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Открытие выставки

Специальный выпуск!

Два празДника сразу!
 В году есть много замечательных праздников, но лишь два из них ассоцииру-
ются с сильной и слабой половиной человечества – это День защитника Отече-
ства и Международный женский день. 4 марта в университете состоялся празд-
ничный концерт, объединивший эти замечательные события.

 По традиции, с прошедшим и наступающим праздниками присутствующих 
поздравила временно исполняющая обязанности ректора кандидат педагогиче-
ских наук, доцент Н. Н. Уварова. За активное участие в профориентационной и 
агитационно-разъяснительной работе были вручены благодарственные письма 
главы городского округа Жуковский Ю. В. Прохорова преподавателям и сотрудни-
кам университета И. Г. Антоновой, С. В. Барминой, А. А. Белашовой, В. В. Блекусу, 
М. А. Дороговой, А. В. Карелиной, Р. В. Козьякову, В. М. Коноваловой, Н. С. Новиц-
кой, О. Г. Попихиной, Т. А. Промзелевой, Ю. С. Ряховской, И. А. Сафроновой, А. Л. 
Слиж, С. Н. Соловьевой, Ю. А. Шишкову.
 Творческие подарки к этому дню подготовили студенты колледжа Эрик Гевон-
дян, Екатерина Жарникова, Алина Насырова, Кристина Печенкина и студенты 
Института социально-гуманитарного образования Мария Гребенникова, Данила 
Воробьев, Егор Ситников, Софья Литвинова, Егор Филькин. Приятным сюрпризом 
было выступление лауреатов региональных и международных конкурсов вокали-
сток Эллады и Евы Авшалумовых.
 Праздничный концерт стал признанием в любви нашим замечательным жен-
щинам и мужчинам.
 Финальным аккордом торжества стало вручение всем присутствующим цветов.

Т. А. Ипатова,
организатор культурно-массовой работы

синяя птица Гжели. Открытие
 12 марта в университете открылся XXXVII Международный фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели», посвященный 
Году памяти и славы, объявленному Президентом России В. В. Путиным. Фестиваль проводится под девизом «Мы помним, мы – гордимся!»

ГОсти из республики кОста-рика
 4 марта университет посетили Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Коста-Рика Лилиам Ро-
дригес Хименес и полномочный министр, советник посольства Рандольф Кото Эчеверрия с целью знакомства 
с деятельностью вуза и развития международных связей с учебными заведениями Коста-Рики.

 Сотрудничество ГГУ с посольством Коста-Рики активно развивается. Недавно назначенная послом этой страны 
в России Лилам Родригес Хименес приехала, чтобы лично познакомиться с руководством университета и обсудить 
перспективы взаимодействия вуза с образовательными учреждениями Коста-Рики. 
 Директор Института изобразительного искусства и дизайна Г.П. Московская подготовила и провела для гостей 
экскурсию, в ходе которой рассказала об истории ГГУ, познакомила с процессом изготовления фарфора в учебно-
производственных мастерских, а также с творческими работами студентов в университетском музее декоративно-
прикладного искусства.  
 На встрече с временно исполняющей обязанности ректора кандидатом педагогических наук, доцентом 
Н. Н. Уваровой обсуждались перспективы сотрудничества с главным высшим учебным заведением страны – Уни-
верситетом Коста-Рика, старейшим государственным вузом и научно-исследовательским центром, который вхо-
дит в 500 лучших университетов мира и двадцатку университетов Латинской Америки. Планируется подписание с 
этим вузом договора о сотрудничестве, в который будет входить программа студенческих академических обменов 
и стажировок художников обеих стран. Н. Н. Уварова пригласила гостей принять участие в международном фести-
вале «Художественная керамика», чтобы ближе познакомиться с искусством и культурой наших стран, обменяться 
опытом в этой сфере.
 Гости также побывали на концерте, который был приурочен к празднованию Дня защитника Отечества в Рос-
сии и Международного женского дня, познакомились с русскими песнями и танцами в исполнении студентов.  
 Госпожа посол поблагодарила за теплый прием и высказала желание продолжить сотрудничество в области 
образования, науки и культуры.

Н.В. Баркалова, заведующая отделом международных связей,
кандидат филологических наук, доцент

Директор Института изобразительного искусства и дизайна 
Г. П. Московская познакомила гостей с работами студентов уни-
верситета

Временно исполняющая обязанности ректора Н. Н. Уварова вручила сотрудникам университета 
благодарственные письма главы городского округа Жуковский

(Репортаж о фестивале «Синяя птица Гжели» на стр.  4, 5, 6, 7)

 С поздравлениями к юным артистам обратились 
временно исполняющая обязанности ректора кан-
дидат педагогических наук, доцент Н. Н. Уварова и 
председатель комитета по культуре и туризму Рамен-
ского городского округа М. А. Рогатина. 
 За многие годы «Синяя птица Гжели» помогла 
набрать высоту в творческом полете многим юным 
талантам. Некоторые участники фестиваля неодно-
кратно выступали на сцене актового зала ГГУ, взрос-
лея и открывая благодаря своей увлеченности и 
творческому подходу наставников новые грани ма-
стерства. 
 В этом году фестиваль объединил более двух с по-
ловиной тысяч участников из российских регионов 
и зарубежных стран, представив чудесную россыпь 
талантов. В его программе концертные конкурсные 
выступления по пяти номинациям: «Литературно-
музыкальная композиция и театральное творче-
ство»; «Художественное слово»; «Музыкальное ис-
полнение»; «Вокальное творчество»; «Хореография». 
А также выставочная конкурсная программа по трем 
номинациям: «Изобразительное творчество», «Деко-
ративно-прикладное творчество», «Дизайн-проек-
ты».
 Желаем участникам фестиваля успехов!

Медиацентр
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 Собрание было организовано для решения акту-
альной на сегодняшний день проблемы стирания ба-
рьеров между обществом и людьми с ограниченными 
возможностями здоровья, получения детьми-инвали-
дами первичных творческих навыков для использова-
ния их в дальнейшем на основе реализации проектов, 
разработанных для конкурса «Моя страна – моя Рос-
сия».
 Проект «Давай почувствуем музыку», авторами 
которого являются студенты Гжельского университета 

| проекты |

лаДья. весенняя фантазия
 
 Гжельский университет принял участие в работе XXVIII Всероссийской вы-
ставки-ярмарки народных художественных промыслов «Ладья. Весенняя фанта-
зия – 2020».

 Выставка была организована Ассоциацией «Народные художественные промыс-
лы России» и состоялась в Москве, в «Экспоцентре», с 4 по 8 марта при поддержке Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федерации и Торгово-Промыш-
ленной палаты.
 На выставке «Ладья» представили свою лучшую продукцию свыше восьмисот ор-
ганизаций художественных промыслов, мастеров, художников, а также ремесленни-
ков из пятидесяти регионов России.
 На стенде ГГУ экспонировались уникальные произведения художественной ке-
рамики, выполненные студентами и работниками университета: сервизы, наборы, 
вазы, чайные пары, кашпо, мелкая пластика, украшения и многое другое.
 Студенты Института социально-гуманитарного образования, а также колледжа 
активно проводили агитационно-разъяснительную работу.
 Выставка «Ладья. Весенняя фантазия» имеет большое значение в деле подготов-
ки мастеров народных художественных промыслов, так как дает наиболее полное 
представление о видах и жанрах народного искусства.
 Университет был награжден дипломом Ассоциации «Народные художественные 
промыслы России».

Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,

кандидат филологических наук, доцент

ДОрОГа в буДущее
 В хоровой школе «Юность России» (г. Раменское) состоялась встреча родителей детей-инвалидов Москов-
ской областной общественной организации «Крылья надежды» с директором школы О.С. Муштаевой, заведу-
ющей отделом дополнительного художественного образования Гжельского университета С.Н. Суховой, науч-
ным руководителем проектов «Давай почувствуем музыку» и «Дорога в будущее», доцентом кафедры теории 
организации и управления ГГУ Л.В. Широковой и участницей команды проекта, доцентом кафедры теории и 
организации управления доцентом, кандидатом экономических наук И.А. Астафьевой.

сОтруДничествО 
с фОнДОм 
«время впереД»
 Состоялась стратегически важная встреча ру-
ководства университета с президентом Фонда фор-
мирования и развития трудового кадрового резерва 
«Время вперед» Д.В. Езерской в онлайн формате, на 
которой обсуждались формы взаимодействия между 
ГГУ и Фондом, обеспечение профессиональной реали-
зации молодежи.  

 В обсуждении приняли участие временно испол-
няющая обязанности ректора кандидат педагогических 
наук, доцент Н.Н. Уварова, проректор по учебно-ме-
тодической работе кандидат педагогических наук, до-
цент И.Р. Позднякова, заведующий отделом цифрови-
зации А.И. Белов,  заместитель директора Института 
социально-гуманитарного образования кандидат эко-
номических наук, доцент О.В. Борисова, заведующая 
отделом молодежной и социальной политики М.В. По-
тулова, заместитель директора колледжа по учебно-на-
учной работе В.М. Коновалова. 

У стенда университета

детей музыкальной грамоте, но и ор-
ганизацию дополнительного художе-
ственного образования на базе дей-
ствующей детской художественной 
школы № 2 ГГУ.  
 Заведующая отделением допол-
нительного художественного обра-
зования Гжельского университета 
С. Н Сухова рассказала собравшимся о 
задачах проекта, описала возможные 
формы проведения занятий с деть-
ми-инвалидами, в ходе которых они 
будут обучаться рисованию, апплика-
ции, лепке из пластилина и глины и 
пр.
 Родители высказали предложе-
ния по организации обучения в худо-
жественной школе ГГУ и хоровой шко-
ле и выразили заинтересованность в 
бесплатных занятиях, поскольку се-
мьи имеют значительные затраты на 
реабилитацию детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
 В ходе обсуждения было приня-
то решение провести в июне в твор-
ческих школах пробные занятия, а с 

 Д. В. Езерская рассказала об основных целях и за-
дачах Фонда, обратила внимание на развитие  акту-
альных направлений работы, ответила на вопросы 
участников встречи. С конкретными предложениями 
по совместной деятельности к президенту Фонда обра-
тилась временно исполняющая обязанности ректора 
Н. Н. Уварова. Об эффективности реализованных ранее 
совместных проектов доложила заместитель директо-
ра Института социально-гуманитарного образования 
О. В. Борисова, акцентировав внимание на том, что 
Фонд «Время вперед» взаимодействует с университетом 
по организации практики для обучающихся по направ-
лению подготовки Государственное и муниципальное 
управление. Проректор по учебно-методической работе 
И. Р. Позднякова предложила обсудить перспективы со-
вместной  научно-методической деятельности.  
 В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудни-
чества в научной деятельности (работа в проектных 
группах по программам Фонда президентских грантов 
и других фондов), организации стажировок и практики 
студентов, научно-методической деятельности и дру-
гие вопросы.  
 Университетом подготовлен проект договора о со-
трудничестве с Фондом «Время вперед», определены 
дальнейшие этапы работы. 

Медиацентр

Во время онлайн встречи с президентом Фонда Д.В. Езерской

Доцент кафедры теории и организации управления Л. В. Широкова и студентка ГГУ 
Марина Буркова работают на проектом

сентября приступить к регулярным. Реализация при-
нятых решений будет способствовать приобщению 
детей-инвалидов к миру прекрасного, развитию их 
творческих способностей и социализации. 
 Участники выразили надежду, что совместными 
стремлениями и усилиями это начинание перерастет 
в долгосрочное плодотворное сотрудничество.

Л.В. Широкова,
доцент кафедры теории организации и управления, кандидат 

экономических наук, доцент 
Марина Буркова, 
Элина Сулеймано-
ва и ученица Ра-
менской школы № 5 
Катя Астафьева, из-
начально разраба-
тывался для детей 
с нарушением слу-
ха. Затем он был 
расширен для раз-
вития творческой 
активности и соци-
альной адаптации 
детей с различны-
ми нарушениями 
здоровья (нару-
шениями опорно-
двигательного ап-
парата, зрения, с 
интеллектуальны-
ми нарушениями). 
Как его отдельная 
ветвь был разрабо-
тан проект «Дорога 
в будущее» (авто-
ры также студенты 
ГГУ Мария Бането-
ва и Алена Трифо-
нова). Его реализа-
ция предполагает 
не только обучение Участники встречи
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| события, факты|

лиДеры всерОссийскОГО 
кОнкурса
 Подведены итоги заочного этапа XVII Всероссийского конкурса «Моя 
страна – моя Россия» 2019-2020.

 Наибольшее количество баллов набрали проекты студентов Гжельского универ-
ситета:
 Анастасии Дияновой и Виктории Скочиловой (первый курс, направление подго-
товки Государственное и муниципальное управление, руководитель — доцент кафедры 
теории и организации управления И.А. Астафьева) в номинации «Моя семья»;
 Егора Логунова и Алины Селезневой (второй курс, направление подготовки Госу-
дарственное и муниципальное управление, руководитель — доцент кафедры теории 
и организации управления И.А. Астафьева) в номинации «Моя предпринимательская 
инициатива. Креативные индустрии в развитии региона»;
 Марины Бурковой и Элины  Сулеймановой (второй курс, направление подготов-
ки Государственное и муниципальное управление, направление подготовки Бизнес-
информатика, руководитель — доцент кафедры теории и организации управления 
Л. В. Широкова) в номинации «Моя предпринимательская инициатива. Креативные 
индустрии в развитии региона».
 На заочную экспертизу было направлено 63011 молодежных авторских проектов и 
проектов в сфере образования (20 номинаций), направленных на социально-экономиче-
ское развитие российских территорий, в том числе более ста проектов – студентов ГГУ.
 Впереди у победителей заочного тура очный этап. Пожелаем успехов и удачи на-
шим студентам!

Пресс-центр

вОзраст спОрту не пОмеха
 Профессор Гжельского государственного университета В. Д. Медведков будет защищать честь России на 
чемпионате мира по самбо среди мастеров-ветеранов.

 В Санкт-Петербурге состоялся 27-й чемпионат Рос-
сии по самбо среди мастеров-ветеранов. Несмотря на 
изменение сроков этого самого сильного в России сам-
бистского турнира на два месяца: с 16-17 мая на 13-15 
марта в чемпионате участвовало более 200 мастеров-ве-
теранов, прибывших даже из самых дальних регионов 
страны. 
 Главная мотивация для спортсменов – отбор силь-

нейших для участия в чемпионате мира по самбо среди 
мастеров-ветеранов, который состоится осенью 2020 г. в 
Голландии. Самыми младшими были самбисты в воз-
расте 35 лет, самому старшему, Аркадию Гайдуку, слу-
жившему много лет в десантных войсках и представля-
ющему на соревнованиях Санкт-Петербург, 76 лет.
 Гжельский университет и Московскую область 
представлял профессор ГГУ, доктор педагогических 

наук, чемпион мира, СССР и Европы по самбо и дзюдо 
В.Д. Медведков. В командном чемпионате России Вик-
тор Дмитриевич выступал также в возрастной группе 
50 лет и старше. Победного очка команде он дать не 
смог, так как проиграл самбисту из Башкирии, кото-
рый младше его на 15 лет. Но в личном чемпионате, в 
самой старшей возрастной группе (М7, старше 65 лет) в 
весе до 74 кг он стал победителем и поедет на чемпио-
нат мира.
 Виктор Дмитриевич не только сам активно зани-
мается спортом, но и приобщает к этому молодежь. 
Секция самбо была организована в университете в 2013 
году. В спортивном комплексе был оборудован трени-
ровочный зал борьбы, начались занятия со студента-
ми, стали проводиться открытые чемпионаты ГГУ по 
самбо. Сегодня это соревнования высокого уровня, в 
них принимают участие мастера и кандидаты в ма-
стера спорта, члены сборной Московской области по 
самбо. Ученики В.Д. Медведкова успешно выступают 
не только в стенах родного университета, но и регио-
нальных и всероссийских соревнованиях. 
 Поздравляем Виктора Дмитриевича с победой и 
желаем успешно выступить на чемпионате мира по 
самбо среди мастеров-ветеранов!

СпортклубВ. Д. Медведков с победителями VIII Открытого первенства университета по самбо

Профессор Гжельского университета В. Д. Медведков выступит 
на чемпионате мира по самбо в Голландии

Студенты Института социально-гуманитарного образования ГГУ Егор Логунов и Алина Селезнева 
с руководителем проекта доцентом кафедры теории и организации управления И. А. Астафьевой

преДупрежДен – значит 
вООружен!
 С 21 февраля по 3 марта в университете были проведены беседы со студента-
ми с целью профилактики коронавирусной инфекции, которая быстрыми темпами 
распространилась во многих странах мира. 

 Информацию об опасности заболевания и о профилактических мерах представ-
ляла фельдшер Раменской центральной районной больницы М. А. Федяева, которая 
рассказала о симптомах болезни и правилах ее предотвращения. 
 Памятки о вирусе, информирующие студентов, представлены на всех стендах 
вуза. Каждый день руководство вуза анализирует состояние здоровья студентов, что-
бы не допустить появления каких-либо опасных случаев в ГГУ. 

О.В. Борисова, заместитель директора
Института социально-гуманитарного образования

Первокурсники направления подготовки Государственное и муниципальное управление теперь знают 
о профилактических мерах заражения COVID-19
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 В этом году фестиваль проводится под девизом 
«Мы помним, мы  гордимся!», поэтому в програм-
му конкурса вошли музыкально-литературные ком-
позиции и спектакли военной тематики:
 «Дети войны» (театр танца «Мечта» Дома куль-
туры «Юровский» Раменского городского округа, 
руководитель А.А. Игольникова);
  «Бессмертный полк» (театральный коллектив 
«Вдохновение», г. Ликино-Дулево, руководитель 
Т.В. Дружинина);
 «Письмо матери» (отрывок из романа «Жизнь 
и судьба» Василия Гроссмана, детский театр «Коля-
да», г. Шатура, руководитель К.В. Боярская); 
 «Возвращение солдата» (театральный коллек-
тив колледжа ГГУ, руководитель А.А. Амелин) и др. 
Выступления не смогли оставить зрителей равно-
душными, ведь речь шла о мужестве и стойкости 
советских людей, на долю которых выпали тяжелые 
испытания в годы Великой Отечественной войны. 
Юные артисты вжились в роли литературных геро-
ев, играли очень проникновенно.
 Оценивало выступления компетентное жюри: 
заслуженная артистка Российской Федерации, со-
листка Государственного академического хорео-
графического ансамбля «Березка» В. М. Норакидзе; 

| синяя птица гжели-2020 |

все жанры крОме скучнОГО
 В конкурсе номинации «Театральное творчество. Литературно-музыкальная композиция» фестиваля «Синяя птица Гжели» приняли участие более двадцати 
коллективов из различных районов Московской области.

Сцена из спектакля «И стал нам полем боя цех» те-
атральной студии «Цветик-семицветик» Центра 
детского творчества «Открытие» Орехово-Зуевского 
городского округа

В репертуаре театрального коллектива «Алые паруса» средней школы №32 г. Мытищи спектакль по пьесе А. Н. Островского «Гроза»

Образцовый коллектив Московской области, театр моды «Русичи» образовательного центра №1 г. Ивантеевки

актер Московского Губернского 
театра, автор и ведущий театраль-
ных мастер-классов, преподава-
тель ГГУ А.А. Амелин; телеве-
дущая, преподаватель Высшей 
школы телевидения дважды лау-
реат телевизионной премии ТЭФИ 
Э.Н. Филина; солистка Государ-
ственного русского народного 
хора имени Пятницкого, лауре-
ат многочисленных конкурсов 
П.С. Елисейкина.
 На конкурс были представле-
ны и произведения классиков рус-
ской литературы, например, отры-
вок из спектакля по пьесе «Гроза» 
А.Н. Островского (театральный 
коллектив «Алые паруса» средней 
школы № 32 г. Мытищи, руководи-
тель Е.В. Грачева).
 Выступления Образцового кол-
лектива Московской области, теа-
тра моды «Русичи» из г. Ивантеев-
ки с постановкой «Русь славянская. 
Снегурочки» (руководители С.Л. 
Павликова, О.Н. Рыбакова и С.Н. 
Паршина) и театр моды «Стиль-
ные люди» средней школы № 8 
г. Ивантеевки (руководители Г.С. 
Крылова и О.Ф. Кукуева) жюри 
оценивало отдельно от других 
участников фестиваля. Оба кол-
лектива отличает необычное сце-
ническое воплощение замысла. 
Благодаря динамичному сюжету и 
оригинальным костюмам, изготов-
ленным вручную, яркое впечатле-
ние на зрителей произвела компо-
зиция «Веселый флот» театра моды 
«Стильные люди». 

 К конкурсу театрального творчества на 
фестивале всегда особый интерес, ведь он 
помогают раскрыться юным талантам, на-
учиться сопереживать героям в драматиче-
ских ситуациях, выражать свои чувства и 
передавать зрителям. Это искусство, кото-
рое формирует такие качества, как доброта, 
милосердие и любовь, что очень необходи-
мо в нашем мире. 
 Фестиваль «Синяя птица Гжели» помо-
гает его участникам не только выступить 
перед зрителями, но и встретиться с кол-
легами, посмотреть их работы, пообщать-
ся. Университет и впредь готов предостав-
лять такую возможность всем желающим. 
До встречи на фестивале «Синяя птица 
Гжели – 2021»!

Н.В. Баркалова,
заведующая отделом международных связей 

кандидат филологических наук,
доцент
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в стихах и прОзе
 В номинации «Художественное слово» в пяти возрастных группах приняли участие 50 юных чтецов очно и 20 – заочно, представив видеозапись.

| синяя птица гжели-2020 |

Одна из экспозиций выставки

вОйна Глазами Детей
 В первый день фестиваля состоялось торжественное открытие выставки 
декоративно-прикладного и изобразительного искусства, посвященной 75-летию 
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Екатерина Макарова. «Спасибо деду за Победу!». 
Художественная школа №2, преподаватель 
О. А. Шверло

Отрывок из поэмы Александра Твардовского «Ва-
силий Теркин» в исполнении Матвея Яновича (Ку-
ровская средняя школа №1)

 Эта знаменательная дата нашла от-
клик в сердцах участников фестиваля.  
На выставку представили работы более 
450 авторов из 33 организаций: общеоб-
разовательных и художественных школ, 
детских садов, домов культуры и студий. 
 Учащиеся художественных школ 
ГГУ заранее начали подготовку к фести-
валю. Вместе с педагогами они читали 
рассказы о героях, защищавших нашу 
Родину, знакомились с воспоминания-
ми ветеранов, старались восстановить 
события, пережитые старшими поколе-
ниями своей семьи, узнать, где воевали 
прадеды и как помогали им выстоять 
взрослые и дети. Впечатления от прочи-
танного и услышанного стали основой 
работ, представленных на выставку. 
 Ребята, обучающиеся в художе-
ственной школе № 1 (пос. Электроизо-
лятор),  вместе со своими педагогами 
подготовили галерею портретов героев. 
Особенно яркими и непосредственны-
ми, отражающими детское восприятие 
мира, получились портреты, выполнен-
ные в керамике. 
 Интересной пластикой отлича-
ются работы обучающихся школы №2 
(г. Раменское). Вместе с педагогом 
М.В. Криворотовой дети изготовили 
керамические скульптуры («Мне бы в 
небо», автор Валерия Смыслова; «Юный 
морячок», автор Полина Степанова; 
«Военный вальс», автор Кира Садуева 
и многие другие). Анастасия Угандер-

 В числе конкурсантов дети, которые занимаются в До-
мах культуры, центрах внешкольной работы, студиях и 
кружках, а также воспитанники дошкольных образователь-
ных организаций, школьники и студенты колледжа ГГУ.
 Большинство участников поддержали девиз фестиваля  
«Мы помним, мы – гордимся!» и подготовили стихи о Ве-
ликой Отечественной войне Роберта Рождественского, Мар-
гариты Алигер, Мусы Джалиля, Александра Твардовского, 
а также прозу Бориса Васильева, Анатолия Приставкина, 
Алексея Толстого и других поэтов и прозаиков. Студент отде-
ления культуры и искусства ГГУ Кирилл Лобачев представил 
на суд жюри авторское стихотворение «Сотня тысяч масок».
 Гости фестиваля увидели в этот день много ярких та-

лантливых выступлений, некото-
рые сопровождались интересными 
видеопрезентациями, музыкаль-
ным оформлением. Наставники 
юных чтецов тщательно продумали 
сценический образ и костюмы, ко-
торые усилили восприятие. Но осо-
бенно покорили зрителей и членов 
жюри искренность и сопережива-
ние литературным героям в высту-
плениях многих юных чтецов.
 Оценивало выступление жюри, 
в состав которого вошли: заслу-

преподаватель русского языка и литературы В. В. Ле-
леко (секретарь жюри); член Союза писателей России 
М. С. Алехина; член Союза журналистов России специ-
алист по связям со СМИ В. В. Семенова.
 По традиции, конкурс проводился в университет-
ском музее декоративно-прикладного искусства. Воз-
можно, энергетика замечательных работ, экспонирую-
щихся в музее, создала особую, творческую атмосферу. 
Благодаря этому конкурс художественного чтения стал 
настоящим литературным праздником!

Пресс-центр

ж е н н а я 
а р т и с т к а 
Российской 
Федерации 
актриса Мо-
с к о в с к о г о 
Губернского 
театра, пре-
подаватель 
о т д е л е н и я 
культуры и 
и с к у с с т в а 
Е. Г. Цагина 
( п р е д с е д а -
тель жюри); 

Георгий Накоренко (Центр внешкольной работы 
Раменского городского округа) читает рассказ 
Анатолия Митяева «Куриная слепота»

выбрала ученица худо-
жественной школы №4 
(г. Бронницы) Полина 
Загребаева, изобразив 
узников концлагеря. Ей 
удалось выразить стра-
дания заключенных в 
концлагере людей и бес-
человечность фашистов. 
 Самое большое ко-
личество работ, которые 
представлены в номи-
нациях «Живопись» и 
«Графика» и выполнены 
в самых различных тех-
никах и материалах, на 
конкурс подготовила ху-
дожественная школа № 5 
(г. Люберцы). 
 То, с каким стара-
нием ученики художе-
ственных школ ГГУ го-
товились к выставке, свидетельствует об искреннем интересе и желании ребят 
поделиться впечатлениями о героических и трагических страницах истории Ве-
ликой Отечественной войны. 

С. Н. Сухова, заведующая отделением
дополнительного художественного образования

кина представила графические рисунки 
«Память», которые переносят зрителей в 
далекие годы черно-белой фотографии. 
Работы детей подготовительного отделе-

ния этой и других школ, 
напротив, наполнены 
яркими красками и эмо-
циями.
 Под чутким руко-
водством педагогов ху-
дожественной школы № 
3 (пос. Красково) у детей 
появилась возможность 
познакомиться с зари-
совками фронтовой жиз-
ни. Скульптура «Солдат» 
Дмитрия Землянского 
рассказывает о геро-
изме и бесстрашии во-
инов, защищавших Ро-
дину. Очень серьезную 
тему для своей работы 

Полина Загребаева. «Концлагерь». Художественная школа №4, 
преподаватель Е. В. Аверченко

Керамические портреты, выполненные учащимися 
подготовительного отделения художественной школы №1

Жюри за работой
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какая музыка звучала!
 В рамках XXXVII Международного фестиваля детского, юношеского и сту-
денческого творчества «Синяя птица Гжели», посвященного Году памяти и сла-
вы, 13 марта состоялся конкурс в номинации «Музыкальное исполнение».

 Около 200 человек выступило на конкурсе как сольно, так и в ансамблях. В том 
числе воспитанники детских школ искусств, музыкальных школ и других образова-
тельных организаций Подмосковья, Узбекистана и Франции. 
 В концерте прозвучали классические произведения и композиции на темы пе-
сен военных лет, которые исполнялись на самых различных музыкальных инстру-
ментах: фортепиано, баяне, аккордеоне, синтезаторе, духовых и струнно-смычковых 
инструментах и др.
 Оценивало номера жюри, в состав которого вошли: певица, телеведущая, пре-
подаватель Высшей школы телевидения, дважды лауреат телевизионной премии 
ТЭФИ Э.Н. Филина, солистка Государственного русского народного хора имени 
Пятницкого, лауреат многочисленных конкурсов П. С. Елисейкина, музыкальный 
продюсер, автор и исполнитель песен, директор студии звукозаписи «Точка звука» 

К. А. Герасимов, актер Москов-
ского Губернского театра, ав-
тор и ведущий театральных ма-
стер-классов, преподаватель ГГУ 
А. А. Амелин.
 Первыми на сцену актового 
зала ГГУ вышли юные участни-
ки первой возрастной категории, 
они очень выразительно и уве-
ренно исполнили фортепианные 
произведения. 
 Некоторые зрители впервые 
могли наблюдать и слышать вжи-
вую, как звучат гусли. Учащаяся 
Домодедовской школы искусств 
Мария Новикова исполнила на 
этом старинном музыкальном 
инструменте композицию 
«Сказ».
 Мастерство ансамблевого ис-
полнения продемонстрировали 
на сцене музыкальные коллек-
тивы, самый многочисленный, 
«Радужные нотки», численностью 
около 40 человек, прибыл на фе-
стиваль из Удельнинской гимна-
зии Раменского городского округа 
с композицией «Попурри на тему 
военных песен». 
 Концерт инструментальной 
музыки, в котором выступили 
участники фестиваля «Синяя пти-
ца Гжели», стал праздничным со-
бытием в университете! 

Медиацентр

Струнный ансамбль Московского областного музыкального колледжа имени С.С. Прокофьева
 (г. Пушкино)

Выступают учащиеся детской музыкальной школы г. Павловский Посад Василиса Блохина и Андрей 
Шерегов

Ансамбль русских народных инструментов «Радужные нотки» исполнил попурри на тему военных песен

Ученица Домодедовской детской музыкальной школы Мария Новикова играет на гуслях

В зрительном зале
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пОслеДний аккОрД фестиваля – 
в записи
 Пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в проведение XXXVII Международного фестиваля 
«Синяя птица Гжели». Из-за режима самоизоляции участники конкурса хореографии, который был запланиро-
ван на 20 и 21 марта, не смогли выступить на сцене актового зала университета. Решением руководства ГГУ 
и оргкомитета фестиваля в связи с введением профилактических мер по борьбе с распространением заболева-
ния их выступления жюри рассматривало в видеозаписи. 

 Видеоматериалы на конкурс представили более 
60 коллективов из различных регионов России. Боль-
шинство участников показали высокий уровень ма-
стерства, исполнив классические произведения, ком-
позиции на темы народной музыки и песен военных 

лет. XXXVII Международный фестиваль  «Синяя пти-
ца Гжели» посвящен 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Эта знаменательная дата нашла 
отклик в сердцах участников конкурса. Тема войны, 
памяти о подвиге советского народа, победившего фа-
шизм ценой тяжелых испытаний, ярко и проникно-
венно раскрыта юными артистами.
 Так, например, постоянный участник фестива-
ля «Синяя птица Гжели» – коллектив «Вдохновение» 
Родниковской средней школы №32 под руководством 
Г.Б. Конурбаевой представил музыкально-хореогра-
фическую композицию «Детям концлагерей посвя-

щается». Сценическое воплощение темы и костюмы, 
которые были разработаны и специально сшиты для 
юных артистов, произвели сильное впечатление. При 
обсуждении выступления членами жюри были вне-
сены предложения о включении в программу фести-

валя новой номинации – 
«Театр танца».
 Студентка ГГУ Кри-
стина Зданевич участво-
вала в отборочном туре 
фестиваля «Студенческая 
весна – 2020» и стала од-
ной из участниц «Синей 
птицы». Она выступила 
с композицией «Воен-
ные фотографии», кото-
рую подготовила само-
стоятельно, без помощи 
руководителя. Талант, 
упорство и старание сту-
дентки помогли ей за-
нять почетное первое ме-
сто.
 Детский образцовый 
коллектив Московской 
области – хореографиче-
ский ансамбль «Мечта» 
из г. Орехово-Зуево пред-
ставил на суд жюри весе-
лую композицию «Калин-
ка», стилизованную под  
народный танец. Участ-

«Синяя птица Гжели» помогает юным талантам в 
стремлении к вершинам мастерства, способствует об-
мену опытом и общению. 
 До встречи на фестивале «Синяя птица Гжели – 
2021»!

Н.Ю. Трубина,
старший лаборант отдела молодежной и социальной 

политики, призер чемпионата России по бально-спортивным 
танцам, член жюри

из книГи ОтзывОв

Студентка Гжельского университета Кристина Зданевич 
выступила с композицией «Военные фотографии»

ники коллектива покорили жюри слаженностью и син-
хронностью исполнения, динамичной хореографией.
 На фестивале было много интересных выступле-
ний. Собирая под свое крыло любителей искусства, 

Детский образцовый коллектив Московской области – хореографический ансамбль «Мечта 
представил веселую композицию «Калинка»

Члены жюри просматривают видеоматериалы, представленные 
на конкурс хореографии

Выступает коллектив «Вдохновение» Родниковской средней школы №32



Даниил ВасильеВич Зеленой
 Родился 12.10.1917 года в 
селе Черневка, Дмитровско-
го района Курской области.
 С 1939 по 1946 год служил 
в рядах Советской армии. 
В 1939 году принимал уча-
стие в боях на Халхин-Го-
ле. В 1945 году принимал 
участие в боевых действиях 
против Японии. Награжден 
медалью «За победу над Гер-
манией». 
 В Гжельском силикатно-
керамическом техникуме ра-
ботал комендантом учебного 
корпуса с 16 апреля 1969 года.

анДрей ВасильеВич ДенисоВ

 Родился 01.08.1915 года 
в деревне Шемекино Козель-
ского района Калужской об-
ласти. Являлся участником 
боев на реке Халхин-Гол. 
Участвовал в боях по обороне 
Москвы, Сталинграда. Был 
трижды ранен. 
 Награжден орденом От-
ечественной войны I степени, 
орденом Красной звезды. Ме-
далями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Москвы», 
«За оборону Сталинграда», «За 
Победу над Германией». 
 С 1980 по 1990 год работал вахтером ГГХПИ.

Виктор ДмитриеВич насеДкин 
 
 Родился 10.11.1927 года в 
деревне Володино Раменско-
го района Московской обла-
сти.
 С 1944 по 1952 годы слу-
жил в рядах Советской армии 
в должности авиатехника.
 Награжден медалями «За 
Победу над Германией», «30 
лет Советской Армии и фло-
та», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне».
 С 1954 по 1968 годы рабо-
тал в Гжельском силикатно-
керамическом техникуме.

переДвижная выставка стала виртуальнОй
 Студенты Института изобразительного искусства и дизайна ГГУ приняли участие в молодежной акции 
«Великая Победа – гордость поколений!», подготовив передвижную выставку плакатов, но обстоятельства 
изменились с введением режима самоизоляции, показать ее во всех домах культуры Раменского городского 
округа не удалось. 

| к 75-летию победы в великой отечественной войне |

Борис михайлоВич Пищик

Они сражались за рОдину!
Студенты и преподаватели Гжельского техникума 

в Великой Отечественной войне

 Участник Великой От-
ечественной войны. Награж-
ден орденом Великой Отече-
ственной войны I степени.
 Родился в 1922 году. 18 
июня 1968 года приказом Ми-
нистерства местной промыш-
ленности от 17 июня 1968 года 
№ 183 был назначен директо-
ром Гжельского силикатно-
керамического техникума.
 Работал педагогом и 
директором техникума до 
1991 года.

иВан анДрееВич соколоВ
 Родился 20.01.1915 года 
в селе Пруссы Коломенского 
района Московской области.
 Служил в рядах Со-
ветской армии с ноября 1937 
по сентябрь 1943 года: на 
Карельском фронте (1940), 
Западном фронте (1941), Ле-
нинградском фронте (1942), 
Брянском фронте (1943).
 В сентябре 1943 года 
был тяжело ранен, с 1944 года 
был на лечении в госпитале 
города Молотова. В 1944 году 
был демобилизован по ране-
нию. Награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».
 В 1944 году пришел на работу в Гжельский силикат-
но-керамический техникум. 

Валентин еВгеньеВич ДанилоВ 

 Родился в июле 1909 года 
в г. Кировограде Украинской 
ССР.
 Участвовал в Великой 
Отечественной войне в со-
ставе 1-го Украинского фрон-
та с 1944 по 1945 год в качестве 
автоматчика.
 Награжден медалями 
«За отвагу» (1945), «За победу 
над Германией» (1946), «За 
взятие Берлина» (1947), «За 
освобождение Праги» (1947). 
 С 1947 года – преподава-
тель Гжельского силикатно-
керамического техникума.

иВан ФеДороВич саФроноВ

 Участник Граждан-
ской войны 1917-1922 г., 
Великой Отечественной 
войны (с 1942 года.), пар-
торг батальона.
 С 1953 года – директор 
Гжельского силикатно-ке-
рамического техникума.

Виктор николаеВич страхоВ

 Родился в 1914 году в селе 
Березовка, Октябрьского рай-
она Липецкой области.
 В декабре 1941 года был 
призван в ряды Советской 
армии в качестве политру-
ка. После войны был остав-
лен в рядах Советской ар-
мии и служил в должности 
командира полка с 1946 по 
1949 год. Награжден орде-
ном Отечественной войны II 
степени, орденом Красной 
звезды, медалью «За боевые 
заслуги». 
 В 1956 году стал преподавателем Гжельского сили-
катно-керамического техникума.

Виктор сергееВич ПаВлоВ

 Родился в 1925 году в 
деревне Сидорово Куровского 
района Московской области.
 В феврале 1943 года был 
призван в ряды Советской 
армии. С 1943 по 1945 год во-
евал в составе 217 Стрелковой 
ордена Суворова дивизии. 
Войну закончил в Восточной 
Пруссии. Награжден орденом 
Красной звезды, орденом Сла-
вы III степени, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией», «30 лет 
Советской армии и флота».
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 Участники выставки работали над плакатами почти 
месяц – от черновых карандашных набросков до готовых 
печатных листов, стараясь аккуратно подходить к ис-
пользованию фотографий военных фотокорреспонден-
тов, других архивных документов. Плакаты выполнены 
в различных техниках: акварель, гуашь, тушь, коллаж, 
компьютерная графика. Их авторы – обучающиеся третье-
го и четвертого курсов направления подготовки Дизайн, 
первого – третьего курсов направления подготовки Деко-
ративно-прикладное искусство, второго курса направле-
ния подготовки Народная художественная культура.

 Студенты подготовили для экспонирования 22 ра-
боты, но экспозиция продолжала пополняться, к акции 
подключились изостудии домов культуры, в которых она 
должна была экспонироваться.
 К сожалению, многие не смогли увидеть эти пла-
каты, так как дома культуры, как и другие учреждения 
культуры, вскоре закрылись из-за опасности распростра-
нения каронавируса. Но организаторы нашли выход из 
сложившегося положения, создав виртуальную экспози-
цию, которую теперь можно посмотреть в Интернете.

Медиацентр

Плакат в техники фотоколлажа студентки Татьяны 
Смоляковой

Плакат в технике коллажа студентки Марии Петровой

3D-модель «75 лет 
Победы» студентки 
Кристины Заниной

ПроДолжение В слеДующем номере


