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Рождество в КаРпово
 Новый год – один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. А за ним 
следует Рождество! Продолжительные каникулы и хорошая снежная погода даже 
в пандемию позволяют интересно провести время, организовать совместный 
отдых и развлечения. 

 Дорогие друзья!
 Позвольте поздравить студентов – нынешних, бывших и будущих – с Днем российского студенчества! 
 Это праздник всех, кому знакома жажда знаний, поиска и открытий. Именно в годы учебы происходит становление характера, 
закладываются основы будущих успехов. Студенчество – чудесная пора юности, любви и дружбы, творческих начинаний и смелых 
планов. 
 Приятно отметить, что студентов в нашем университете становится с каждым годом больше. Мы стараемся улучшить 
условия обучения и обеспечить качество образования. Многие студенты нашего университета не только отлично учатся, но и 
успешно выступают на международных и всероссийских олимпиадах, конкурсах, спортивных состязаниях и фестивалях.
 Высокий научный и творческий потенциал ГГУ подтверждается на международном уровне. Благодаря этому расширяются 
границы сотрудничества университета, повышается его рейтинг на международной арене.
 Вы можете гордиться тем, что учитесь в уникальном учебном заведении и имеете возможность получить образование, 
востребованное не только в стране, но и за рубежом. 
 Верим в ваш творческий потенциал, в то, что вы станете высокообразованными и успешными профессионалами в своей области.
 С праздником, дорогие друзья!

Д.С. Сомов,  временно исполняющий обязанности ректора, доктор педагогических наук

студентов пРиехал 
поздРавить министР
 22 января в университете были объявлены результаты внутривузовского 
этапа ежегодной национальной премии «Студент года». Поздравить студентов 
приехал министр физической культуры и спорта Московской области Р.И. Терюш-
ков, а также заместитель председателя Совета депутатов Раменского город-
ского округа Н.М. Широкова и директор Новохаритоновского территориального 
управления Н.А. Ширенина. 

есть таКая тРадиция! 
 Традиции чествовать 25 января раменских студентов за успехи в учебе и об-
щественной деятельности уже больше двадцати лет. Глава Раменского городско-
го округа В.В. Неволин в День российского студенчества поздравил отличников на 
празднике, состоявшемся во Дворце спорта «Борисоглебский». 

 в условиях пандемии мы были вынуждены проводить мероприятие с ограниче-
ниями численности участников и в формате Zoom-конференции, с соблюдением всех 
требований роспотребнадзора. Тем не менее, праздник состоялся! Его открыл времен-
но исполняющий обязанности ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов. 
 Министр физической культуры и спорта Московской области р.И. Терюшков по-
здравил студентов с приближающимся праздником и выразил благодарность руко-
водству и преподавателям университета за достижение высоких спортивных резуль-
татов и популяризацию физической культуры и спорта. 
 Физическому воспитанию и спорту, пропаганде здорового образа жизни в на-
шем образовательном учреждении уделяется большое внимание. Это подтверждают 
высокие результаты: 37 студентов являются членами действующих сборных команд 
россии, Московской области и Москвы по различным видам спорта. Мы гордимся 
личными и командными достижениями наших спортсменов на мировых, всерос-
сийских и региональных соревнованиях. нормативы ГТО выполнили 134 обучающих-
ся. Представители университета всегда в числе участников областных спортивных 
дерби. 
 р.И. Терюшков вручил благодарственные письма Министерства физической 
культуры и спорта Московской области студентам, имеющим особые достижения. 
в их числе вера Бахметьева, мастер спорта по всестилевому карате, имеет черный 
пояс (1 дан); двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы; неодно-
кратный призер чемпионатов мира и Европы; трехкратная чемпионка российской 
Федерации и победительница первенства россии в турнире по всестилевому карате в 
возрасте до 18 лет. 
 в числе награжденных также Кристина Зданевич, мастер спорта по художествен-
ной гимнастике, многократная победительница и призер международных, всерос-
сийских и областных турниров; Даниил Перевезенцев, многократный победитель и 
призер всероссийских соревнований по бадминтону; многократный призер первен-
ства Центрального федерального округа российской Федерации; александра Складо-
ва, кандидат в мастера спорта по тхэквондо; абсолютная чемпионка Кубка Европы 
2014 года; многократная победительница и призер чемпионатов и кубков россии, 
первенств Центрального федерального округа и чемпионата Москвы; руфина Сайда-
шева, кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо, многократная победительница и 
призер международных соревнований, член сборной Московской области по дзюдо; 

Студенты Гжельского университета с главой Раменского городского округа В.В. Неволиным

Студенты организовали детей игровую программу с ростовыми 
куклами

 волонтеры сту-
денческого клуба ГГУ 
ежегодно стараются в 
это время помочь де-
тям поверить в сказку, 
порадоваться празд-
нику и повеселиться. 
в новом году мы про-
должаем делать до-
брые дела.
 7 января студен-
ты из числа членов 
клуба волонтеров 
приняли участие 
в организации и 
проведении рожде-
ственского детского 
утренника в храме 
Покрова Пресвятой 
Богородицы в с. Кар-
пово. в костюмах ска-
зочных персонажей – 
Зайца, Лисы, волка и 

Медведя – они провели анимационную программу для детей, организовали игры. 
Участие в карповских сельских праздниках стало традиционным и дети уже так при-
выкли к нашим сказочным героям, что с нетерпением ждут их появления. 
 После представления малыши с радостью получали сладкие подарки, которые 
им вручали Медведь, волк, Заяц и Лиса. а студенты получили колоссальный заряд 
энергии, даря радость детям. 

Клуб волонтеров 

Р.И. Терюшков вручил благодарственные письма Министерства физической культуры и спорта 
Московской области студентам и преподавателям за спортивные достижения и популяризацию 
здорового образа жизни
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 С днем российского студенчества!
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педагогических наук, доцент Т.Б. Лисицына); «Специ-
ализированный туристский продукт Саратовской обла-
сти»:  (анастасия. алимпиева, руководитель кандидат 
географических наук, доцент О.а. Мечковская) и др. 
актуальность тематики выбранных тем обусловлена 
реалиями, с которыми столкнулся рынок в условиях 
пандемии. Перед российским туризмом поставлены 
задачи управления рисками в новых условиях, акти-
визации развития внутреннего туризма, диверсифи-
кации предложения с целью максимального удовлет-
ворения различных туристских потребностей.
 Магистранты направления подготовки Социально-
культурная деятельность будут работать в этот период 
над библиографией по не менее актуальным темам на-
учных исследований: «разработка и реализация куль-
турно-досуговых воспитательных мероприятий, внедре-
ние авторских инновационных технологий обучения 
и воспитания» (О. рыжова, руководитель кандидат пе-
дагогических наук Е.П. Суходолова); «Планирование и 
организация учебно-воспитательной работы в сфере со-
циально-культурной деятельности» (магистрант О. Лобо-

анастасия нестерова, кандидат в мастера спорта по худо-
жественной гимнастике, победительница региональных 
и межрегиональных турниров, призер международных, 
всероссийских и областных соревнований; виктория 
Быкова, кандидат в мастера спорта по художественной 
гимнастике, в числе достижений которой победы на 
XXXVI Международном фестивале детского, юношеского 
и студенческого творчества «Синяя птица Гжели» в но-
минации «Хореография», открытом турнире Московской 
области «Мартовская капель» 2016 года, международном 
турнире студенческого творчества «ника» 2017 года.
 в победах и достижениях спортсменов значимая 
роль принадлежит их тренерам и наставникам. За по-
пуляризацию здорового образа жизни и большой вклад 
в развитие физической культуры и спорта в Московской 
области р.в. Терюшков вручил благодарственные пись-
ма преподавателям физической культуры Д.в. Басенкову 
и П.С. Кожухову.
 Торжество продолжилось чествованием лучших 
профессионалов. в декабре 2020 года студенты универ-
ситета показали отличный уровень подготовки в фи-
нале IV национального межвузовского чемпионата по 
стандартам WorldSkills Russia. За высокие достижения 
в профессиональных соревнованиях грамотами главы 
раменского городского округа в.в. неволина награж-
дена Мария Соина, студентка второго курса Инсти-
тута социально-гуманитарного образования. Мария 
блестяще учится, является председателем клуба «Ка-
рьера» студенческого совета университета; призер 
(серебряная медаль) финала IV национального меж-
вузовского чемпионата WorldSkills Russia в компе-
тенции «Предпринимательство». на чемпионате она 
выступала вместе с александром Лосевым, студентом 
четвертого курса Института социально-гуманитар-
ного образования. александр – отличник, ежегодно 
принимает участие в студенческих научных конфе-
ренциях, конкурсах профессионального мастерства, 
является призером (серебряная медаль) финала IV на-
ционального межвузовского чемпионата WorldSkills 

студентов пРиехал поздРавить министР

 Интрига, кто 
же войдет в чис-
ло победителей 
вузовского этапа 
национальной 
премии «Студент 
года – 2020», оста-
валась до конца 
мероприятия. 
 Списки лау-
реатов по номи-
нациям: «Студен-
ческая наука», 
«Творческая лич-
ность года», «Про-
фессионал года», 
« С п о р т с м е н 
года», «Ино-
странный сту-
дент года», «Пер-
спектива года», 
«Общественная 
активность года», 
«Студенческий 

(Окончание. Начало на стр. 1)

магистРанты пРиступили К исследованиям
 11 января в Институте социально-гуманитарного образования состоялись установочные конференции по вопросам организации и проведения научно-исследова-
тельской работы магистрантов направлений подготовки Туризм и Социально-культурная деятельность.

 По итогам практики магистранты должны подго-
товить научные статьи, предоставить и защитить от-
четы. в этом году появились актуальные и интересные 
темы исследований: «разработка туристского образа 
территории Гватемалы и продвижение его на мировом 
и национальном рынке» (Мэса васкэс рейна Магали, 
руководитель доктор географических наук, профессор 
в.в. рудский); «Сельский туризм: мировые тренды, тех-
нологические особенности организации, география. 
Отечественный и зарубежный опыт развития и орга-
низации» (Маргарита рыкова, руководитель кандидат 

Победитель Международного кон-
курса выпускных квалификационных 
работ Валентина Холоднова

Заведующая кафедрой социально-культурной деятельности и ту-
ризма кандидат географических наук, доцент О.А. Мечковская во 
время конференции

2020 года по иници-
ативе Interclover.ru в 
нижнем новгороде. 
в рамках научного 
направления «Эко-
номические науки» 
подкатегории «ре-
креация и туризм» 
валентина Холодно-
ва награждена ди-
пломом первой сте-
пени за выпускную 
квалификационную 
работу «Управление 
качеством услуг ту-
ристских предпри-
ятий: зарубежный 
и отечественный 
опыт». Екатерина 
Мастюкова и ана-
стасия алимпиева 

ва, руководитель кандидат культурологии, доцент а.а. 
Коржанова).
 научные руководители отмечают хорошую подго-
товку и высокую мотивацию магистрантов-первокурс-
ников. Многие их них успешно закончили бакалавриат 
в нашем университете, активно участвовали в научной 
и общественной жизни. Так, валентина Холоднова, 
Екатерина Мастюкова и анастасия алимпиева приня-
ли участие в Международном конкурсе выпускных ква-
лификационных работ, который состоялся 30 сентября 

Министр физической культуры и спорта Московской области Р.И. Терюшков и временно 
исполняющий обязанности ректора доктор педагогических наук Д.С. Сомов

| татьянин день |

(Окончание на стр. 7)

стерские, музей декоративно-прикладного искусства 
ГГУ, побывал в новом студенческом общежитии, встре-
тился со спортсменами и тренерами, преподавателями 
физической культуры. 
 – Для многих гжель – это роспись в традиционных 
сине-белых тонах, но то, что мы увидели в музее, то, что 
производится гжельскими мастерами, – это огромная 
палитра цвета, различных материалов и техник работы 
с керамикой. Конечно, хочется, чтобы как можно больше 
людей могли познакомиться с историей и современным 
творчеством гжельских мастеров,– считает р.И. Терюш-
ков.
 в университете обучаются более пяти тысяч студен-
тов из 18 стран мира. вуз готовит художников, дизайне-
ров, педагогов, психологов, строителей, специалистов 
по сервису и туризму, информатике, менеджменту. 
Большое внимание уделяется разностороннему разви-
тию обучающихся, их творческому развитию, пропаган-
де здорового образа жизни, спорту. 
 Для освещения рабочей встречи министра в уни-
верситете было аккредитовано несколько съемочных 
групп теле- и радиокорреспондентов, специалистов 

Russia в компетенции 
«Предпринимательство».
 в числе награжден-
ных также студенты чет-
вертого курса строитель-
ного отделения Павел 
Степанов и владислав 
Красных, победители фи-
нала IV национального 
межвузовского чемпио-
ната WorldSkills Russia в 
компетенции «Геодезия», 
международных олимпи-
ад и конкурсов.
 Грамоты студентам и 
доценту кафедры эконо-
мики и финансов канди-
дату экономических наук 
в.а. Герба вручила ди-
ректор территориального 
управления новохарито-
новское н.а. Ширенина. 

лидер года» и Гран-при «высшая лига» студенты увидели 
на экране в заключение мероприятия. 
 новыми номинациями в этом году стали «волонтер 
года» и «Преодоление», победителями первой из этих но-
минаций были признаны волонтеры, активно проявив-
шие себя во всех сферах добровольческой деятельности. 
 в университете обучаются 24 студента с ограничен-
ными возможностями здоровья. Среди них есть те, кто 
отлично проявляет себя в сфере молодежной политики и 
студенческого самоуправления в образовательной орга-
низации и за ее пределами, имеет достижения в области 
культуры и искусства. Трое из них стали первыми побе-
дителями номинации «Преодоление». 
 роман Игоревич познакомился с деятельностью 
университета, посетил учебно-производственные ма-

пресс-службы правительства Московской области. Самое 
интересное и искреннее интервью с р.И. Терюшковым 
удалось сделать журналистам студенческого медиацен-
тра ГГУ. роман Игоревич рассказал о своих студенческих 
годах, поделился мнением о настоящем и будущем се-
годняшней молодежи:
 – в преддверии Дня российского студенчества мы 
подвели итоги и наградили тех, кто достойно представ-
ляет Гжельский университет, раменский округ и Мо-
сковскую область. Приятно, что сегодня удалось стать 
частью студенчества и разделить с ребятами празднич-
ное настроение, – сказал р.И. Терюшков.

Г.И. Христенко,
начальник управления воспитательной работы,

кандидат педагогических наук

награждены дипломами второй степени за работы «Ин-
формационные технологии в деятельности туристского 
предприятия (на примере ООО “ТТ-Трэвел”, г. Москва)» 
и «разработка тематической экскурсии “Мир детства” 
для ООО “ТТ-Трэвел”, г. Москва». руководитель выпуск-
ных квалификационных работ кандидат географиче-
ских наук, доцент О.а. Мечковская.
 в этом году в магистратуру по направлению под-
готовки Туризм поступили иностранные граждане 

В учебно-производственных мастерских



выставКа, посвященная памяти н.а. неКРасовой
 21 января в университете состоялось открытие выставки, посвященной памяти замечательного педагога и талантливой художницы Н.А. Некрасовой.
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 в экспозиции представлены как работы самой нины 
александровны, так и ее учеников. 
 нина александровна очень вдумчиво подходила к 
созданию произведений, все ее изделия отличаются вы-
соким профессионализмом, многие отмечены престиж-
ными наградами. Представлены также студенческие ди-
пломные работы, выполненные из фарфора и майолики 
в технике подглазурной и надглазурной росписи под ру-
ководством н.а. некрасовой. 
 Открывая выставку, временно исполняющий обя-
занности ректора доктор педагогических наук Д.С. Со-

веческие качества повлияли на мою 
жизнь, взгляды, на мое творчество.
 анна русакова, выпускница 2003 
года, рассказала о педагогическом 
призвании н.а. некрасовой:
 – Она была очень обаятель-
ная, с большим чувством юмора. в 
каждом из нас видела только хоро-
шее, в каждом находила талант и 
развивала его. нина александров-
на всегда говорила, что добиться 
простоты в создании керамики – 
большой труд. Мы с годами поняли: 
действительно, чтобы добиться этой 
простоты, легкости, нужно обладать 
знаниями и опытом, много трудиться. 
И тогда методом различных компози-

 н и н а 
а л е к с а н -
дровна ро-
дилась в 
Москве 23 
августа 1940 
года. Оба 
ее прадеда 
были свя-
щ е н н и к а -
ми, дед по 
о т ц о в с к о й 
линии – ин-
ж е н е р о м 
путей со-
о б щ е н и я . 
До револю-
ции семья 
владела до-
мом в Пе-
т е р б у р г е , 
имела по-
местье под 
К у р с к о м . 

выставках народных художественных промыслов рос-
сии, привлекала к этой деятельности студентов.
 нина александровна была отзывчивым, добрей-
шим человеком, в трудную минуту всегда могла под-
держать, найти нужные слова и для коллеги, и для 
каждого студента.
в интервью журналу «наследник» она рассказывала: 
 – Учим, на примере показываем. Каждый год ез-
дим в Петербург: две недели – по музеям. Мы там ри-
суем, пытаемся понять, сопоставить, окунуться в этот 
океан красоты, созданный до нас. Какое же богатство 
народ создал! Это все надо знать, гордиться этим. во-
обще любой человек, даже если он не занимается ис-
кусством, а любит его просто как грамотный зритель, – 
уже счастливый.
 нина александровна была многократной участни-
цей областных, союзных, международных выставок. 
награждена многочисленными грамотами, дипло-
мами. в 2010 году нина александровна вошла в число 
победителей Международного фестиваля «Hussia Art 
Week», представив на него блюдо «настроение». Соста-
вить полный перечень творческих работ н.а. некрасо-
вой невозможно. Ее работы находятся в Государствен-
ном русском музее, Дальневосточном художественном 
музее, в фондах Союза художников, Министерства 

александровна очень лю-
била и понимала народ-
ное искусство, была пре-
красным живописцем со 
своей манерой росписи, 
очень тонкой, присущей 
только ей.
 руководитель отде-
ления керамики и фар-
фора Творческого союза 
художников декоратив-

… и бездна твоРчесКих находоК!
 8 января ушла из жизни Нина Александровна Некрасова, педагог колледжа ГГУ, известная гжельская художница

Известные творческие работы Н.А. Некрасовой:
 1986 г. 
 Сервиз чайный «Лесной цветок». 11 форм: чайник до-
ливной, чайник заварной, сахарница, сливочник, маслен-
ка, конфетница, вазочка для варенья, креманка, чашка с 
блюдцем, розетка. 
 1987 г.
 Чайник «Гулливер». 21х16х18 (по другим данным h=42); 
набор для любителей цветов «Флора» (шесть предметов). 
 1988 г.
Блюдо декоративное. 3х50х50; 
набор флаконов (три предмета);  
набор «Садовод» (четыре предмета);
тарелка декоративная тематическая. 
 1989 г.
Блюдо декоративное «Цветок» (роспись: в зеркале большой 
цветок на стебле с двумя рядами листьев, два небольших и 
два маленьких цветка, по борту четыре клейма с цветочным 
мотивом, перемежающихся сеткой в косую линию);
блюдо декоративное «Юбилейное»;  
тарелка декоративная «Орнамент»; 
тарелка декоративная «Пейзаж»; 
тарелка декоративная «Букет»; 
тарелка декоративная «роза».
 1990 г.
набор туалетный «настроение» (шесть форм, семь предме-
тов): поднос, флакон большой, флакон средний, флакон ма-
лый (2), флакон для крема, пудреница. 
 1995 г.
Тарелка декоративная «Букет в вазе» (роспись: в зеркале в 
вазе с причудливыми ручками букет из двух пар маленьких 
и больших цветков и центрального цветка с размывом фона 
у последнего, по борту двойная косая сетка).

Библиография работ с отзывами на творческую 
деятельность Н.А. Некрасовой:

 1. якимчук н. а. Искусство Гжели. альбом. М.: Советская рос-
сия, 1985. – 168 с.
 2. новогодний аукцион произведений художников ПО 
«Гжель» (фарфор, майолика), организованный Советским фон-
дом культуры. Каталог. М., 1987. 
 3. весенний шоу-аукцион «Гжель-89» (к 650-летию промысла). 
Каталог. М., 1989.
 4. Гжель: Керамика 18-19 веков. – Керамика 20 века. Фотоаль-
бом. 2-е изд. М.: Планета, 1989. – 183 с.
 5. Искусство Гжели. Каталог выставки «Гжель. 650 лет». М.: 
Планета, 1989. – 80 с.
 6. Искусство Гжели. Комплект открыток. М.: Планета, 1989. 
 7. весенний, праздничный, совместно с Московским театром 
им. Ленинского комсомола, аукцион ПО «Гжель». Каталог. М., 
1990.
 8. Гжель. Фарфор: Каталог ассортиментный. выпуск 1. М.: 
Планета, 1990. – 80 с.
 9. Гжель. Фотокалендарь настенный на 1991 год. М.: Планета, 
1990. 
 10. Логинов в., Скальский Ю. Эта звонкая сказка – Гжель. М.: 
Сварог, 1994. – 191 с.
 11. Гжель. Фарфор: Посуда в наборах. Каталог-буклет ассорти-
ментный. выпуск 4. 1997.
 12. Гжель. Фарфор: Предметы для украшения стола и интерье-
ра. Каталог-буклет ассортиментный. выпуск 6. 1997.
 13. Логинов в.М., Скальский Ю.П. И ваши дни благословен-
ны …  Из истории российской керамики. – М.: алгоритм, 2001. 
– 336 с.
 14. Б.в. Илькевич, в.в. Семенова. Гжель: искусство и образо-
вание. – Гжель: ГГУ, 2018, 228 с.: ил.
в публикации использованы материалы сайтов: 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=nekrasova
http://gzhelcoll.narod.ru/xudo/nekras.html
http://www.naslednick.ru/archive/rubric/rubric_169.html

 в конце 1983 – 
начале 1984 года по 
просьбе главного ху-
дожника ПО «Гжель» 
н.а. якимчук нина 
некрасова составила 
макет футляра и пере-
плета, а также сделала 
прорисовку форзаца, 
заставок и концовок 
книги «Искусство Гже-
ли» (М.: Советская рос-
сия, 1985. – 168 с.).
 С 1994 года нина 
александровна по 
с о в м е с т и т е л ь с т в у 
стала преподавать 
в Гжельском ху-
д о ж е с т в е н н о - п р о -
мышленном техни-
куме. в 1998/1999 учебном году у 
н.а. некрасовой было 10 дипломников. Она считала, 
что это был один из самых удачных выпусков. в 2003  
году колледж получил статус института, а нина алек-
сандровна окончательно связала свою трудовую и твор-
ческую деятельность с преподавательской работой.
 все свои знания, опыт и мастерство она щедро от-
давала студентам, не считаясь со временем. н.а. не-
красова была постоянным куратором участия Гжель-
ского государственного университета во всероссийских 

перь заветом: «Представьте 
себе, какой ценностью вы мо-
жете обладать. ведь столетия 
лучшие гжельские мастера со-
бирали, хранили и развивали 
искусство керамики. а теперь 

оно в ваших руках! в изделиях народных промыслов 
кладезь талантов и бездна творческих находок!»
 Уход из жизни нины александровны – это невос-
полнимая утрата. руководство университета, педаго-
гический коллектив, студенты и ее коллеги выражают 
соболезнования родным и близким. 
 Память о замечательном человеке, художнике-пе-
дагоге, мастере своего дела навсегда сохранится в на-
ших сердцах.

Ректорат

Нина Александровна Некрасова

Ваза с изображением МГУ была пода-
рена Варшавскому университету

Дипломная работа выпускницы колледжа ГГУ Натальи 
Крыхтиной. Руководитель Н.А. Некрасова

С приходом советской власти многие ее родственни-
ки эмигрировали. Отец был репрессирован, жили 
тяжело, воспитывала нину, в основном, бабушка. во-
енное детство, трудное взросление не повлияли на ее 
стремление к знаниям и увлеченность творчеством.
 нина александровна окончила Московское выс-
шее художественно-промышленное училище имени 
Строганова по специальности «Художественное стек-
ло». в 1975 году она получила свободный диплом. 
Сначала нашла работу на стекольном заводе, затем 
ее взяли «писарихой» в Гжель и только через полгода 
ввели в штат художником-исполнителем. 

культуры, музее г. 
раменское и в част-
ных коллекциях. в 
1980 году варшав-
скому университету 
была подарена ваза с 
изображением МГУ. 
 Будем помнить 
ее обращение к сту-
дентам-первокурс-
никам, ставшее те-

| БУдеМ ПОМнить ! |

но-прикладного искус-
ства известный гжель-
ский художник в.Г. 
розанов отметил в своем 
выступлении: 
 – Она не была пу-
бличной личностью, не 
выделяла себя среди дру-
гих, но ее сильные чело-

мов отметил их высокий уро-
вень:
 – важно ведь не только 
что человек умеет делать сам, 
и Богом данная искорка по-
зволяет ему это делать, но и 
то, что этот человек зажигает 
искоркой других, как это де-
лала нина александровна…
 Директор Института изо-
бразительного искусства и 
дизайна Г.П. Московская по-
делилась воспоминаниями о 
нине александровне:
 – Мы очень сожалеем, 
что потеряли такого заме-
чательного человека. нина 

Сувенирный набор «Народный». Майолика, роспись по сырой 
эмали. Автор Наталья Крыхтина. Диплом лауреата Всероссий-
ского конкурса исследовательских и творческих работ «Юность, 
наука, культура». Руководитель Н.А. Некрасова. 2009 г.

ционных решений удается что-то от-
сечь, что-то подчеркнуть.

 нина александровна была человеком высоких 
принципов, имела безукоризненный вкус. Она умело 
раскрывала и развивала таланты своих учеников, по-
могая им найти свой стиль, свой почерк в искусстве. 
Это можно увидеть и в экспозиции выставки. До начала 
марта с представленными на ней работами можно по-
знакомиться в холле первого этажа учебного корпуса.

Ю.Н. Овчаренко, администратор музея
декоративно-прикладного искусства ГГУ

Временно исполняющий обязанности ректора 
доктор педагогических наук Д.С. Сомов открыл 
выставку, посвященную памяти Н.А. Некрасовой
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| МеждУнарОднОе сОтрУдничествО |

мастеР-Класс в интеРнете
 С целью усиления практико-ориентированного подхода к обучению студентов 
направления подготовки Туризм к работе был привлечен опытный специалист 
белорусской туристической компании «Алые Паруса» (г. Минск) Д.В. Сапронова, 
имеющая богатый практический и педагогический опыт в сфере туризма, госте-
приимства, рекреации и экскурсоведения. 

мы – вместе!
 27 января в рамках Года Германии в России состоялась презентация подго-
товленной автором, доктором географических наук, профессором В.В. Рудским к 
печати книги «Германия и немцы глазами географа». 

всегда по четвеРгам
 Дальям Армас Кабреро утверждает, что увлекся танцами с раннего детства, еще маленьким участвовал в карнавальных шествиях вместе с другими детьми, 
которые занимались в Доме культуры.

 Когда приехал учить-
ся в ГГУ, стал выступать 
на студенческих празд-
никах. но танцевать, со-
гласитесь, лучше не одно-
му, а вместе с такими же 
любителями. Так появи-
лась идея научить лати-
ноамериканским танцам 
желающих, для начала – 
студентов-иностранцев, 
которые не разъехались 
по домам и попали в 
общежития в самоизо-
ляцию из-за пандемии. 
Чем-то ведь нужно было 
заполнять свободное вре-
мя!
 Конечно, первыми 
откликнулись на предло-
жение Дальяма студенты 
из Сальвадора, обучаю-

ражающие колорит, культуру и традиции сальвадор-
цев: «Карнавал де Сан Мигель», «Кондор Паса и негро 
Хосе», «Эль торито пинто», «Мольендо кафе», «Эл сом-
бреро асул», «Байла негра», «адентро кохотепеке». в 
составе музыкально-танцевального ансамбля «Синее 

сомбреро» сту-

 Дарья валерьевна является специалистом по формированию, продвижению и 
реализации туристических услуг. Долгое время она работала менеджером по туриз-
му, руководителем отдела по работе с агентствами в российских компаниях, более 20 
лет преподавала профильные дисциплины в Институте туризма Белорусского госу-
дарственного университета физической культуры. 
 Для наших студентов она провела мастер-классы в режиме ZOOM-конференций. 
Занятия проходили в форме круглых столов, студенты решали бизнес-кейсы, на прак-
тических примерах рассматривали теоретические вопросы. Были изучены совре-
менные тенденции развития туризма, эволюция потребительских предпочтений, 
классификация туроператоров, технологии, модели взаимодействия туроператоров 
с турагентствами, способы взаимодействия с транспортными компаниями и с объек-
тами размещения, особенности работы турагента в системе подбора и бронирования 
туров (на примере национального туроператора «аЛЕан») и др. 
 Опрос, проведенный среди студентов второго – четвертого курсов, показал высо-
кую степень удовлетворенности качеством и формой проведения мастер-классов. 
 Подобные занятия являются одной из форм развития международного сотрудни-
чества. несомненно, встреча с высококвалифицированным специалистом-практиком 
пополнила знания наших студентов.

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

Студенты четвертого курса направления подготовки Туризм на заседании круглого стола

 в мероприятии 
приняли участие пре-
подаватели кафедры 
социально-культур-
ной деятельности и 
туризма и кафедры 
теории и организации 
управления, прорек-
тор по образователь-
ной деятельности док-
тор педагогических 
наук С.н. Жданова.
 в.в. рудский с 
1984 года посетил раз-
личные университе-
ты Германии, читал 
лекции для студентов 
и проводил научные 
исследования по со-
вместным програм-
мам и грантам. в кни-
ге автор попытался 
показать современную 
Германию и населяю-
щих ее людей. Это личные впечатления человека, профессионально занимающе-
гося географическими исследованиями. Многие страницы книги рассказывают о 
культуре и быте немцев особенностях их менталитета. Она посвящена другу и кол-
леге в.в. рудского – профессору Манфреду Фрюауфу, с которым он много лет работал 
в Галле-виттенбергском университете имени Мартина Лютера. Книга иллюстриро-
вана многочисленными авторскими фотографиями, часть которых была представ-
лена во время презентации.

(Продолжение на стр. 6.)

Участники презентации

Бизнес-кейс у третьего курса готов!

Профессор кафедры социально-культурной деятельности и 
туризма доктор географических наук В.В. Рудский

денты побывали 
во многих городах 
Крымского побере-
жья, вернулись пе-
реполненные впе-
чатлениями. Так 
что предложение 
Дальяма оказалось 
кстати.
 И теперь каж-
дый четверг после 
занятий любители 
латиноамерикан-
ских танцев со-
бираются вместе, 
чтобы разучивать 
новые компози-
ции, репетиро-
вать, общаться.
вполне может 
быть, что в универ-
ситете появится 
новый танцеваль-
ный коллектив. 
 Пожелаем им 
успеха!

Медиацентр

 Джеованни александр 
васкес родригес, Бренда ра-
чель Каррийо Мартинес, Ми-
гель Эдуардо Миранда васкез, 
Луис Энрике Ортис Эскобар, 
Эвелин Беатриз Перез Бенито, 
Бланка Жакелин рамос Хасин-
то, ана рут рамос васкес гото-
вили программу выступления 
с особой тщательностью. в нее 
вошли зажигательные наци-
ональные танцы и песни, от- После репетиции

щиеся по направлению подготовки Декоративно-при-
кладное искусство и народные промыслы. Они тоже 
не раз выступали на студенческих праздниках в уни-
верситете, а в октябре прошлого года приняли участие 
в Международном общественно-культурном форуме 
«Мир для мира» в Крыму.
 Мероприятие было приурочено к нескольким 
важным историческим событиям: 75-й годовщине По-
беды в великой Отечественной войне, 75-й годовщине 
Потсдамской конференции, а также завершению стро-
ительства Крымского моста. в нем приняли участие 
творческие объединения и артисты из разных стран.

Только кажется, что это легко...
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 владислав Петрович родился 9 сентября 1946 
году. в 1979 году окончил Московское высшее 
художественно-промышленное училище 
(бывшее Строгановское) по специальности 
«Художник декоративно-прикладного ис-
кусства».
 в.П. Сидоров принадлежит к 
ведущим мастерам отечествен-
ной керамики, он автор более 
двухсот работ. в Институте 
изобразительного искусства 
и дизайна Гжельского госу-
дарственного  университе-
та преподавал дисциплины 
«Художественная обработка 
материалов декоративно-
прикладного искусства» и 
«Основы производственно-
го мастерства», руководил 
выпускными квалифи-
кационными работами. 
Получил общественное 
признание и был неодно-
кратно награжден за боль-
шой вклад в развитие де-
коративно-прикладного 
искусства и профессиональ-
ного художественного обра-
зования: 
 2002 г. – почетное звание 
«Заслуженный художник рос-
сийской Федерации»;
 2003 г. – диплом российской 
академии художеств;

 2008 г. – орден «Долг и Честь»;
 2009 г.– медаль «За воспитание, обучение, про-
свещение»;
 2012 г.– почетная грамота Министерства образо-
вания и науки российской Федерации;
 2012 г.– ученое звание доцента по кафедре деко-
ративно-прикладного искусства;
 2014 г.– академическая степень доктора педаго-
гики академии русской словесности и изящных ис-
кусств им. Г.р. Державина;
 2015 г.– диплом Союза художников россии;
 2015 г. – медаль «Патриоту россии» от имени Пре-
зидента российской Федерации.
 Специалисты отмечали тяготение в.П. Сидоро-
ва к крупной керамической форме, к анималисти-
ческому жанру, созданию произведений, органично 
входящих в архитектурное пространство. Его первая 
творческая работа – реконструкция и изготовление 
изразцовой печи XVI–XVII веков для музейного ком-
плекса в Зарядье была отмечена премией Государ-
ственного исторического музея (1980).

| БУдеМ ПОМнить ! |

памяти владислава петРовича сидоРова
 29 января после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владислав Петрович Сидоров, доцент кафедры декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Института изобразительного искусства и дизайна ГГУ, заслуженный художник Российской Федерации, профессор Академии русской словесности и искусств имени Г.Р. 
Державина.

 в 1984 году в.П. Сидоровым была создана 
на Гжельском экспериментальном керамиче-
ском заводе грандиозная по масштабу работа 
«Древо жизни» для Палеонтологического музея 
г. Москвы. 
 владислав Петрович был человеком твор-
ческим и деятельным, это позволило ему – ху-
дожнику, педагогу – реализовать на практике 
многие идеи. в их числе керамические люстры –
каскады и колонны для пионерского лагеря 
«артек» в Крыму «Легенда об адаларах», серия 
изразцовых печей-каминов,  рельефное панно 
«волжские просторы». 
 Искусствоведы отмечают, что его творче-
ство отличает глубокое понимание художе-
ственно-пластических особенностей и специ- 
фики керамики. Произведения в.П. Сидорова 

находятся в фондах российской академии художеств, 
в крупнейших музеях страны и частных коллекциях. 
 в течение многих лет в.П. Сидоров работал на 
кафедре декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна в Институте изобразительного искусства и ди-
зайна, подготовил не одно поколение художников, 
передавая молодежи свои знания и опыт работы. 
владислав Петрович был признанным специали-
стом, который прошел путь познания искусства, за-
нимался творчеством до последнего дня своей жиз-
ни.
 Память о нем сохранится в наших сердцах.

Ректорат

Владислав Петрович Сидоров

Наталья Будылева. Декоративные светильники «Цапли». 
Шамот. Руководитель В.П. Сидоров

Дарья Дубровина. 
Декоративно-
анималистическая 
композиция «Саванна». 
Шамот. Руководитель 
В.П. Сидоров

Марина Орлова. Светильники «Корабли». 
Шамот. Руководитель В.П. Сидоров

В.П. Сидоров. 
Скульптурная 
композиция «В 
дельте Волги». 
Шамот

В.П. Сидоров. 
Декоративная 
композиция «Паломники. 
Святая гора Афон». 
Шамот, фарфор, золото

 2007 г. – звание действитель-
ного члена академии русской сло-
весности и изящных искусств им. 
Г.р. Державина;
 2007 г. – диплом профессора 
академии русской словесности и изящных искусств 
им. Г.р. Державина;

В.П. Сидоров. Панно «Волжские просторы». Шамот, подглазурная 
роспись солями, рельеф

Наталья Перова. Шахматы «Венецианский карнавал». Фарфор, 
подглазурная роспись. Руководитель В.П. Сидоров
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| МеждУнарОднОе сОтрУдничествО |

(Окончание. Начало на стр. 4)

мы – вместе!
Представляем отрывок из книги «Германия и немцы глазами географа», подготовленной к печати автором, доктором географических наук, профессором В.В. Рудским. 

 «…Столица ФрГ – Берлин – в очередной раз встре-
чала меня моросящим ноябрьским дождем, холодным 
ветром, унылым пейзажем чуть зеленоватых полей и 
буроватого смешанного леса. Только пройдя паспорт-
ный и таможенный контроль и увидев улыбчивые 
лица встречавших немецких друзей, начинаешь по-
немногу оттаивать, и все становится на свои места 
– и забытая немецкая речь, и нескончаемый поток 
машин, и яркая реклама, и многое другое. Кажется, 
что только вчера уехал отсюда – вот знакомый силуэт 
кирхи, вот кафе, где не раз сиживал с друзьями, а там 
сейчас покажется вереница озер – любимое место от-
дыха в выходные дни. впереди целый месяц активной 
работы по совместным проектам, встречи со старыми 
добрыми друзьями, сотни километров автомобильных 
и железных дорог. 

острове Маврикий и в австралии. в середине 90-х го-
дов Манфред направляет на практику на алтай своего 
студента Тобиаса Майнеля, который в дальнейшем пи-
шет интересную дипломную работу по нашему регио-
ну и продолжает исследования эрозионных процессов 
в Кулундинской степи, обучаясь уже в аспирантуре. 
Сам профессор Фрюауф дважды приезжает на алтай 
и остается очень доволен результатами исследований 
Майнеля. начал-
ся новый этап со-
вместных работ, 
подкрепленный 
многомиллион-
ным (евро) до-
говором Мини-
стерства науки 

минами» до отказа. И все же одну-две воскресные экс-
курсии я могу себе позволить. Так, например, недавно 
мы с друзьями из Эссена совершили поездку в немец-
кий город Трир, на родину Карла Маркса, с заездом в 
Люксембург. Трир поразил архитектурными памятни-
ками IV – XVIII веков, сочетанием стилей – от древне-
римского до ренессанса и готики, террасированными 
склонами берегов реки Мозель со знаменитыми вино-

 Участие в международных проектах позволяет 
чувствовать себя уверенно за границей – ты равноправ-
ный член творческих коллективов, получаешь непло-
хое вознаграждение за свой труд, можешь спокойно 
снять гостиничный номер, купить билет на поезд, схо-
дить вечером в гости к друзьям с букетом роскошных 
хризантем или самому пригласить их в ресторан. У 
меня даже есть немецкая визитная карточка, из ко-
торой следует, что я работаю в Университете Мартина 
Лютера (Галле-виттенберг) в должности приглашенно-
го профессора. Правда, непреложным законом являет-
ся свободное владение языком… 
 После вывода советских войск из восточной Гер-
мании бросается в глаза большое количество русского-
ворящих людей. в основном, это эмигранты, но есть и 
туристы, наш брат – командированные, а также аспи-
ранты и студенты. в Дрезденском техническом уни-
верситете, где мне посчастливилось продолжительное 
время учиться и работать в 80-е годы, опять образова-
лась большая диаспора студентов и аспирантов из ре-
спублик бывшего СССр.
 Главным результатом совместных проектов с этим 
вузом было активное участие в них наших молодых 
преподавателей и студентов. Два студента и два мо-
лодых кандидата наук прошли трехмесячные стажи-
ровки в Дрездене. в летний период, ежегодно с 1995 по 
2000 год, мы организовывали совместные экспедиции 
на алтай, в которых принимали участие и россий-
ские, и немецкие студенты. не менее перспективно 
складываются мои отношения еще с двумя немецки-
ми университетами – Университетом Мартина Лютера 
(Галле-виттенберг) и Университетом Потсдама. все эти 
контакты были подкреплены целой серией различных 
грантов и программ.
 Меня многие спрашивают, как получить зарубеж-
ный грант. Это сделать и просто, и трудно. в начале 
90-х годов, бывая в Германии, я писал огромное коли-
чество разнообразных заявок-предложений на гранты, 
результат был один – нулевой. Сейчас ситуация обрат-
ная, практически все мои немецкие коллеги начинают 
разговор с предложения о совместных исследованиях, 
подготовке совместных проектов, а мне приходится 
тактично дифференцировать эти предложения, пере-
носить многие из них на будущее. Что же изменилось за 
это время? Многое: во-первых, немецкие коллеги ста-
ли доверять мне как надежному партнеру; во-вторых, 
большинство из моих друзей стали директорами ин-
ститутов, профессорами, получили большие финансо-
вые возможности для проведения исследований.
 в полной мере это относится, например, к дирек-
тору Института географии Университета Мартина Лю-
тера профессору Манфреду Фрюауфу. Познакомившись 
еще в 80-е годы на одном из международных симпози-
умов, мы долгое время, оставаясь друзьями, не форси-
ровали наши совместные работы. я иногда заезжал к 
нему в Галле, его же научные интересы находились на 

и образования Германии. Это 
может быть и частный, но все 
же очень показательный пример 
того, как нужно строить отноше-
ния со своими зарубежными пар-
тнерами. Попытки форсировать 
события практически всегда при-
водят к негативному конечному 
результату. немцы не любят при-
нимать скороспелые решения, не 
любят, когда на них давят, и даже 
очень интересные и перспектив-

ные предложения обречены на провал.
 в Германии мне довольно часто приходится встре-
чаться с нашими бывшими соотечественниками. надо 
отметить, что у большинства из них жизнь складыва-
ется не так хорошо, как может показаться. Они говорят 
– приехали ради детей, т.е. подтверждают мысль, что 
на своей жизни поставили крест. но и их дети факти-
чески являются детьми второго сорта, т.к. родители 
их, как правило, безработные, в отпуск они ездить не 
могут, машины все имеют бывшие в употреблении. 
новая немецкая диаспора не находит своего места в 
сложившемся укладе коренного населения. Подраста-
ющая молодежь находит себе спутников жизни из та-
ких же, мягко говоря, малообеспеченных русскогово-
рящих семей. Приехавшая сюда вместе с родителями 
14 – 16-летняя и старше молодежь не может избавиться 
от акцента, образует свои клубы, где говорит на свое-
образном языке, в основе которого лежит русский, но 
обильно перемешанный с обиходными немецкими 
словами. в СССр этнические немцы не были чужими, 
на национальную принадлежность никто не обращал 
внимания, тогда как в Германии они, по-видимому, 
еще долгое время будут считаться русскими, сохраняя 
в своей повседневной жизни многие черты, приобре-
тенные и унаследованные от своей настоящей родины, 
т.е. места,  где они роди-
лись или родились их ро-
дители.
 в качестве обязатель-
ного условия всех моих 
поездок в Германию было 
чтение лекций и про-
ведение специальных 
семинаров для препо-
давателей и студентов. 
я получаю от этих меро-
приятий, пожалуй, еще 
больше информации для 
себя, чем немецкие кол-
леги, т.к. идет постоян-
ная дискуссия, задаются 
вопросы принципиаль-
но иного характера, чем 
у нас. все это обогащает 
нашу науку, способствует 
ее развитию.
 Каждая поездка за 
рубеж – это не только де-
ловые встречи, но и воз-
можность познакомиться 
с достопримечательно-
стями страны. Последние 
годы у меня не очень мно-
го свободного времени, 
ежедневник заполнен, 
как говорят немцы, «тер-

градниками, спо-
койно-деловыми 
горожанами и 
многочисленны-
ми туристами со 
всего света. 
 время про-
летело быстро, 
т.к. оно было за-
полнено инте-
ресными встре-
чами, лекциями 
и семинарами, 
новыми знаком-
ствами и многим 
другим. впереди 
новые совмест-
ные проекты, 
встречи теперь 
уже на россий-
ской земле! До 
свидания, Гер-
мания, до новых 
встреч! я люблю 

В керамической мастерской Института искусств в Галле

Профессор В.В. Рудский и профессор Манфред Фрюауф, которому посвящена книга

С немецкими коллегами в Галле

эту страну, люблю народ, ее населяющий, хотя то же 
самое могу сказать о любой другой стране, в которой 
приходилось бывать за 40 лет путешествий по миру. 
 Цель написания этой книги заключается в том, 
чтобы показать современную Германию и людей, ее 
населяющих, используя личные впечатления челове-
ка, профессионально занимающегося географически-
ми исследованиями. Однако это не географическое 
описание Германии – это размышления географа на 
темы современной Германии».
 в 2018 г. посетил кафедру керамики Института 
искусств в Галле. У нас состоялся продолжительный и 
плодотворный разговор с профессором кафедры кера-
мики Мартином нойбертом, во время которого были 
обсуждены направления и перспективы сотрудниче-
ства между нашими образовательными учреждения-
ми. Основное внимание уделялось обмену студентами 
и преподавателями, проведение мастер-классов веду-
щими преподавателями и керамистами, а также вы-
ставок и презентаций. 
 несмотря на близость тематики деятельности 
Гжельская и Галльская школы керамики имеют суще-
ственные отличия, это обстоятельство может сыграть 
принципиально важную роль в их совершенствова-
нии и разработки новых направлений. в этой связи 
актуальность данного направления исследований 
связана с диалогом культур в области керамики. Со-
трудничество керамистов-педагогов из Гжельского 
государственного университета и Института искусств 
Галле будет способствовать обогащению традиций 
формообразования и декорирования керамических 
изделий, следовательно, обогащению культур двух 
стран. Обмен опытом специалистами в сфере керами-
ки благотворно отразится не только на сохранении и 
развитии керамического искусства россии и Герма-
нии, но и закрепит традиции между школами кера-
мики в перспективе».
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| стУденческая жизнь |

РасшиРяем сотРудничество
 14 января в г. Раменское состоялась встреча представителей университета с дирекцией ООО «Торговый 
Дом КАМ», на которой обсуждалось трудоустройство студентов, их практическая подготовка и участие в 
совместных проектах, в том числе социального характера.

письма пРадеда
 Студентка третьего курса отделения культуры и искусства Настасья Киселе успешно выступила в он-
лайн-марафоне художественного слова «Обломки XX века», посвященном творческому наследию российского 
прозаика и поэта Николая Димчевского, со стихотворением «Дожди». 

есть таКая тРадиция!
 Благодарственные письма главы получили 12 сту-
дентов университета: Ксения абрамова (технологиче-
ское отделение), активная участница студенческого 
научного общества; Екатерина антонова (отделение 
декоративно-прикладного искусства и живописи), 
победительница международных фестивалей и кон-
курсов; Дарья Гусенкова (Институт социально-гума-
нитарного образования), победительница между-
народных олимпиад по русскому языку, истории, 
английскому языку; Мария Измайлова (Институт 
изобразительного искусства и дизайна), победитель-
ница международных конкурсов по изобразительно-
му и декоративно-прикладному искусству; алексей 
Казанцев (отделение физической культуры), призер 
первенства Московской области по футболу; алек-
сей Кукушкин (отделение информационных техно-
логий), победитель конкурса «Студент года – 2019» в 
номинации «Общественная активность», участник 
всероссийских олимпиад по информатике; алина 
насырова (отделение культуры и искусства), побе-
дительница всероссийских и международных кон-
курсов по вокалу; анастасия Прудникова (отделе-

в музей – 
на пРаКтиКу
 13 января состоялась встреча директора 
центра развития карьеры ГГУ О.В. Борисовой 
с директором Раменского историко-художе-
ственного музея, руководителем туристско-
информационного центра «Раменское» Л.А. 
Слизовой. 

 Обсуждались различные формы взаимодей-
ствия, проектные работы, участие представите-
лей университета в различных мероприятиях, 
посещение студентами раменского историко-
художественного музея во втором семестре учеб-
ного года. 
 в рамках встречи было принято решение о 
проведении практической подготовки в музее и 
туристско-информационном центре студентов, 
которые обучаются в институте и колледже ГГУ. 

Э.А. Сулейманова,
секретарь-администратор центра карьеры

(Окончание. Начало на стр. 2)

из Гватемалы, Египта, Кубы, Латвии, Таджикиста-
на, Туркменистана, Узбекистана, Украины. все они 
успешно окончили бакалавриат в нашем университе-
те. Обучение в магистратуре позволит этим студен-
там еще глубже изучить развитие туризма и приме-
нить полученные знания у себя на родине, что будет 
способствовать укреплению дружественных связей 
между нашими народами и странами.
 Почти все магистранты, поступившие на обу-
чение по направлению подготовки Социально-куль-
турная деятельность, уже работают в этой сфере, что 
особенно важно. Таким образом, университет решает 
важную задачу подготовки управленческих кадров в 
сфере социально-культурной деятельности и туризма 
для Подмосковья. 

Кафедра социально-культурной деятельности и туризма

магистРанты 
пРиступили 
К исследованиям

(Окончание. Начало на стр. 2)

тельны и одновременно патриотичны. в них лю-
бовь, надежда и вера, что когда-нибудь он вернется 
домой. Эти признания не могут оставить равнодуш-
ным. на семейном совете мы решили, что письма 
прадеда с фронта можно опубликовать как пример 
любви к родине, жене, детям. а еще, чтобы увеко-
вечить память о героях великой Отечественной во-
йны. Евгений Борисович пал смертью храбрых в 
1944 году и был похоронен с отданием воинских по-
честей.
 Думаю, не только огромное мужество и несгиба-
емая воля помогли победить в этой страшной войне. 
Сила – в любви, каждому на той войне было за что 
сражаться. Горжусь, что у меня был такой сильный и 
отважный прадед. Пока мы помним имена, храним 
рукописи и любим своих близких, огонь Победы бу-
дет искриться в наших сердцах. Памяти Евгения Бо-
рисовича Кострицына, моего прадеда, я посвятила 
стихотворение «Моя любимая». 
 

Моя любимая...
Самая яркая,
Неповторимая звезда!
Я вижу тебя – 
Ты далеко и за мной наблюдаешь.
Ты, словно маяк, 
Мне путь освещаешь.
Ты всегда со мной рядом, я это знал.
И ты знаешь, моя дорогая,
Я продолжаю идти
Только вперед, не унывая!
Оружие к бою, смелость в кулак – 
Я готов биться за тебя и только так!
Я счастлив жить на этой земле
И любить тебя, моя любимая…
Самая яркая, неповторимая звезда!

Медиацентр

Директор центра развития карьеры ГГУ О.В. Борисова с директором 
Раменского музея Л.А. Слизовой

 н а с т а -
сья с первых 
дней обуче-
ния активно 
участвует в 
р а з л и ч н ы х 
т в о р ч е с к и х 
п р о е к т а х . 
Она пред-
с т а в л я л а 
у н и в е р с и -
тет на реги-
о н а л ь н о м 
к о н к у р с е 
« С т у д е н ч е -
ская весна», 
выступала на 
Международ-
ном фести-
вале «Синяя 

птица Гжели», вошла в число дипломантов Между-
народного конкурса «Умные и талантливые», где 
читала отрывок из романа М.а. Булгакова «Мастер 
и Маргарита». в преддверии празднования 75-летия 
Победы в великой Отечественной войне настасья 
подготовила под руководством кандидата историче-
ских наук доцента О.а. Ищенко и отправила на этот 
конкурс эссе «Евгений Борисович Кострицын – мой 
герой». За эту работу ей присудили первое место в 
Международном конкурсе «Умные и талантливые» 
Центра гражданского образования Европейского ко-
митета образования. 
 – Дома сохранились фотографии прадеда, пись-
ма и открытки с фронта, которые прадед отправлял 
жене и детям, то есть моей бабушке и маме, – рас-
сказывает настасья. – я захотела написать об этом. 
Слова, которые он писал своей семье, очень трога-

Студентка третьего курса отделения 
культуры и искусства Настасья Киселе

 Компания располагает собственным производ-
ственным комплексом и предлагает широкий спектр 
услуг по обработке природного камня, изготовлению 

Генеральный директор ООО «Торговый Дом КАМ» Д.В. Бабаев обсудил 
на встрече с временно исполняющим обязанности ректора доктором пе-
дагогических наук Д.С. Сомовым перспективы сотрудничества

отделочных материалов и декоративных изделий. 
Сотрудничество с предприятием представляет осо-
бый интерес для студентов таких направлений под-

готовки, как Скульптура, Дизайн, Декоративно-
прикладное искусство и народные промыслы. 
Представители компании готовы обучать сту-
дентов искусству обработки камня. Кроме того, 
их интересует перспектива участия в выставках, 
конференциях и других проектах творческой и 
научной деятельности университета.
 20 января генеральный директор ООО «Тор-
говый Дом КаМ» Д.в. Бабаев посетил универ-
ситет. Дмитрий владимирович с большим ин-
тересом познакомился с деятельностью вуза и 
его историей, со студенческими работами, ко-
торые экспонируются в музее декоративно-при-
кладного искусства ГГУ. Гостя особенно заинте-
ресовали изделия из шамота и дизайнерские 
проекты.
 на встрече с временно исполняющим обя-
занности ректора доктором педагогических 
наук Д.С. Сомовым обсуждалось проведение со-
вместных мероприятий в ближайшее время и 
перспективы дальнейшего сотрудничества.

Э.А. Сулейманова,
секретарь-администратор центра карьеры

ние экономики и права), победительница конкурса 
«Студент года – 2020» в номинации «Студенческий 
лидер года», лауреат премии «МИр»; Екатерина раз-
ницына (Институт изобразительного искусства и 
дизайна), участница международных фестивалей и 
выставок, победительница региональных и между-
народных соревнований по силовым видам спорта; 
Лиана решетина (строительное отделение), участ-
ница всероссийских и международных олимпиад, II 
Закрытого внутривузовского чемпионата WorldSkills 
Russia (III место); Мария Соина (Институт социаль-
ного-гуманитарного образования), участница все-
российских и международных конкурсов, победи-
тельница финала IV  национального межвузовского 
чемпионата по стандартам WorldSkills  Russia; Са-
брина Урманалиева (отделение сервиса и туризма), 
активная участница региональных и всероссийских 
олимпиад, конкурсов, победительница II Закрытого 
внутривузовского чемпионата WorldSkills Russia (II 
место). 
 Праздничные мероприятия начались с турнира 
по мини-футболу. в дерби принимали участие пять 
команд. Сборная ГГУ смогла завоевать второе место, 
одержав победы над второй командой раменского 
колледжа и раменского дорожно-строительного кол-
леджа, а также сыграв вничью с командой филиала 
Жуковского авиационного техникума и проиграв 
лишь первой команде раменского колледжа. Это до-
стойный результат! 
 Праздник продолжился на ледовой арене двор-
ца спорта «Борисоглебский».

М.В. Потулова,
заместитель начальника управления воспитательной работы 

Праздник продолжился на ледовой арене дворца спорта 
«Борисоглебский»
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жизнь налаживается!
 Студенты четвертого курса Института изобразительного искусства и дизайна под руководством до-
цента кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры, кандидата искусство-
ведения Натальи Владимировны Штольдер посетили выставку Марии Якунчиковой-Вебер в Третьяковской 
галерее.

наши победы 
в янваРе
 16 января в г. Орехово-Зуево состоялось первен-
ство Московский области по дзюдо среди спортсме-
нов до 23 лет. В числе воспитанников спортивной 
школы «Раменское» в соревнованиях приняла уча-
стие и заняла третье место студентка третьего 
курса отделения физической культуры Руфина Сай-
дашева.

Кто поедет на унивеРсиаду
 24–28 января во дворце спорта «Борисоглебский» (Раменское) состоялись всероссийские 
соревнования по бадминтону среди студентов.

Учредитель и издатель: ФГБОУ вО «Гжельский государственный университет». адрес: 140155, Московская область, раменский р-н, пос. Электроизолятор, д. 67.
Тел./факс 8 (496) 46 47 640. Гл. редактор в.в. Семенова. Дизайнер О.в. ромашкова. выходит 1 раз в месяц. Тираж 200 экз.

один в поле воин!
 Мы уже сообщали о том, что на празднике, посвященном Дню российского студенчества, состоялись со-
ревнования по мини-футболу. 

| БУдеМ сПОртивныМи! |

 в турнире приняло участие более 80 спортсменов 
из разных уголков нашей страны. Соревнования про-
водились в два этапа: командный и личный турнир. 
Команду нашего университета представляли будущие 
педагоги физической культуры и спорта: анастасия Се-
менова (мастер спорта, член сборной россии); Ксения 
Евгенова (мастер спорта, член сборной россии); Егор 
вельп (мастер спорта, член сборной россии); Данил Пе-
ревезенцев (кандидат в мастера спорта, член сборной 
Московской области); александр Моисеев (первый раз-
ряд, член сборной ГГУ); Ирина Захваткина (первый раз-
ряд, член сборной ГГУ).
 на предварительном этапе наша команда переи-
грала бадминтонистов из Орловского государственно-

го университета имени Тургенева со 
счетом 4:1. Далее со счетом 3:2 в тя-
желейшей встрече была переиграна 
сборная российского государствен-
ного университета физической куль-
туры, спорта, молодежи и туризма 
(г. Москва). Эти победы обеспечили 
гжельским бадминтонистам брон-
зовые медали чемпионата и дали 
возможность продолжить борьбу за 
первое место. 
 К сожалению, в следующем туре 
сборная ГГУ уступила команде Госу-
дарственного социально-гуманитар-
ного университета (г. Коломна) со 
счетом 2:3 и победителю турнира – 
Поволжской государственной акаде-
мии физической культуры, спорта и 
туризма (г. Казань), счет встречи 1:4.
 в личных соревнованиях на 
высшую ступень пьедестала почета 
дважды поднималась анастасия Се-
менова. Она стала обладательницей 
двух золотых медалей: в одиночной 
категории и в смешанной – вместе с 

академии на отделение бадминтона и тенниса в следу-
ющем году выделено 40 бюджетных мест. 
 но Гжельский университет все же остается в чис-
ле лидеров в студенческом бадминтоне! надеемся, что 
наши ребята прошли на этих соревнованиях отбор на 
всемирную летнюю универсиаду 2021 года, которая 
должна состояться в Китае, – прокомментировал вы-
ступление спортсменов тренер сборной ГГУ, мастер 
спорта рФ, профессор К.Б. Илькевич. 

Спортклуб ГГУ
Егор Вельп и Анастасия Семенова стали чемпионами в 
смешанной парной категории

нашим бадминтонистом Егором вельпом.
 – Это не первая наша медаль в студенческих сорев-
нованиях такого уровня, гжельские бадминтонисты 
многократно становились победителями и призера-
ми всероссийских состязаний. Хочется отметить, что с 
каждым годом все труднее конкурировать с ведущими 
спортивными вузами страны. Студенческих команд 
становится больше, многие вузы привлекают ведущих 
тренеров, увеличивают количество бюджетных мест 
для спортсменов-бадминтонистов. Так, в Поволжской 

Команда ГГУ –  бронзовый призер всероссийского студенческого турнира по бадминтону

 в дерби принимали 
участие пять команд. Сбор-
ная ГГУ завоевала второе 
место, одержав победы над 
второй командой рамен-
ского колледжа и раменско-
го дорожно-строительного 
колледжа, а также сыграв 
вничью с командой фили-
ала Жуковского авиацион-
ного техникума и проиграв 
лишь первой команде ра-
менского колледжа. 
 О том, что это была яр-
кая игра, можно судить по 
снимку, который сделан 
во время встречи нашей 
сборной по мини-футболу с 
командой филиала Жуков-
ского авиационного тех-
никума. Как показал исход 
матча, и один в поле воин!

Спортклуб

 Кураторы выставки объединили произве-
дения в тематические блоки и выстроили экс-
позицию в соответствии с эволюцией творче-
ского пути художницы. впервые (а это вторая 
за 115 лет ретроспектива якунчиковой-вебер в 
Москве) ее наследие представлено так полно: 
более 60 живописных работ, около 10 произве-
дений декоративно-прикладного искусства, 
а также более 60 акварельных этюдов и пасте-
лей. Отдельное внимание уделено произведе-
ниям в технике выжигания, книжной графи-
ке и цветным офортам.
 выставка произвела впечатление.
 Пандемия явно отступает, это видно не 
только по работе столичных музеев и театров, 
но и по университетской жизни. ведь все с не-
терпением ждут возобновления занятий в тра-
диционном формате, и они в скором времени 
начнутся.
 Предполагается, что с 8 февраля начнутся 
и занятия в секциях спортклуба ГГУ.
 в здоровом теле – здоровый дух! 

МедиацентрНа выставке в Государственной Третьяковской галерее

Алексей Зеленов студент отделения физической культуры в нападении

 Поздравляем руфину с успешным выступлением!
С 20 по 23 января в Истре состоялись всероссийские со-
ревнования по кикбоксингу Moscow Open. 
 в этих крупнейших соревнованиях принял уча-
стие студент первого курса отделений физической 
культуры и экономики и права Даниил Фугар. Он про-
вел один поединок, в котором одержал уверенную по-
беду единогласным решением судей. Таким образом, 
Даниил завоевал первое в турнире первое место. 

Спортклуб

Студент первого курса отделений физической культуры и 
экономики и права Даниил Фугар


