Рос-
сийской Федерации, По-
сол Доброй Воли ЮНЕ-
СКО, профессор Зураб 
Константинович Церете-
ли».
 Поздравление от 
ректората Московской 
государственной художе-
ственно-промышленной 

мики Заслуженного художника Российской Федерации 
доцента кафедры декоративно-прикладного искусства 
и дизайна В. П. Сидорова. Ведущая в его творчестве 
тема – анималистическая: философские пластические 
композиции говорят о даровании признанного масте-
ра. Работы В. П. Сидорова находятся в крупнейших му-
зеях страны и в зарубежных коллекциях. 
 Еще одна персональная выставка – скульптуры 
доцентов Г. В. Дудниковой и А. А. Дудникова. Экспо-
зиция построена на контрасте романтических пласти-
ческих образов, созданных Галиной Викторовной, и 
декоративных объектов в дереве Андрея Алексеевича. 
Вместе это составляет  гармоничную концепцию.
 На фестивале также была представлена персо-
нальная фотовыставка старшего преподавателя кафе-
дры декоративно-прикладного искусства и дизайна 
О. В. Ромашковой «Дыхание Крыма». Профессор этой 
кафедры А. В. Котышов организовал выставку работ 
студентов третьего курса направления подготовки Де-
коративно-прикладное искусство «Графическая сти-
лизация». 
 Много интересных, творческих работ представи-
ли на конкурс студенты вузов и колледжей. Знаком-
ство с работами, представленными на фестиваль, 
гости могли начать еще до того, как войдут в здание 
университета. В сквере перед учебным корпусом была 
устроена выставка «Керамика на траве». Садово-пар-
ковая керамика на газоне в солнечный день оставила 
прекрасное впечатление от работ студентов направле-
ния Декоративно-прикладное искусство.
 Фестиваль завершился. Ждем новых достижений 
в области художественной керамики, дизайна, деко-
ративно-прикладного искусства. До новых творче-
ских встреч!

Г. П. Московская,
декан факультета изобразительного искусства и дизайна,

заслуженный художник Российской Федерации 

академии им графа С. Г. Строганова зачитал началь-
ник управления научно-информационных проектов 
вуза, председатель правления Строгановского фонда 
С. С. Селицкий, отметив «особую значимость деятель-

 На фестивале звучали приветствия, поздравления 
по случаю юбилея:
 «Российская академия художеств высоко ценит 
профессиональную деятельность коллектива препода-
вателей и руководства Гжельского университета и же-
лает этому важному проекту и в целом университету 

И. Абакумова, доцента Ч. М. Цветковой, доцента Е. В. 
Платова, Заслуженного художника Российской Федера-
ции доцента Г. П. Московской, преподавателя коллед-
жа ГГУ Е. Б. Фрис. 
 В музее декоративно-прикладного искусства была 
открыта персональная выставка произведений кера-

фестиваль «Художественная керамика» были отобраны 
работы, уже отмеченные конкурсными наградами. 
Учащиеся продемонстрировали, что уверенно чувству-
ют себя при работе в разных техниках и с различными 
материалами. 

С. Н. Сухова,
заведующая отделом художественного образования                                            

экспериментируя с майоликой и стеклом. Она использо-
вала эту технику при изготовлении декоративных блюд, 
представленных на выставке. Дипломом II степени на 
конкурсе была отмечена декоративная композиция из 
шамота заведующей отделом художественного образова-
ния С. Н. Суховой «Птичий гомон». 

Юркова В. А. «Зима», акварель

тов и выбор опре-
деленных техни-
ческих средств, 
но и мировоззре-
ние художника, 
его отношение 
к окружающему 
миру. Посетители 
выставки смог-
ли полюбовать-
ся портретами, 
в ы п о л н е н н ы м и 
маслом на хол-
стах заведующей 
художественной 
школой № 5 ГГУ Е. 
В. Смирновой. Вы-
ставку украсили 

пейзажи педагога художественной школы № 2. Все твор-
чество этого художника  пронизано любовью к родному 
краю. Тонкой проработкой мельчайших деталей при-
влекают внимание акварельные работы В. А. Юрковой, 
заведующей художественной школой № 3.
 Достойно были представлены на выставке работы 
учащихся художественных школ, которые принима-
ют активное участие во многих региональных, всерос-
сийских и международных конкурсах и выставках. На 

Гномы М. В. Криворотовой

Председатель правления Творческого союза дизайнеров профессор А. С. Плахтий вручает поздравление 
ректору университета доктору педагогических наук, профессору Б. В. Илькевичу

Работы учащихся художественных школ.

Начальник управления научно-информационных проектов Московской государствен-
ной художественно-промышленной академии им. графа Строганова С. С. Селицкий 
и декан факультета изобразительного искусства и дизайна Г.П. Московская

ности Гжельского университета как 
высокопрофессионального центра об-
разования, подготовки художников, 
дизайнеров для Московской области и 
регионов Российской Федерации».  
 Председатель правления Творче-
ского союза дизайнеров А. С. Плахтий 
пожелал юбиляру развития и процвета-
ния.
 Преподаватели факультета изо-
бразительного искусства и дизайна 
представили творческие работы и на 
конкурс, и на выставки. На выставке 
живописи «Романтический реализм» 
экспонируются работы профессора ка-
федры декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна, кандидата техни-
ческих наук Г. М. Гусейнова, который 
представил серию живописных произ-
ведений, созданных под впечатлением 
путешествий по Италии, Европе и Даге-
стану. На фестивале можно было позна-
комиться также с работами заведующей 
кафедрой изобразительного искусства 
и народной художественной культуры 
кандидата философских наук, профес-
сора О. Б. Мышляевой, профессора Л. 
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| XI МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА» |

зарубежные ГоСти и учаСтники феСтиваля
 В XI Международном фестивале «Художественная керамика», который состоялся 22 мая 2019 г. и был посвящен 120-летию университета, приняли участие за-
рубежные гости из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Гватемалы, Гвинеи, Германии, Донецкой Народной Республики, Казахстана, Китая, Колумбии, Кубы, Сальвадора, 
Луганской Народной Республики, Молдовы, Перу, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Франции.

точка зрения
 На XI Международном фестивале «Художественная керамика» открылась выставка фото-
работ преподавателя художественного отделения А. А. Карповой «Точка зрения». 

 Анна Андреевна преподает в колледже дизайн-проектирование, макетирование, рисунок, цве-
товедение, руководит дипломным проектированием студентов специальности Дизайн (по отраслям). 
Фотография – не просто увлечение, а одно из освоенных в свое время профессиональных занятий. 
В 2012 г. она окончила с отличием курсы фотографии и стала внештатным сотрудником Волгоградского 
Патриот-Центра в должности фотографа. В 2014 г. после окончания факультета изобразительного ис-
кусства и дизайна костюма Волгоградского государственного социально-педагогического университета 
А. А. Карпова стала преподавателем колледжа ГГУ и поступила в магистратуру университета. 
 В 2013 г. Анна Андреевна на практике освоила профессию педагога, когда стала преподавать изо-
бразительное искусство в дошкольном учреждении. С 2012 г. она активно сотрудничает с организацией 
семейного отдыха «МОСГОРТУР» в проведении мастер-классов, разработке творческих программ и за-
нятий для детей из социальной группы. 
 Разнообразные занятия преподавателя могут быть примером активной творческой деятельности 
для студентов. 
 Жанры и виды фотографии, в которых работает А. А. Карпова, также разнообразны: репортажные 
снимки, пейзажные, Fashion-фотография и др. На выставке «Точка зрения» представлены портреты 
студентов, молодежи. Посетителям представилась возможность заглянуть в мир их неповторимой ин-
дивидуальности. Они разные – застенчивые и задиристые, энергичные и задумчивые. У каждого свое 
увлечение: сочинять стихи, рисовать, танцевать, свое отношение к жизни, эмоциональное состояние, 
своя точка зрения. А. А. Карповой удалось передать все это в фотографиях, ярко и динамично предста-
вив нам  молодое поколение.

Е. И. Костюкова,  заведующая отделением дизайна

 На праздник прибыл министр-советник посольства 
Республики Эль-Сальвадор в Российской Федерации 
Юрий Павел Сантакруз. Фестиваль посетили Чрезвы-
чайный и Полномочный посол Республики Колумбия 
в России Альфонсо Лопес Кабальеро и представители 
Национального института имени Луиса Лопеса де Меса 
ректор Хосе Дель Кармен Перес, преподаватели Луис Эн-
рике Баллен Гузман и Нельсон Умберо Ортис Веласкес.  

 В завершение праздника было подписано соглаше-
ние об академическом обмене и обучении в универси-
тете студентов из г. Вильявисенсио. Почетным гостем 
стал заслуженный скульптор Республики Колумбия Ма-
нуэль Акоста Бехарано.
 На фестиваль также 
прибыла делегация из 
Самаркандского государ-
ственного университета 
во главе с деканом факуль-
тета дошкольного образо-
вания Б. Т. Хайдаровым. 
Студент Самаркандского 
университета Т. Б. Бах-

 Керамист из Донецкой Народной Республики, вы-
пускник Одесского художественного училища имени 
М. Грекова, член Национального союза художников 
Украины Г. Ю. Васильев участвовал в конкурсе работ в 

Посол Республики Колумбия в России Альфонсо Лопес Кабальеро и 
министр-советник посольства Республики Эль-Сальвадор в России 
Юрий Павел Сантакруз с заведующей отделом международных 
связей Н. В. Баркаловой и специалистом Инной Смирновой

Французский ученый, путешественник, педагог Жорж Азра 
рассказывает об экспедиции на Шпицберген

Преподаватель отделения дизайна Анна Карпова

риддинов стал лауреатом 
второй степени конкурса 
в номинации «Декоратив-
ная пластика (панно)». 
Преподаватель кафедры 
изобразительного искус-
ства и инженерной гра-
фики Н. Ж. Муллажонова 
провела для студентов 
университета мастер-
класс по каллиграфии, ко-
торую освоила с помощью 
китайских коллег.
 На фестивале были 
представлены персональ-
ные выставки француз-
ского ученого, педагога, 
путешественника Жоржа 
Азра, французской ху-
дожницы Жозетты Сваб, 
кубинского живописца 

и зарубежных. Мастер-класс по фото-
искусству Жоржа Азра особый интерес 
представлял для студентов отделения 
культуры и искусства колледжа ГГУ, из-
учающих междисциплинарный курс 
«Фото и- видеосъемка». В холле уни-
верситета они смогли познакомиться с 
пейзажами архипелага Шпицберген, в 
экспедиции на котором побывал фото-
мастер. 
 Частым гостем на фестивале «Худо-
жественная керамика» стал кубинский 
художник Омар Годинес, на этот раз он 
показал мастер-класс в смешанной тех-
нике с элементами гравюры. Большой 
интерес у студентов вызвал мастер-класс 
Кристины Камара по созданию мягкой 
игрушки. Искусством изготовления бе-
лорусского гобелена делилась Владисла-
ва Бондаренко, студентка первого курса 
факультета изобразительного искусства 
и дизайна, которая приехала на учебу из 
Республики Беларусь.

Федерации Г. П. Московская познакомила зарубежных 
гостей с экспозициями и выставками творческих работ 
студентов и преподавателей в музее декоративно-при-
кладного искусства ГГУ, с производством фарфора в 
учебно-производственных мастерских университета. 
 Нужно отметить, что с каждым годом фестиваль 
расширяет свои границы. Растет число зарубежных 
участников, которые представляют работы, выполнен-
ные в различных техниках и жанрах.  
 До встречи на следующем фестивале!

И. А. Смирнова,
специалист отдела международных связей 

номинации «Декоративная пла-
стика (рельеф)» с работой из ша-
мота «Андрей Рублев», за которую 
был награжден дипломом лауре-
ата второй степени. Во время фе-
стиваля он поделился опытом соз-
дания изделий из шамота со всеми 
желающими.
 Не менее интересным был 
мастер-класс Отто Новоа Ривероса 
«Ты – мое я». Отто Новоа Риверос – 
член Федерации свободных теа-
тров Германии. Участники мастер-
класса смогли почувствовать син-
тез двух видов искусства – театра и 
скульптуры. 
 Луис Энрике Гузман и Нель-
сон Умберто Веласкес показали ма-
стер-классы по созданию коллажа 
и живописи. Луис Энрике Гузман 
представил презентацию по изго-
товлению керамических изделий 
региона Чамба, для участия в кон-
курсе он привез три керамических 
изделия, за одно из которых был 
удостоен звания лауреата третьей 
степени в номинации «Декоратив-
ная пластика (панно)». 
 Декан факультета изобрази-
тельного искусства и дизайна За-
служенный художник Российской 

Омара Годинеса, выпускницы колледжа дизайна и де-
коративно-прикладного искусства им. Строганова Кри-
стины Камара. 
 Кристина Камара пишет маслом, многие ее кар-
тины рассказывают о природе Новой Гвинеи, обычаях 
и быте жителей этой африканской страны. Жозетт Сваб 
по профессии биолог, живописью увлеклась более 15 лет 
назад. На фестивале она представила серию акварель-
ных работ. Экспозиция Омара Годинеса была названа 
«Следы» и выполнена в технике гравюры.
 Неотъемлемой частью праздника стали мастер-
классы как российских художников и керамистов, так 

Кубинский художник Омар Годинес – постоянный 
участник фестиваля «Художественная керамика»

Мастер-класс по каллиграфии преподавателя кафедры изобразительного искусства 
и инженерной графики Самаркандского университета Н. Ж. Муллажоновой
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чтобы жить!
 Студенты университета приняли активное участие во Всероссийской акции #СТОПВИЧ-
СПИД, приуроченной к Всемирному дню памяти жертв СПИДа.

 При подготовке акции в холле университета была организована выставка рисунков и плакатов 
«СТОПВИЧ/СПИД», в библиотеке – выставка тематической литературы и периодических изданий, по-
священная данной тематике, в общежитии и в учебном корпусе обновлены информационные стенды 
по профилактике ВИЧ-инфекции.
 14 мая в университете были проведены информационно-тематические часы, на которых кураторы 
напомнили студентам о правилах ответственного поведения молодого поколения, рассказали о мето-
дах диагностики и лечения этого страшного заболевания.
 15 мая воспитатель общежития Н. И. Воронцова провела кинолекторий, приуроченный к Между-
народному дню памяти умерших от СПИДа. Студенты, проживающие в общежитии, посмотрели ролик 
о профилактике ВИЧ-инфекции и здоровом образе жизни. После окончания кинолектория участники 
мероприятия сделали плакат в память умерших от СПИДа и прикрепили к нему красные ленточки – 
символ этого дня.
 16 мая  студенты отделения экономики и права присоединились к прямой трансляции Всероссий-
ского открытого студенческого форума «Нужно знать, чтобы жить!». Акция была продолжена во дворе 
университета: в память об умерших от СПИДа ее участники выпустили в небо красные шары. На фа-
культете экономики и управления проблемам больных СПИДом был посвящен кураторский час. Де-
кан факультета О. В. Борисова обратила внимание на серьезность проблемы ВИЧ-инфекции, привела 
статистику заболеваемости и представила информацию о мероприятиях, которые проводятся в рам-
ках акции. Студенты, участвующие в мероприятии, подготовили доклады и презентации, в которых 
представили историю и различные примеры борьбы со СПИДом, рассказали о формах ВИЧ-инфекции, 
обратили внимание на методы распознавания болезни и ее профилактику.
 17 мая на факультете социально-гуманитарного образования под руководством старшего препода-
вателя кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности Т. Г. Илькевич был организо-
ван круглый стол на тему «ВИЧ и СПИД – эпидемия века». Речь шла о проблемах не только физического, 
но и психологического характера, о безопасных формах общения с больными СПИДом.
 В нашей стране противодействие распространению ВИЧ-инфекции входит в число государствен-
ных приоритетов, многое сделано для того, чтобы остановить этот опасный вирус, и очень важно, что-
бы молодежь была правильно информирована и настроена на здоровый образ жизни.

Е. Д. Шишкова, педагог-психолог Участники акции выпустили в небо красные шары как символ памяти об 
умерших от СПИДа

мы – за безоПаСноСть
на ДороГах!
 3 мая 2019 г. студенты Гжельского университета были приглашены на традиционный празд-
ник «Мы вместе за безопасность дорожного движения», который подготовили сотрудники Главно-
го управления ГИБДД Московской области.  

 Праздник был посвящен открытию мотоциклистами сезона и прошел на открытой площадке 
международного выставочного центра «Крокус Экспо» в Красногорске. Здесь работали тематические 
площадки и выставки, были организованы показательные выступления. Каждый мог стать не только 
зрителем эксклюзивного шоу, но и поучаствовать в интерактивных и конкурсных программах. На те-
матических площадках желающие смогли пройти тренировочный курс сдачи экзаменов на получение 
водительского удостоверения категории «А» – управление мототранспортом, в виртуальной компью-
терной версии научиться управлять современным мотобайком. 
 В выставочной программе были представлены экспозиция раритетной техники, которая в разные 
годы «служила» в органах Госавтоинспекции Советского Союза и Российской Федерации, стилизован-
ные арт-объекты авто- и мототранспорта, тюнингованные и гоночные автомобили, мотоциклы  и мно-
гое другое.   
 В демонстрационной программе специализированного мотовзвода ДПС ГИБДД Московской обла-
сти инспекторы показали мастерство управления мотоциклами, упражнения безопасной езды, парные 
и коллективные проезды, элементы захвата нарушителей ПДД. 
 С наступлением весенне-летнего сезона на дорогах Подмосковья увеличивается количество мото- и 
автотранспорта. Юноши, а нередко и девушки, которые совсем недавно получили водительские удо-
стоверения, имеют незначительный опыт управления автомобилем или мототехникой, в силу неопыт-
ности и жажды скорости пренебрегают безопасностью на дорогах. Поэтому необходимо использовать 
различные формы работы с молодежью по предотвращению нарушения Правил дорожного движения, 
в том числе и такие красочные, как областной праздник под девизом «Мы вместе за безопасность до-
рожного движения». 

Г. И. Христенко, 
заместитель директора колледжа по воспитательной работе, 

кандидат педагогических наук 

ПразДник в нашем 
Доме
 Студенты, оставшиеся в общежитии на праздничные дни, 
участвовали в мероприятиях, организованных заведующей об-
щежитием Е. Б. Даниловой и воспитателем Н. И. Воронцовой.

 1 мая на стадионе ГГУ прошли спортивные соревнования среди 
юношей. Все показали высокую спортивную подготовку. Вечером 
устроили чаепитие и за чашкой чая обсудили план мероприятий. 
Каждый день проводили уборку в секциях, кухнях, ухаживали за 
комнатными растениями. 3 мая провели кулинарный конкурс «По-
лезная еда» и поговорили о здоровом образе жизни, правильном 
питании. 4 мая в комнате отдыха устроили состязание в шашки и 
шахматы. У нас стало доброй традицией проводить конкурс рисун-
ков на песочном столе. 5 мая прошел традиционный конкурс ри-
сунков из песка.
 9 Мая — особый праздник. День Победы вошел в историю России 
яркими картинами всеобщего ликования, громом артиллерийских 
залпов, возвестивших миру об окончании Великой Отечественной 
войны. Это праздник светлой печали и ликующей радости. В этот 
знаменательный для всех день студенты ГГУ, проживающие в обще-
житии, приняли участие в марафоне по бегу и шествии «Бессмерт-
ного полка». Вечером прошла патриотическая акция «Свеча памя-
ти». Студенты и преподаватели ГГУ принесли свечи к памятнику 
воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
 11 мая фильмом «Горячий снег» в общежитии открыли кинопо-
каз видеофильмов на военную тематику под девизом «Мы помним, 
мы гордимся». Фильм рассказывает о сражении на подступах к Ста-
линграду, о стойкости и силе духа советских солдат. Следующие 
фильмы, которые представил нам клуб «Киносреда», «28 панфи-
ловцев», «А зори здесь тихие». 12 мая организовали и провели вос-
кресник, навели чистоту возле общежития: убрали мусор, полили 
цветы на клумбах.
 В общежитии проживают студенты разных национальностей, 
интересно познакомиться с их фольклором, поэтому все с удоволь-
ствием приняли участие в викторине по русскому языку и устном 
народном творчестве, завершившей воскресный день..

Пресс-центр общежития

У памятника воинам-героямФотография на память с раритетной техникой Государственной автоинспекции
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меДали из швейцарии
 11 – 12 мая в Женеве (Швейцария) состоялся пятидесятый, юбилейный, международный турнир по бад-
минтону. В турнире приняли участие 266 спортсменов, представляющих такие страны, как Швейцария, 
Германия, Франция, Португалия, Словения, Россия и др. В этом спортивном празднике принял участие и 
завоевал серебряную медаль в одиночной категории и бронзовую – в парной заведующий кафедрой физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности кандидат педагогических наук, доцент, мастер спорта по 
бадминтону, многократный чемпион России среди ветеранов К. Б. Илькевич.

 После возвращения с соревнований Константин Борисович поделился впечатлениями:
 «Тяжелее всего достались медали в одиночной категории. Для того чтобы подняться на вторую ступень пье-
дестала почета, нужно было успешно сыграть шесть матчей. Все матчи были выиграны на «балансе», т.е. с разни-
цей в концовке партии в два очка. Причем во всех встречах противостояли более молодые спортсмены (от 17 до 21 
года). По регламенту соревнований все игры, в том числе и финальная, были сыграны в один день. К сожалению, 
к финальной встрече этого «бадминтонного марафона» лучше восстановился молодой спортсмен из Швейцарии 
Evan Nobile, его удары и перемещения по корту в концовках розыгрыша волана были более быстрыми и мощны-
ми.
 В парной категории вместе с Сергеем Жилиным (г. Жуковский) мы завоевали бронзу. На пути к медалям 
были одержаны победы над спортсменами из Швейцарии, Португалии. Лишь в четвертой, полуфинальной, 
встрече пришлось уступить более молодым представителям Франции Victor Fosse–Marvin Roustan (счет 21-18; 
21-19). 
 Во время поездки мы посетили музей Олимпийских игр в г. Лозанне, который является самым крупным 
спортивным олимпийским музеем мира. Были сделаны ценные фотографии и видеозаписи, приобретены ме-
тодические материалы, которые будут использоваться в обучении будущих специалистов в области физической 
культуры и спорта. 
 На встрече со спортсменами-бадминтонистами, представляющими университет г. Нешвиль, была достиг-
нута договоренность о подписании договора о взаимном сотрудничестве в области спорта. Студенты этого уни-
верситета приглашены к нам на турнир по бадминтону. Надеемся, что в скором будущем увидим их на бадмин-
тонных площадках университета!»

К. Б. Илькевич,
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности, мастер спорта России по бадминтону,

многократный чемпион России среди ветеранов 

| БУДЕМ СПОРТИВНЫМИ |

СПортивные ПобеДы в чеСть 
ПразДника
 3 мая 2019 г. в спортивном зале состоялась товарищеская встреча по волейболу и настольному 
теннису между студентами Гжельского университета и Российского университета дружбы на-
родов. 

 В соревнованиях приняли участие студенты факультета изобразительного искусства и дизайна 
Дарья Крутова и Алексей Баранов, студенты факультета социально-гуманитарного образования Илья 
Белый и Эркин Мухаммедов, студент отделения физической культуры Тимофей Агеев и студент фа-
культета экономики и управления Хошим Халилов. Все они с удовольствием занимаются в различных 
секциях спортивного клуба университета.
 В волейболе наши спортсмены в упорной борьбе уступили соперникам со счетом 1:3, но по настоль-
ному теннису смогли взять реванш: первое место занял Тимофей Агеев, уверенно обыграв всех сопер-
ников, на втором – Илья Белый. Среди девушек уверенно лидировала Дарья Крутова. Ответная встреча 
пройдет в РУДН в конце мая.
 9 мая на центральной площади пос. Электроизолятор состоялся ежегодный легкоатлетический 
пробег, посвященный Дню Победы, в котором приняли участие 59 студентов университета. В активе 
наших спортсменов три призовых места на дистанции 500 метров: среди юношей Андрей Торлак занял 
второе место, Андрей Тищенко – третье (оба студента учатся на втором курсе факультета социально-
гуманитарного образования). Среди девушек на третьем месте первокурсница отделения физической 
культуры Анастасия Довыденко. 
 11 мая студенты университета успешно выступили в центре спорта «Юность» на соревнованиях по 
жиму гири и армлифтингу, посвященных Дню Победы. 
 В армлифтинге использовался экскалибур (металлический стержень). Состязания прошли в двух 
возрастных категориях. Впервые в них приняла участие девушка, студентка факультета изобразитель-
ного искусства и дизайна Екатерина Разницына. Она смогла поднять вес 54 кг. Екатерине был вручен 

мяч в корзине!
 7 мая в спортзале университета состоялись соревнования по баскетболу, посвященные Дню Победы в Великой Отечественной войне.
 В соревнованиях приняли участие студенты второго и третьего курсов отделения физической культуры колледжа ГГУ и две команды лучших баскетболистов 
Гжельской школы. Прибывших на соревнования школьников в спортзале встретили бурными аплодисментами.

К. Б. Илькевич на пьедестале почета международного турнира по 
бадминтону в Швейцарии

Участницы ежегодного пробега в старшей возрастной категории

 Первая игра, в которой соревновались команды школь-
ников и студентов третьего курса, была очень динамичной. 
Игрокам обеих команд удавалось перевести дух разве что 
во время смены или таймаутов, все остальное время каж-
дый из них стремился забросить мяч в кольцо противни-
ка. Многие удивились, когда в середине игры школьники 
взяли инициативу в свои руки и с небольшим отрывом все 
же победили. Это был самый внезапный поворот событий 
в соревнованиях. Счет игры составил 13:11 в пользу школы.
 После недолгого перерыва к игре приступили коман-
да второго курса отделения физической культуры и вторая 
команда школьников. Игра была не менее напряженной и 
интересной, на этот раз студенты колледжа одержали верх. 
Они приняли участие в третьей игре, заменив несколько 
игроков. Первая команда школьников успела отдохнуть и 
готова была не только выйти на площадку, но и одержать 
победу. Скорее всего, причинами такого исхода были 
усталость студентов и хорошо отработанная техника игры 
школьников.  
 В четвертой, последней, игре сошлись команды сту-
дентов третьего и второго курсов. Все игроки были усталы-
ми, но подарили зрителям прекрасное зрелище, которое 
закончилось счетом 11:8 в пользу команды третьего курса.
 Таким образом, первое место в соревнованиях завоева-
ла первая команда учеников Гжельской школы, на втором –  
студенты третьего курса отделения физической культуры, 
на третьем – студенты второго курса.
 Мероприятие было полезным: участники соревнова-
ний смогли проверить себя и извлечь урок из игры, а зри-
тели – интересно провести время и, конечно, поддержать 
команды. 

П. С. Кожухов, 
руководитель спортклуба Проректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова вручает награды победителям

приз зрительских симпатий. Студент факультета социально-гума-
нитарного образования Назар Мередов занял второе место среди 
участников до 30 лет, он поднял 62 кг. Среди ветеранов также на 
втором месте по армлифтингу и жиму гири доктор педагогических 
наук, неоднократный чемпион России, Европы и мира по самбо 
и дзюдо, профессор кафедры физической кльтуры и безопасности 
жизнедеятельности В. Д. Медведков (в армлифтинге он поднял 54 
кг и 70 раз поднял 16 килограммовую гирю). 

Спортклуб
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команды Орловского государственного университета – неоднократный чемпион и сере-
бряный призеры прошлогоднего турнира,   Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета телекоммуникаций, Московского государственного университета, Вятского 
государственного университета. Соревнования проходили в Красногорске, на спортив-
ной арене «Аквариум» – базе подготовки сборных команд страны по мини-футболу.
 Первая игра состоялась с хорошей, техничной командой МГУ. Счет удалось от-
крыть на 15-ой минуте, отличилась Маша Беленькая, Валерия Колганова на 28-й ми-
нуте забила второй гол, на 35-й минуте вопрос об исходе матча решила Маша Белень-
кая: игра закончилась со счетом 3:0.
 Во второй день наши спортсменки играли с самой сильной командой группы – 
командой Орловского университета. Тактика была одна: оборона и, по возможности, 
контратаки. В конце первого тайма пропустили один гол, во втором – еще четыре, в 
итоге счет 0:5.
 На встрече со спортсменами Вятского университета практически все игроки 
нашей команды отметились голами, итог 5:1. Следующая игра с командой Санкт-
Петербургского государственного университета телекоммуникаций за II место в под-
группе закончилась поражением (2:3). 
 Встречу с командой Марийского государственного университета спортсменки 
выигрывают со счетом 6:2. Но вечером, не выдержав морального напряжения и нико-
го не предупредив, команду покидает вратарь. Со спортсменками Казанского нацио-
нального исследовательского технологического университета выходят играть все, кто 
остался в команде, и проигрывают по пенальти 1:2 . 
 Следующая игра, за 11 – 12-е место снова с вятичами. Наши спортсменки уже обы-
грывали эту команду и теперь чуть не поплатились за самоуверенность: открыв счет, 
все бросились атаковать противника и пропустили гол в пустые ворота. Результат 
матча – 1:1, по пенальти наши студентки выиграли 2:0. Команда ГГУ поднялась на 
четыре позиции в высшем эшелоне и заняла 11-е место в рейтинге вузов России по 
мини-футболу. 

В. В. Макаров, старший преподаватель кафедры
физической культуры и безопасности жизнедеятельности

турнир Памяти а. а. лиПаткина
 16 мая сборная университета приняла участие в футбольном турнире, в па-
мять об Анатолии Андреевиче Липаткине – первом вратаре футбольного клуба 
«Сатурн». Соревнования проходили на стадионе «Красное Знамя» в г. Раменское.
 В турнире приняли участие четыре команды – Гжельский университет, Ави-
ационный техникум имени В. А. Казакова, Раменский дорожно-строительный 
техникум и Раменский колледж. 

 В составе сборной университета играли студенты технологического отделения 
Александр Сергиенко и Даниил Егоров, студенты отделения физической культуры 
Максим Рябчиков, Сергей Лугинин, Алексей Зеленов; студенты факультета соци-
ально-гуманитарного образования Андрей Щеглов, Роман Митрохин, Филипп Сан-
ников и Олег Сахаутдинов; студент факультета экономики и управления Александр 
Моисеев. 
 Стоит отметить, что в прошлом году наши спортсмены выиграли этот турнир, 
поэтому перед футболистами стояла задача – защитить титул чемпионов.
 В первой встрече сборная университета обыграла команду авиационного тех-
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ПобеДный Гол
 Женская команда университета поднялась на четыре ступеньки в высшем 
дивизионе. 

Союз иСкуССтва и СПорта
 С открытием XI Международного фестиваля «Художественная керамика» и 120-летием вуза коллектив 
университета поздравили почетные гости, в числе которых были и именитые спортсмены. Один из них – пре-
зидент Московского союза ветеранов дзюдо и самбо, мастер спорта международного класса по дзюдо, мастер 
спорта СССР, участник Олимпийских игр, десятикратный чемпион мира по дзюдо среди мастеров-ветеранов 
Б. Ш. Беридзе. 

 На сцене актового зала Борис Шалвович вручил 
благодарственные письма ректору университета док-
тору педагогических наук, профессору Б. В. Илькевичу, 
профессору кафедры физической культуры и безопасно-
сти жизнедеятельности доктору педагогических наук, 
мастеру спорта СССР по самбо и дзюдо В. Д. Медведкову 
и заведующему этой кафедрой мастеру спорта по бад-
минтону, многократному чемпиону России среди вете-
ранов, тренеру сборной университета по бадминтону – 
неоднократной победительницы областных и всерос-
сийских соревнований – К. Б. Илькевичу.  
 В благодарственном письме Московский союз ве-
теранов дзюдо и самбо выражает благодарность за боль-
шой вклад в обучение, воспитание и гармоничное раз-
витие молодежи России. «Успешно сочетая творческие 
профессии с физической и специальной подготовкой 
студентов, Вы формируете будущие таланты и воинов 
– защитников Отечества. Поздравляем Вас с 120-летним 
юбилеем вуза, желаем Вам и Вашему педагогическому 
коллективу успехов на благородном поприще реализа-
ции светлого будущего России!»
 В спортивном клубе университета постоянно за-
нимается более 500 студентов. В их распоряжении спор-
тивный и тренажерный залы, залы борьбы и малых 
игровых форм, открытая спортивная площадка, поле 
для мини-футбола, баскетбола, бадминтона и большо-
го тенниса, гимнастический комплекс. Ежегодно про-
водится около 30 мероприятий, работают 11 секций по 
различным видам спорта. 

 Студенче-
ские команды 
и отдельные 
с п о р т с м е н ы 
д о б и в а ю т с я 
убедительных 
побед на все-
р о с с и й с к и х 
и междуна-
родных сорев-
нованиях. В 
том числе и 
будущие ке-
рамисты, ху-
дожники. Это 
Виктория Бы-
кова, студент-
ка отделений 
дизайна и со-
ц и а л ь н о - г у -
манитарного 
о б р а з о в а н и я 
( с п е ц и а л ь -
ность Физиче-
ская культура), 
кандидат в ма-
стера спорта; 

С. Л. Зубайраева по самбо и многие другие. В открытом 
первенстве университета по дзюдо в феврале 2019 г. чем-
пионкой стала студентка художественного отделения 
Анастасия Салахова, на втором месте ее однокурсница 
Александра Евдокимова. Еще одна студентка художе-
ственного отделения Валерия Катышева заняла третье 
место в своей весовой категории.
 Под руководством В. Д. Медведкова студенты уни-
верситета занимают высшие позиции в соревновани-
ях различного уровня по самбо и дзюдо. Сам Виктор 
Дмитриевич также активно участвует в соревнованиях. 
В его активе победы на чемпионате мира в Будапеште 
(Венгрия), 2010 г., в  чемпионатах Европы в г. Лейбниц 
(Австрия), и в г. Опале (Польша), 2012 г. 
 Искусство и физическая культура, спортивные за-
нятия имеют предпочтения у студентов университета, 
сознательно выбирающих здоровый образ жизни, что-
бы быть успешными в учебе и творчестве.

П. С. Кожухов,
руководитель спортклуба

Президент Московского союза ветеранов дзюдо и самбо Б. Ш. 
Беридзе вручает благодарственное письмо ректору университета 
Б.В. Илькевичу

студентка художественного отделения Дарья Черепано-
ва, призер (третье место) открытого чемпионата памяти 

Профессор кафедры физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности доктор 
педагогических наук, мастер спорта СССР 
по самбо и дзюдо В. Д. Медведков

Валерия Колганова против спортсменок МГУ

 С 3 по 10 мая женская сборная университета по мини-футболу, в состав которой 
вошли студентки отделения физической культуры Кристина Петриченко, Алина 
Ефипова, Мария Беленькая, Анастасия Злобина, Екатерина Петухова и студентка от-
деления сервиса и туризма Валерия Колганова, успешно выступила в финале первен-
ства России по мини-футболу среди вузов. 
 В турнире 
приняли участие 
около 500 рос-
сийских вузов. 
Участниками фи-
нала стали 56 ко-
манд, высшего, 
первого и второго 
дивизионов «Се-
ребряной лиги». 
Футболистки ГГУ 
по рейтингу про-
шлогоднего вы-
ступления в фи-
нале (15-е место) 
вошли в высший 
дивизион (20 
лучших студен-
ческих команд). 
 В одну груп-
пу с нашей ко-
мандой попали: 

Филипп Санников готовится ввести мяч с углового удара

никума со счетом 
3:0. Вторую встречу 
спортсмены ГГУ с 
большим преиму-
ществом выиграли 
у команды дорож-
но-строительного 
техникума: 15:3. В 
третьем поединке 
сборная универси-
тета встретилась с 
командой Рамен-
ского колледжа. 
Это была финаль-
ная игра, против-
ник также выиграл 
две предыдущих 
встречи. Игра но-
сила грубый харак-
тер, действия судьи 
вызывали вопросы, 
он не удалил с поля 
игрока за грубое на-
рушение правил. В 
итоге наша коман-
да проиграла со 
счетом 2:3 и заняла 
второе место. 
 В следующем 
году футболисты 
постараются вер-
нуть кубок  универ-
ситета. В целом сезон 2019 г. был удачным для спортсменов ГГУ.
 Юношеская сборная университета по мини-футболу стала призером областных соревно-
ваний.
 http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1966
 Женская сборная ГГУ по мини-футболу заняла первое место среди вузов Подмосковья. 
 http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1982
 На чемпионате России по мини-футболу наши футболистки поднялись с 15-го на 11-е место.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=2022
Студенты университета традиционно лидируют и в турнире памяти А. А. Липат-
кина, поздравим их с удачным выступлением, с красивой игрой и стремлением к 
победе! 

Спортклуб ГГУ


