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СпаСибо за мир!

Сирень победы
 В мае 1945 года воинов, возвращавшихся домой, встречали букетами сирени, 
поэтому высаживать ее ко Дню Победы стало традицией. Студенты и препода-
ватели университета во главе с ректором Б.В. Илькевичем, доктором педагоги-
ческих наук, профессором, ветераном Вооруженных Сил РФ, полковником запаса, 
провели акцию «Сирень Победы». 

 Вдоль ограды института было высажено более 30 кустов сирени гжельских селек-
ционеров. Фронтовик и талантливый селекционер Леонид Колесников, посвятивший 
выведению сирени всю свою жизнь, создал коллекцию сортов, назвав их в честь со-
бытий и героев войны. Во многом благодаря ему отечественные сорта сирени стали 
национальным достоянием и получили известность во всем мире. 
 Цель акции «Сирень Победы» – сохранение памяти о воинах, погибших во время  
Великой Отечественной войны. Надеемся, что это станет традицией и нашего уни-
верситета.

Виктория Крапивина, председатель объединенного совета обучающихся

на параде в моСкве
 9 мая 2015 года навсегда останется в нашей памяти. Этот день мы провели 
на Красной площади в качестве волонтеров корпуса 70-летия Победы, который 
насчитывает более 80-и тысяч участников во всех российских регионах.

 Для работы на Красной площади было отобрано по конкурсу около двух тысяч 
помощников, в их числе студенты ГГУ: Ксения Новожилова, Оксана Корчагина, Ге-
оргий Розновский, Оксана Чорна, Александра Гузенко, Марина Орищенко. Накану-
не 9 мая нужно было комплектовать подарки для ветеранов. Мы назвали операцией 
«Бойцы невидимого фронта», так как работать нужно было ночью. На следующий 
день, разложив подарки, стали готовиться к волнующему и долгожданному собы-
тию – параду Победы. В наши обязанности входило встречать ветеранов, представи-
телей зарубежных делегаций, почетных гостей и помогать им занять свои места на 
трибунах.
 Потом начался парад. Это было грандиозно! Мы стали участниками замеча-
тельного праздника, который 9 мая отметила вся страна.

Александра Гузенко,
студентка второго курса факультета сервиса и туризма

Спасибо вам за подвиг и за смелость,
За то, что вы закончили войну,
За то, что ради нас, детей, сумели
Отвоевать свободную страну!
Улыбки светят, прочь уходят беды,
Медали на груди горят огнем.
С 9 Мая! С праздником Победы!
С еще одним счастливым, мирным днем!

 9 мая во всех российских го-
родах и селах прошли мероприя-
тия, посвященные 70-летию По-
беды в Великой Отечественной 
войне. Студенты, преподаватели 
и сотрудники Гжельского государ-
ственного университета приняли в 
них участие.
 В поселке Электроизолятор в 
колонне университета шли более 
170 человек, почти половина из них – 
с портретами ветеранов Великой От-
ечественной войны. Инициатором 
акции «Бессмертный полк» в нашем 
образовательном учреждении стал 
студенческий актив, администрация 
вуза поддержала эту идею, к движе-
нию присоединились жители реги-
она. Они приносили фотографии, 
сведения о родных и близких, уча-
ствовавших в Великой Отечественной 
войне, и 9 мая шли с их портретами 
в колонне «Бессмертного полка» уни-
верситета.
 Для ветеранов, жителей и гостей 
поселка студенческий совет провел 
акции «Блокадный хлеб» и «Георги-
евская ленточка». Наши спортсмены 
по сложившейся традиции приняли 
участие в легкоатлетическом пробеге, 
посвященном Дню Победы.
 В Раменском студенты и препо-
даватели университета также прошли 
в праздничной колонне и приняли 
участие в акциях «Бессмертный полк», 
«Вальс Победы», «Свеча памяти».

 Мы помним, мы гордимся! Это самый радостный и 
в то же время самый грустный день! Ком встает в горле, 
слезы текут по щекам, когда понимаешь, как же мало 
осталось людей, которым мы обязаны всем! Благодаря 
вам, дорогие ветераны, мирное небо над нашей голо-
вой! Спасибо, спасибо, спасибо! Мы вам бесконечно 
благодарны. Мы не забудем подвиг нашего народа ни-
когда!

Евгения Солодкова, студентка первого курса

 70 лет минуло с тех пор, как окончилась самая 
страшная и кровопролитная в истории человечества 
война, которая унесла десятки миллионов жизней на-
ших соотечественников. Но память об этом должна со-
храниться.

Г.И. Христенко,
заместитель директора колледжа ГГУ

по воспитательной работе

Расти большая

9 мая Парад Победы

Колонна студентов и преподавателей университета 9 мая на митинге в пос. Электроизолятор
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в память о подвиге
 Память о подвиге. Такова была идея студентов нашего университета, принимавших участие в торжествах, посвя-
щенных Дню России и Дню города в Раменском. 

| К 70-ТИ ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ |

дню победы 
поСвящаетСя
 6 мая в актовом зале состоялось 
торжественное собрание преподавате-
лей, сотрудников и студентов универси-
тета, посвященное 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

 Собрание открыл ректор ГГУ 
Б.В. Илькевич, доктор педагогических 
наук, ветеран Вооруженных Сил РФ, пол-
ковник запаса. В своем выступлении Бо-
рис Владимирович напомнил о вкладе, 
который внесли в победу над фашизмом 
жители Подмосковья и Раменского рай-
она.
 Ректор поздравил всех с наступаю-
щим праздником и вручил цветы препо-
давателям, детство которых пришлось на 
военные годы: И. А. Хазовой, члену Сою-
за художников РФ, преподавателю худо-
жественного отделения колледжа; про-
фессору Г. М. Гусейнову, заведующему 
кафедрой дизайна, члену Союза дизай-
неров РФ, Почетному работнику высшего 
образования РФ; В.П. Сидорову, доценту 
кафедры декоративно-прикладного ис-
кусства, Заслуженному художнику РФ; 
лауреату Государственной премии Рос-
сии в области образования, А. А. Андре-
евой, кандидату педагогических наук, 
заведующей отделом учебно-инноваци-
онных работ, вице-президенту фонда 
«Дети Великой Отечественной войны».
 Торжество продолжилось выступле-
нием студенческих творческих коллек-
тивов.

Пресс-центр ГГУ

о тех, кто СражалСя 
за родину
 Стало известно, что Анастасия Захарова побе-
дила в конкурсе видеороликов и презентаций «Никто 
не забыт, ничто не забыто», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.
 
 Награждение победителей проходило в Раменской 
центральной библиотеке, В конкурсе участвовали сту-
денты ГГУ. В номинации «Великая Отечественная во-
йна в истории моей семьи» Андрей Бученков (46 гр.) 
представил работу «Он сражался за Родину»; Антонина 
Первозванская (22 гр.) подготовила презентацию «Мой 
прадед Алексей Апреликов». В номинации «Дорогой 
Памяти» Диана Коновалова (факультет экономики и 
управления) представила работу «Памятники Великой 
Отечественной войны», в номинации «Великая От-
ечественная война моими глазами» Алина Цыбульская 
(факультет сервиса и туризма) презентовала акцию 
«Дни воинской славы».
 Все участники награждены дипломами, а побе-
дитель конкурса, студентка факультета экономики и 
управления ГГУ, Анастасия Захарова, представившая 
видеоролик «Подвиг Сталинграда», – грамотой комите-
та по делам молодежи администрации Раменского рай-
она. 

Пресс-центр ГГУ

Человек и война
 В Институте иностранных языков РУДН состоялась студенческая научно-практическая конференция 
«Человек и война: это нужно не павшим, это нужно живым». Мероприятие посвящалось 70-летию Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной войне.

 Студенты ГГУ Татьяна Ананьева, Виктор Сармин 
и Ирина Заболотняя приняли участие в конференции 
и презентовали ежегодный военно-патриотический 
проект «Дни воинской славы», который реализуется в 
нашем вузе.
 Наверное, в нашем университете нет студента, 
который бы не участвовал в этом проекте. На объеди-
ненном совете обучающихся решили вручить участни-
кам Великой Отечественной войны подарки. Это стало 
одним из направлений проекта. Причем подарки при-
готовили особенные, индивидуальные. К примеру, 
Виктор Сергеевич Павлов вместе с сувенирами в пода-
рок получил копии архивных документов – наградного 
листа и приказа о награждении орденом Cлавы III сте-
пени. Виктор Степанович был растроган, сказал, что 
такой подарок для него дороже всех других, он словно 
вернулся в военную юность… 
 Под впечатлением от этой встречи остались и сту-
денты. Общение с последними из оставшихся в живых 
участниками Великой Отечественной войны – это осо-
бое событие.  Зачастую их воспоминания хранят та-
кие детали, которые не увидишь в кино, о которых не 
прочитаешь в книгах, ведь каждая судьба неповтори-
ма. Фронтовики рассказывают о своей молодости, они 
были такими же по возрасту, как нынешние студенты, 
когда ушли на войну. Поэтому можно представить себя 
на их месте. И спросить: а ты бы смог?
 Мы уже рассказывали в газете о судьбе Виктора 
Сергеевича Павлова, в прошлом – заместителя дирек-
тора Гжельского силикатно-керамического технику-
ма по хозяйственной части. Из личного дела, которое 
хранится в архиве института, известно, что он ушел 
воевать в 18 лет, в 1943 году. Закончил войну в Восточ-
ной Пруссии. Награжден орденом Красной звезды, ор-
деном Славы III степени, медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией», «30 лет Советской 

армии и флота». На сайте «Подвиг народа». удалось об-
наружить два документа, копии которых ребята и по-
дарили ветерану: приказ по 217 Стрелковой Унечской 
Краснознаменной Ордена Суворова дивизии от 12 фев-
раля 1945 года № 187/Н о награждении отличившихся 
воинов, в их числе сержанта Павлова Виктора Сергее-
вича, разведчика 279-ой отдельной разведывательной 
роты – орденом Славы III степени, и наградной лист – 

пожелтевшую от времени страничку с рукописным 
чернильным текстом. 
 «Такой войны больше не будет, – считает В.С. Пав-
лов, – потому что старшее поколение несет боль тех со-
бытий и передает память о них своим детям и внукам. 
Передает с единственной целью: чтобы такого больше 
не повторилось!»

Елена Елина,
социальный педагог

 В. С. Павлов был растроган, получив необычный 

Татьяна Ананьева и Виктор Сармин презентуют проект «Дни 
воинской славы»

Представители ГГУс председателем совета ветеранов 
Раменского района А. М. Волковым

 Тема праздника – 70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне и Год литературы 
в России. Началось представление «Вальсом 
Победы», в исполнении которого принимали 
участие студенты ГГУ и продолжилось теа-
тральным шествием. По задумке организато-
ров акции нам нужно было представить героев 
известного романа Александра Фадеева «Мо-
лодая гвардия». Подвиг юных подпольщиков 
Краснодона стал одной из героических стра-
ниц летописи Великой Отечественной войны. 
Пятерым молодогвардейцам посмертно было 
присвоено звание Героя Советского Союза.
 В первых рядах колонны шли студенты, 
представшие в образе руководителей «Мо-
лодой Гвардии»: Михаил Комиссаров (Олег 
Кошевой), Илья Водорезов (Иван Земнухов), 
Илья Татарчук (Сергей Тюленин), Максим Ар-
кашкин (Виктор Третьякевич), Андрей Белян-
ский (Василий Левашов), Алина Цыбульская 
(Ульяна Громова), Елена Зотова (Любовь Шев-
цова).
 Молодогвардейцы известны тем, что 
уничтожали фашистов и их технику, писали 
и развешивали в оккупированном городе ли-
стовки. Они понимали, что рискуют собой, 
поклялись отдать жизнь в борьбе с завоевате-
лями, если потребуется, и выполнили свою 
клятву: более 70-и изувеченных фашистами 
комсомольцев были расстреляны и сброшены 
в шурф шахты.
 В память о юных героях краснодонского 
подполья студенты Гжельского университета 
сформировали Бессмертный полк «Молодая 
гвардия». 

 Участники шествия выпустили в небо голубей – символ мира, во имя ко-
торого сражались и погибли молодогвардейцы. Участие в этой акции – дань 
уважения их подвигу. 
 Когда шествие закончилось, праздник переместился в городской парк, 
где на открытой площадке выступали творческие коллективы. Глава адми-
нистрации Раменского района В. Ф. Демин вручил благодарственные пись-
ма за организацию мероприятий, посвященных 70-летию Победы. В числе 
награжденных и коллектив нашего университета.

Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе 

Бессмертный полк «Молодая гвардия»
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 Для пред-
ставителей за-
рубежных де-
легаций был 
о р г а н и з о в а н 
мастер-класс по 
гжельской ро-
списи. В свою 
очередь кубин-
ский худож-
ник Омар Го-
динес показал 
м а с т е р - к л а с с 
по живописи, 
а художница 
из Колумбии 
М.Д. Санабрия – 
по графике. 
Чрезвычайный 
и Полномочный 
посол Республи-
ки Гватемала 
Эстуардо Ме-
несес Коронадо 
рассказал об ис-

| МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

вСе о Швейцарии
 14 мая в клубе российско-немецкой дружбы «Freundschaft» состоялась тематическая встреча «Социокуль-
турный портрет Швейцарии».

 Студентка третьего курса факультета сервиса и туризма Анастасия Давыдова рассказала о туристско-рекреаци-
онном потенциале, ее однокурсница Ирина Хибачева – об известном швейцарском поэте Карле-Фридрихе Шпит-
телере. Студент второго курса  факультета сервиса и туризма Михаил Комиссаров познакомил участников встречи 
с обычаями и традициями, а третьекурсница этого факультета Юлия Калинина подготовила  презентацию нацио-
нальной кухни Швейцарии.
 Встреча получилась интересной и познавательной.

Пресс-центр ГГУ

говорить 
по-французСки 
С первых занятий
 Гаель Крепьё, педагогический директор языковой 
школы Азюрлингва утверждает, что говорить по-
французски с первых занятий – это реально. Он вы-
ступил с лекцией во Французском институте (в про-
шлом –культурный центр при посольстве Франции в 
Москве).

творЧеСтво объединяет
 В VII Международном фестивале «Художественная керамика» приняли участие художники из России, Бе-
лоруссии, Гватемалы, Германии, Колумбии, Кубы, Никарагуа, Сальвадора, Украины, Чехии и Эстонии.

 Свое мастерство на фестивале продемонстрирова-
ли: кубинский художник Омар Годинес, колумбийская 
художница Мария Долорес Санабрия и делегация ху-
дожников-керамистов из Сальвадора (Марио Эдуардо 
Лопес Вега, Даниэль Элиас Кампос Рамос, Умберто Ор-
ландо Васкес, Рональ Адильо Васка Гусман).
 Почетными гостями фестиваля стали: делегации 
Республики Гватемала во главе с послом Эстуардо Ме-
несесом Коронадо и Республики Никарагуа с послом 
Хуаном Эрнесто Васкесом, посол Республики Уругвай 
Анибаль Кабрал Сегалерба с супругой, министр-совет-
ник посольства Республики Эль-Сальвадор Юрий Павел 
Санта Круз, супруга Поверенного в делах посольства Па-
намы в РФ Анайанси Мартинес де Кастильо, колумбий-
ский преподаватель Вильсон Герреро Манчай и др.
 Ректор ГГУ Б. В. Илькевич обсудил с гостями пер-
спективы дальнейшего сотрудничества в сфере образо-
вания и культуры, возможность обучения в Гжельском 
университете молодежи из стран Латинской Америки.
 Доцент кафедры сервиса и туризма И. В. Коршунова 
познакомила иностранных гостей с историей ГГУ и му-
зеем декоративно-прикладного искусства, с выставкой-
конкурсом творческих работ художников и студентов, 
персональными выставками преподавателей. Зарубеж-
ные участники фестиваля отметили профессионализм 
преподавателей университета и высокий уровень сту-
денческих работ, представленных на выставке.

Зарубежные гости фестиваля в ГГУ

 Хочется отметить, 
что VII Международный 
фестиваль «Художествен-
ная керамика» прошел в 
творческой атмосфере. 
Впервые на нашей сце-
не выступила кубинская 
музыкальная группа 
Naife, исполнившая из-
вестные испанские пес-
ни. Музыкантам подпе-
вал весь зал!
 М е ж д у н а р о д н ы й 
фестиваль «Художе-
ственная керамика» 
способствует не только 
сохранению традиций 
народных промыслов, 
но и создает условия для 
обмена опытом и разви-
тия творческого потен-
циала студентов, пре-
подавателей, мастеров 
и художников разных 
стран.

Н.В. Баркалова,
заведующая отделом 

международных связейВыступает кубинская группа Naife

Кубинский художник Омар Годинес на 
церемонии открытия фестиваля

 В аудитории собрались коллеги из разных вузов 
Москвы. Господин Крепьё рассказал, как в его междуна-
родной школе на Лазурном берегу обучают грамматике 
в разговорном аспекте. Это было интересно и оживлен-
но обсуждалось. Гаель Крепьё показал видеосюжеты 
о преподавании в многонациональных группах – все 
этапы работы с текстом без перевода на родной язык. 
Закончил он свое выступление представлением своей 
школы и приглашением на повышение квалификации 
в Ниццу.
 Недавно состоялся традиционный Всероссийский 
конкурс «Знаете ли Вы Францию и ее регионы? Ее ве-
личество Женщина», организованный Ассоциацией 
преподавателей французского языка при поддержке по-
сольства. Вместе с коллегами из Франции я уже не пер-
вый раз работала в жюри. Для участников конкурса и 
преподавателей были организованы ателье по различ-
ным интересным темам: «Лексический минимум для 
написания сказки», «Жизнь и творчество Эдит Пиаф», 
«А не поехать ли нам в Лотарингию?», «Художники-им-
прессионисты – женщины». Изучение иностранного 
языка, как известно, предполагает знакомство с истори-
ей и культурой страны. Поэтому студенты и преподава-
тели ГГУ часто бывают на мероприятиях, организован-
ных французскими педагогами и деятелями культуры. 
Одно из них – лекция «Эжен Анри Поль Гоген – француз-
ский живописец, скульптор-керамист и график», кото-
рую прочитала во Французском институте музейный 
гид Софи Рок. 
 Она рассказала о малоизвестных обстоятельствах 
жизни и творчества Гогена. Тяга к экзотическим местам 
у художника появилась еще в детстве, проведенном в 
Перу, на родине матери. Поэтому, считая цивилиза-
цию «болезнью», Гоген, жаждущий «слиться с приро-
дой», уезжает сначала на Таити, а потом на остров Хива-
Оа, где он работает в полную силу: пишет пейзажи, 
рассказы, работает журналистом. Несмотря на болезни, 
бедность и депрессию, приведшую его к попытке само-
убийства, лучшие свои работы Гоген написал именно 
там. Слава пришла к художнику после смерти, когда в 
1906 году в Париже было выставлено 227 его работ.
 Что поразило любителей живописи и профессио-
нальных художников в этих работах? Софи рассказала о 
картине «Забава». Цвет на полотнах Гогена выполняет 
роль, не столько изобразительную, сколько декоратив-
ную, символическую, поэтому можно увидеть красный 
песок, розовых лошадей, синие деревья, оранжевую 
собаку…. Он научился воссоздавать солнечное сияние, 
выделяя светлое на светлом, перешел к применению 
чистых красок, используя эффекты оптического смеше-
ния цветов, цветовые контрасты.
 С нашим университетом сотрудничают многие за-
рубежные педагоги, ученые и деятели культуры. Наде-
юсь, в недалеком будущем все желающие смогут побы-
вать на лекциях Софи Рок.

С.В. Тишкова,
старший преподаватель кафедры

иностранных языков и речевой коммуникации

С.В. Тишкова, старший преподаватель кафедры
иностранных языков и речевой коммуникации

кусстве керамики майя и представил красочную пре-
зентацию.
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грани творЧеСтва и маСтерСтва
 22 мая в Гжельском государственном университете состоялся VII международный фестиваль «Художественная керамика», в котором приняли участие 140 худож-
ников и студентов из России: Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Мосальска, Нижнего Новгорода, Твери, Тулы, Тюмени, Челябинска; зарубеж-
ных стран: Белоруссии, Гватемалы, Германии, Колумбии, Кубы, Никарагуа, Сальвадора, Украины, Чехии, Эстонии.

 Открыл фестиваль ректор ГГУ Б.В. Илькевич, док-
тор педагогических наук, профессор, Почетный ра-
ботник высшего профессионального образования РФ. 
С приветственным словом к гостям и участникам об-
ратились главы сельских поселений Новохаритонов-
ское (Н.А. Ширенина) и Гжельское (Г.Н. Голинкова).
 Большой интерес мероприятие вызвало у зару-
бежных гостей из Латинской Америки. На церемонии 
открытия фестиваля выступили Чрезвычайные и Пол-
номочные послы в Российской Федерации: Гватема-
лы – господин Э.М. Коронадо; Никарагуа – господин 
Х.Э. Васкес; на церемонии также присутствовал посол 
Уругвая, господин А. К.  Сегалерба. К гостям и участ-
никам обратились: первый секретарь посольства Ни-
карагуа А.А. Торрес; министр-советник посольства 
Сальвадора Ю.П. Санта Круз; кубинский художник 
О. Годинес.
 Ю.П. Санта Круз представил группу художников-
керамистов из Сальвадора, приехавших в Гжельский 
университет для прохождения курсов повышения ква-
лификации на тему: «Производство и роспись художе-
ственной керамики».

 С презентацией ма-
териалов о командировке 
в Центральную Амери-
ку в 2014 году выступила 
Г.  П.  Московская, декан 
факультета декоративно-
прикладного искусства и 
дизайна, Заслуженный 
художник РФ, доцент. 
Российские керамические 
предприятия представил 
генеральный директор 
ООО «Керамика Гжели» 
С.  А. Акентьев.
 Программа фести-
валя охватывала широ-
кий спектр научных и 
творческих мероприятий 
в сферах искусства и ис-
кусствоведения, истории 
художественно-промыш-
ленного образования, 

 В категории «Студент колледжа» приняли участие 
13 студентов, из них 5 студентов ГГУ, 8 из Подмосковья, 
Москвы и городов России.
 Работали персональные выставки: В. П. Сидорова, 
профессора кафедры декоративно-прикладного искус-
ства, Заслуженного художника РФ, доцента (художе-
ственная керамика); А. В. Котышова, профессора кафе-
дры декоративно-прикладного искусства (живопись); 
Е. В. Платова, доцента кафедры общепрофессиональных 
художественных дисциплин (живопись); А. А. Дуднико-
ва, доцента кафедры дизайна (художественная обработ-
ка дерева). Открылась персональная выставка И. Н. Пи-
скаревой, преподавателя колледжа ГГУ (графика).
 Состоялось открытие выставки-конкурса творческих 
работ студентов из России и зарубежных стран в рамках 
международного фестиваля ART STUDENTS, на котором вы-
ступили глава городского округа Бронницы В. В. Неволин 
и председатель комитета по культуре и искусству админи-
страции Раменского муниципального района О. Б. Егорова.
 Экспозиция творческих работ зарубежных участни-
ков из Белоруссии, Гватемалы, Германии, Никарагуа, 
Сальвадора, Украины, Чехии, Эстонии включала произ-
ведения художественной керамики (фарфор, майолика, 
шамот) и живописи.
 Художники из Сальвадора, приехавшие в ГГУ для по-
вышения квалификации, представили выставку кера-
мики «Декоративно-прикладное искусство Республики 
Эль-Сальвадор»; также была представлена экспозиция, 
творческих работ, иллюстрирующих различные грани на-
родного искусства Никарагуа.

межкультурной коммуни-
кации, практики.
 Состоялось открытие 
выставки-конкурса твор-
ческих работ участников 
фестиваля в категориях 
«Профессионал», «Студент 
вуза», «Студент колледжа» 
по номинациям: «Тради-
ционная керамика (майо-
лика, фаянс)»; «Традици-
онная керамика (фарфор)»; 
«Декоративная пластика 
(скульптура)»; «Декоратив-
ная пластика (рельеф)»; 
«Декоративная пластика 
(панно)»; «Декоративная 
керамика (шамот)»; «Ди-
зайн в керамике».
 В категории «Про-
фессионал» приняли уча-
стие: 3 предприятия; 68 
художников, из них 16 

преподавателей и сотрудников ГГУ, 39 из Подмосковья, 
Москвы и городов России, 6 из Украины, 4 из Белорус-
сии, 1 из Эстонии, 2 из Сальвадора.
 В категории «Студент вуза» приняли участие 57 сту-
дентов, из них 30 студентов ГГУ, 21 из Подмосковья, Мо-
сквы и городов России, 2 из Белоруссии, 2 из Украины, 
2 из Чехии.

Министр советник посольства Сальвадора Ю.П. Санта Круз на мастер-классе по художественной росписи (исполнитель: студентка 
3 курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Н. А. Темникова)

Ректор ГГУ Б. В. Илькевич наградил гран-при фестиваля 
Е.О. Ефимова, генерального директора ООО «Арт-Модерн 
керамика», за серию представленных работ

Одна из экспозиций выставки

Мэр г. Бронницы В.В. Неволин и председателя комитета по культуре и искусству администрации
Раменского района О. Б. Егорова на открытии выставки-конкурса творческих работ студентов ART 
STUDENTS, котороая проводится в рамках международного фестиваля
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 Состоялись мероприятия, организованные в истории фестиваля впервые. На терри-
тории ГГУ работали выставки произведений студентов и преподавателей универси-
тета: ландшафтной керамики (руководитель Г.П. Московская, декан факультета де-
коративно-прикладного искусства и дизайна, Заслуженный художник РФ, доцент); 
арт-объектов (руководитель А.А. Дудников, доцент кафедры дизайна). В колледже ГГУ 
работала выставка живописи студентов (руководитель Е.Б. Фрис, заведующая художе-
ственным отделением колледжа).
 Факультет декоративно-прикладного искусства и дизайна представил экспози-
ции творческих работ студентов: скульптуры (руководитель С.В. Олейников, заведу-
ющий кафедрой общепрофессиональных художественных дисциплин, Заслуженный 
художник РФ); живописи (руководитель О.Б. Мышляева, профессор кафедры обще-
профессиональных художественных дисциплин, кандидат философских наук, про-
фессор); графики (руководитель Д.Н. Титов, старший преподаватель кафедры обще-
профессиональных художественных дисциплин); дизайн-объектов (руководитель 
Г.М. Гусейнов, заведующий кафедрой дизайна, кандидат технических наук, профес-
сор).
 В рамках фестиваля состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного посла 
Гватемалы, господина Э.М. Коронадо, со студентами факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна, на которой он выступил с презентацией «Искусство 
керамики майя». Выступление посла вызвало большой интерес у слушателей, а также 
обсуждение актуальных вопросов сохранения традиций в современном латиноаме-
риканском и российском декоративно-прикладном искусстве.
 Мастер-классы показали зарубежные художники: О. Годинес (Куба) – по живо-
писи; М.Д. Санабрия (Колумбия) – по графике. Преподаватели и студенты ГГУ по-
казали мастер-классы по художественной росписи (исполнители: О.А. Первозван-
ская, преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства; И.В. Куликова, 
Н.А. Темникова, студенты третьего курса факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна); по гончарному искусству (исполнители: С.Н. Никулин, препо-
даватель колледжа ГГУ; В.В. Голубин, студент  четвертого курса художественного от-
деления колледжа ГГУ).
 В рамках фестиваля работал круглый стол «Актуальные проблемы художествен-
но-промышленного образования» (ведущая: Г.П. Московская, декан факультета де-
коративно-прикладного искусства и дизайна, Заслуженный художник РФ, доцент). 
Выступили преподаватели и аспиранты ГГУ, обсуждались вопросы истории художе-
ственно-промышленного образования в Гжели, актуальные проблемы преподавания.
 Завершился фестиваль церемонией награждения победителей выставки-кон-
курса в категориях «Профессионал», «Студент вуза», «Студент колледжа». Ректор ГГУ 
Б.В. Илькевич, доктор педагогических наук, профессор, Почетный работник высшего 
профессионального образования РФ; Г. П. Московская, декан факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна, Заслуженный художник РФ, доцент; вручили 
победителям дипломы и ценные подарки.
 Поздравляем победителей выставки-конкурса!
 Приглашаем на VIII Международный фестиваль «Художественная керамика», ко-
торый состоится в мае 2016 года.

Н. В. Соловьева
заведующая научно-исследовательским отделом,

кандидат филологических наук

Категория «Профессионал»

Номинация Место Фамилия, имя, отчество автора Название работы

Традиционная 
керамика 

(майолика, 
фаянс)

1 Валентина Васильевна Чепрасова кувшин «Весна»

1 Умберто Баскес серия гончарных изделий

2 керамическая мастерская «Гжельская гончарня» серия гончарных изделий

2 Наталья Григорьевна Крушинская скульптурная композиция
«Зимние забавы»

3 Эльвира Аркадьевна Зинонова шкатулка«Бантик»

3 Ольга Петровна Кошкадаева подсвечник«Рождественский»

3 Мария Михайловна Серегина серия работ «Тульская городская игрушка»

Традиционная 
керамика 
(фарфор)

1 Дмитрий Федорович Верчинский серия работ

2 ООО «Терра керамос» серия работ

2 Александра Евгеньевна Дятлова ваза «Музы»

2 Маргарита Николаевна Фролова серия работ

3 Елена Петровна Пегушина серия работ

3 Юрий Витальевич Ширенин серия работ

3 Владимир Александрович Сухов серия работ

Декоративная 
пластика 

(скульптура)

1 Татьяна Дмитриевна Федоровская,
Сергей Вячеславович Олейников серия работ на спортивную тему

1 Андрей Викторович Боровой скульптурная композиция
«Праздник муз»

2 Наталья Борисовна Мичугина скульптурная композиция
«Сказки Пушкина»

2 Тамара Ивановна Васюк скульптура «Вдохновение»

3 Марина Юрьевна Кленина скульптура
«Георгий Победоносец»

Декоративная 
пластика 
(рельеф)

2 Мария Анатольевна Чулочникова панно
«Вольный ветер»

Декоративная 
пластика (панно)

1 Мария Борисовна Удальцова серия панно

2 Альбина Эдуардовна Новикова блюдо «Гжель»

2 Лидия Викторовна Лазарцева панно «Рыбы»

3 Наталия Анатольевна Крыхтина панно «Дом на площади де ла Пусель, в Руане»

3 Елена Владимировна Ширина блюдо «Пионы»

3 Мария Пантелеевна Кириленко панно «Поймай меня, если сможешь!»

Декоративная 
керамика 
(шамот)

1 Михаил Владимирович Сысоев серия скульптур

2 Елизавета Сергеевна Курочкина серия работ
«Деревня»

3 Татьяна Александровна Килина скульптурная композиция «Колыбельная»

Дизайн в 
керамике

1 Анна Тюрн серия работ

1 Дмитрий Юрьевич Коновалов часы

2 Ольга Аркадьевна Морозова скульптура «Вербное воскресенье»

3 Мария Борисовна Удальцова комплекты ваз

3 Алиса Андреевна Геннадьева панно «Жизнь»

3 Галина Николаевна Антипова Композиция
«Белый сад»

3 Лариса Александровна Романова скульптура «Луганская степь»

3 Марио Эдуардо Лопес скульптурный образец

Категория «Студент вуза»

Номинация Место Фамилия, имя, отчество автора Название работы

Традиционная 
керамика 

(майолика, 
фаянс)

1 Арсений Юрьевич Малахов серия гончарных изделий

2 Мария Юрьевна Щукина набор посуды «Воспоминания о Греции»

3 Дарья Владимировна Толмашова комплект ваз

Традиционная 
керамика 
(фарфор)

1 Ирина Владимировна Сивова, Сергей 
Сергеевич Мочаев ваза «Гжельские традиции»

2 Татьяна Александровна Дорошенко ваза «Весна»

2 Люция Волкова набор кружек

3 Дарья Игоревна Демченко ваза «Серебряная паутинка»

3 Анастасия Владимировна Кулакова подсвечник «Пасхальный»

Декоративная 
пластика 

(скульптура)

1 Дарья Васильевна Дубровина скульптурная композиция «Праздник весны»

2 Полина Андреевна Шутова скульптура «Стесняющаяся»

2 Яна Немцова скульптура «Фарфоровый кролик»

3 Дмитрий Вадимович Носов скульптурная композиция «Мандрилы»

3 Оксана Викторовна Даменцева скульптура «Черепашка»

Декоративная 
пластика 
(рельеф)

1 Валентина Петровна Скотникова изразцы

2 Александра Николаевна Сырбу серия рельефов

3 Александр Сергеевич Исаев рельеф «Птицы»

Декоративная 
пластика 
(панно)

1 Дарья Игоревна Демченко декоративное блюдо «Серебряный век»

2 Мария Александровна Пряничникова панно «Несистематичность восприятия»

3 Дарина Зауровна Сердцева панно «Подводный мир»

3 Анастасия Константиновна Галенко блюдо «Три птицы»

Декоративная 
керамика 
(шамот)

1 Дарья Васильевна Дубровина скульптура «Хамелеон»

2 Светлана Владимировна Чепко скульптура «Зебра»

Дизайн в 
керамике

1 Дарья Владимировна Толмашова серия скульптур на анималистическую тему

2 Ксения Алексеевна Балашова модульное панно «Одуванчик»

3 Дарина Зауровна Сердцева декоративный набор «Восточные мотивы»

3 Асия Жаудатовна Гарипова скульптурная композиция «Дом в моей голове»

3 Артем Александрович Мачульский скульптурная композиция «Вечерний звон»

3 Елена Николаевна Якименко скульптурная композиция «Кора»

Категория «Студент колледжа»

Номинация Место Фамилия, имя, отчество автора Название работы

Традиционная 
керамика 

(майолика, 
фаянс)

1 Александр Александрович Гапонько комплект гончарных изделий

2 Владислав Владимирович Голубин
комплект гончарных изделий

«Дети Солнца»

3 Наталья Алексеевна Петрова
чайник «Мой город – 

Владимир»

Декоративная 
пластика 
(панно)

2 Полина Анатольевна Камардина панно «Полнолуние»Мастер-класс по гончарному искусству студента 4 курса художественного отделения колледжа 
ГГУ В.В. Голубина

лауреаты VII международного 
феСтиваля «художеСтвенная 

керамика» 2015 г.

Гран-при фестиваля – ООО «Арт-Модерн 
керамика» за представленную экспозицию 

творческих работ
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первые на первом феСтивале
 16 мая состоялся I Фестиваль народного творчества «Ремесло и мастерство Раменья», организованный Раменским историко-художественным музеем при 
поддержке районного комитета по культуре и Палаты народных промыслов и ремесел. Он был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году 
литературы.

время молодых
 Творческое объединение «Время молодых XXI» – уникальный проект для молодых художников, он ориенти-
рован на исторические события в области культуры и искусства. О нем рассказывает студентка факульте-
та декоративно-прикладного искусства и дизайна Татьяна Дорошенко.

линия знаний
 Подведены итоги I всероссийской дистанционной олимпиады «Линия знаний: Строительство зданий 
и сооружений», в которой приняли участие 40 учебных заведений (247 участников) из 14 российских регионов, 
в том числе и студенты строительного отделения колледжа ГГУ.

 Состязание продолжалось больше полутора месяцев. Участникам предстояло справиться с выполнением 25-и 
заданий. Баллы выставлялись по итогам ответов на все вопросы. Максимальное количество – 30 баллов. Не многим 
удалось приблизиться к этому числу. Всероссийская дистанционная олимпиада – это независимая оценка качества 
образования, своего рода проверка способности студентов к самостоятельной профессиональной деятельности, 
умения эффективного решения профессиональных задач и конструктивного анализа выполненной работы. 
 Мероприятие проводилось в целях выявления талантливой молодежи, повышения качества профессиональ-
ной подготовки, повышения мотивации и творческой активности педагогических работников и показала, что есть 
таланты и на нашем строительном отделении.
 Поздравляем студентов третьего курса строительного отделения: Виталия Лабудина, Дмитрия Мишустина, Дени-
са Ромашкина, Николая Семенова, Сергея Сивова, Дарью Сивову и Илью Шерстянова, награжденных диплом III степе-
ни I-й всероссийской дистанционной олимпиады, и преподавателя специальных дисциплин В. В. Слижа!
 Желаем новых творческих успехов и достижений!

Л.Н. Баранова,
заведующая строительным отделением колледжа ГГУ

вСе – отлиЧники!
 6 мая в художественной школе ГГУ впервые со-
стоялась защита дипломных работ. Наши первые 
выпускники: Мария Исаева, Дарья Савина, Алина 
Стряпан, Диана Ишемгулова, Кнарик Бадалян и 
Дмитрий Бокарев представили свои произведения 
комиссии. Им необходимо было обосновать выбор 
темы, описать ход работы, рассказать о технологи-
ческом процессе.

 Выпускников пришли поддержать родители. Ребята 
очень волновались: это была первая защита в их жизни! 
Они радовались результатам своего труда и с нетерпени-
ем ждали объективной оценки взрослых.
 Члены комиссии выслушали выступления защи-
щавшихся и, посовещавшись, приняли решение поста-
вить всем выпускникам оценки «отлично». Дипломы ре-
бятам вручала председатель комиссии Т. Д. Федоровская, 
Заслуженный художник России. Педагоги поздравили 
ребят с успешным завершением серьезного жизненного 
этапа и пожелали им дальнейшего творческого роста.
 В следующем году двое нынешних выпускников ху-
дожественной школы будут посещать курсы по рисунку и 
живописи для подготовки к поступлению в колледж ГГУ.

За вдохновением – в Кусково
 31 мая в Государственном музее керамики 
«Усадьба Кусково» состоялся Второй творческий 
фестиваль «Вдохновение в Кусково», организован-
ный московской творческой группой «Цех № 1» и 
ООО «Керамика Гжели».

 В этом году организаторы пригласили по-
участвовать в фестивале молодое поколение – 
учащихся художественных школ Москвы и Под-
московья. Ребята из художественной школы ГГУ 
привезли на выставку свои работы и провели 
мастер-классы по гжельской росписи и лепке из 
красной глины.
 Юные художники поприсутствовали на от-
крытии выставки московских художников «Кера-
мика на траве», посетили концерт классической 
музыки, побывали на экскурсии по музейной экс-
позиции. Получили массу ярких впечатлений!
 Все лето работы учащихся и педагогов ДХШ 
ГГУ будут экспонироваться в цокольном этаже 
Большого дворца усадьбы.

Н. Б. Мичугина,
директор художественной школы ГГУ

 В этом году в нашей стране отмечается 175-летний 
юбилей П. И. Чайковского, конечно же, «Время моло-
дых» не могло обойти своим вниманием это важное со-
бытие. В фойе малого зала консерватории им. Чайков-
ского будет организована выставка «Как видит музыку 
П.И. Чайковского молодой художник». Организаторы 
выставки – музей «П.И. Чайковский и Москва» (филиал 
Всероссийского музейного объединения музыкальной 
культуры имени М.И. Глинки) и творческое объедине-
ние «Время молодых XXI».
 К выставке нужно подготовиться, выполнить ра-
боты и пройти отбор. Подготовка, получилась очень 
интересной и познавательной! Проект «Время моло-
дых» позволил познакомиться с творчеством компози-
тора поближе. Начали мы с похода в музей «П.И. Чай-
ковский и Москва», где увидели уникальные 
музыкальные инструменты и первый записы-
вающий звуки аппарат, благодаря которому 
можно слышать голос великого композитора. 
Москва сформировала гения, который при-
обрел мировую известность. О московском 
периоде своей жизни Чайковский потом на-
пишет: «Нет сомнения, что если б судьба не 
толкнула меня в Москву, где я прожил 12 с 
лишним лет, то я бы не сделал того, что сде-
лал». Но Чайковский очень любил природу 
и не мог жить без прогулок по лесу, его лю-
бимы цветы – ландыши.
 Второе мероприятие проходило в кон-
серватории им. Чайковского, где мы слу-
шали музыку композитора в исполнении 
студентов, затем посетили музей Рубин-
штейна. В рамках подготовки к выставке 
мы также посмотрели оперу «Евгений 
Онегин» в музыкальном театре им. Ста-
ниславского и Немировича-Данченко. 
После спектакля для нас организовали 
экскурсию по театру: гримерные ком-
наты артистов; «рукав» сцены (это такое 
место, где изготавливается весь рекви-
зит, который требуется во время спектакля), увиде-
ли танцевальный зал и заглянули в оркестровую яму. 
А еще мы посетили мастерские, в которых изготавли-
вают костюмы и обувь для спектаклей.

 Еще одним событием стал 
балет «Снегурочка». Я рада уча-
ствовать в этом проекте, потому 
что он дает возможность разви-
ваться, выставлять свои работы 
в музеях Москвы. Студенты ГГУ 
уже участвовали в анималисти-
ческой выставке в Дарвиновском 
музее «Где обедал воробей?». Летом 
планируется выставка «В человеке 
должно быть все прекрасно...» (к 
155-летнему юбилею А.П. Чехова). 
Мой совет: не пропустите, исполь-

зуйте воз- можность участвовать в таких инте-
ресных проектах, пробуйте свои силы!»

 В фестивале приняли участие Гжельский фарфоровый завод и другие предпри-
ятия и мастера, работающие в различных техниках, а также Дом культуры «Мир», 
Раменский центр развития творчества детей и юношества, Гжельская средняя школа 
 В рамках фестиваля прошел конкурс по трем номинациям: «Презентация изде-
лия или вида деятельности», «Керамика», «Живопись».
 В экспозиции нашего университета демонстрировались рисунки учеников дет-
ской художественной школы ГГУ и коллективная работа из майолики «Храним в серд-
цах Великую Победу». Внимание гостей фестиваля также привлекали живописные 
работы студентов колледжа, декоративно-пластическая композиция «Маленький 
принц» выпускницы нашего вуза Екатерины Ненарокомовой, авторская коллекция 
одежды кандидата педагогических наук, доцента кафедры сервиса и туризма ГГУ 
И. В. Коршуновой «Благоуханный цвет». Аспирантка ГГУ Ольга Первозванская прове-
ла на фестивале мастер-класс по гжельской росписи. Перед гостями выступил вокаль-
ный ансамбль «Созвездие».
 Жюри, в состав которого вошли: председатель комитета по культуре и искусству адми-
нистрации Раменского района Ольга Егорова; Заслуженный художник России из Павлов-
ского Посада Татьяна Сухаревская; Заслуженный художник РФ Татьяна Шолохова из Жо-
стова; художник-керамист Олег Тюленев; генеральный директор ООО «Керамика Гжели» 
Сергей Акентьев, по достоинству оценило работу вуза по развитию народного творчества, 
сохранению традиций народного промысла – Гжельский государственный университет 
стал победителем I Фестиваля «Ремесло и мастерство Раменья».

Е.П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе ГГУ Гостей встречаем хлебом-солью

Защита дипломов в детской художественной школе ГГУ

Татьяна Дорошенко у своей работы
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Гостей встречаем хлебом-солью

вСе любят мультфильмы
 Студентки третьего курса факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна Мария Крыженкова, Ольга Прокопенко, Дарья Набатчикова, 
Екатерина Шевердина и Алена Иванова посетили ART-семинар для молодых ху-
дожников и мультипликаторов.
 
 Спикерами семинара были представители успешных российских мультиплика-
ционных студий, а хедлайнером – китайская художница Эно (He He Wu).
 Организаторы семинара рассказали об этапах создания мультфильмов (от идеи 
до ее реализации), о различных техниках, которые они используют в своих работах. 
Эно раскрыла секреты сочетания техники акварели с традиционной китайской гра-
фикой.

Пресс-центр ГГУ

арт-квадрат
 18 и 19 мая студентки третьего курса направления «Декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыслы» Евгения Жучкова и Анастасия Кулакова по-
бывали на Всероссийской неделе молодого искусства «Арт-квадрат». 

поШли в Школу!
 Cтудентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ана-
стасия Кулакова и Виктория Неделина в рамках Дня культуры посетили прогим-
назию № 48.

 Учащиеся подготовили небольшую концертную программу, посвященную этому 
мероприятию. Наши студенты показали мастер-класс по традиционной гжельской 
росписи. Было приятно видеть, как дети увлеченно рисуют, как радуются, когда у 
них получаются их первые гжельские узоры.

Пресс-центр ГГУ

Заслуженный художник РФ Никос Сафронов анализирует работу студентки
третьего курса Евгении Жучковой

как я была вожатой в отряде 
юных журналиСтов
 С 30 апреля по 18 мая я побывала во всероссийском детском центре «Смена», 
где проходил форум молодых журналистов «Мое Отечество в объективе Победы» 
и спортивный фестиваль.

 Центр «Смена» расположен на берегу Черного моря, в прекрасно подходя-
щей для детского отдыха долине Сукко. Кажется, есть все, чтобы время, проведенное 
в этих местах, не только оставило яркие воспоминания, но и оздоровило, укрепило 
организм. Природно-курортная зона Сукко-Утриш с ее уникальным климатом, це-
лебным горно-морским воздухом, по мнению специалистов, самый экологически 
чистый уголок черноморского побережья.
 Мне посчастливилось поработать вожатой у юных журналистов. Программа фо-
рума была насыщенной и разнообразной: практикумы, тренинги, мастер-классы…
 9 мая наши ребята принимали участие в праздновании 70-летия Великой Побе-
ды в Новороссийске, Темрюке, Анапе, Геленджике. Они почтили память погибших в 
ожесточенных боях, возложив цветы к мемориалам, встречались с ветеранами, уча-
ствовали в шествии Бессмертного полка. В самом лагере старанием всех отрядов был 
проведен концерт песен и танцев военных лет.
 Во время форума весь лагерь жил активной, насыщенной жизнью. Проводилось 
масса творческих конкурсов, эстафет и т.п. В конце смены были отмечены наиболее 
успешные и трудолюбивые ребята, которым подарили путевки на юбилейную смену.
 Для меня это был первый опыт, и я успешно справилась, а самое главное – приоб-
рела много друзей в самых разных регионах нашей родины и нашла себе занятие на 
лето: получила приглашение на работу в центре.
Дария Марайкова, студентка первого курса факультета экономики и управления

хороШая новоСть
21 мая доценту кафедры сервиса и туризма ГГУ, профессору РАЕ А.А. Коржановой были вручены награды Рос-
сийской академии естествознания.

 C 19 по 23 мая в Центральном доме ученых проходили торжества по случаю 20-летия Российской академии 
естествознания. В них приняли участие более 500 представителей вузов, НИИ и различных организаций, более ста 
из них представили публикации на ХХVI Международной выставке-презентации учебно-методических пособий. 
Работа А. А. Коржановой «Международный туризм в начале XXI века» была отмечена дипломом лауреата.
 В честь празднования юбилея Российской академии естествознания были учреждены ордена и медали, одна 
из таких наград – орден Александра Великого «За научные победы и свершения» – также была вручена А. А. Коржа-
новой.
 Поздравляем Аллу Александровну!

Т.Б. Лисицына,
заведующая кафедрой сервиса и туризма

 Встреча проходила в стенах Российского экономического университета имени 
Плеханова. В рамках мероприятия состоялись лекции и мастер-классы известных 
дизайнеров и художников: Никаса Сафронова, Андрея Бартенева, Арсения Власова. 
Андрей Бартенев рассказал о перфомансе, а куратор направления «Визуальное искус-
ство» Арсений Власов – о галереях и выставках. На лекциях было очень интересно, а 
задания сплотили коллектив и помогли ребятам научиться новому друг у друга.
 Мероприятие закончилось гала-концертом, где состоялось награждение участников.

Пресс-центр ГГУ

Дети любят рисовать

Учебное пособие А. А. Коржановой

Студентка первого курса Дарья Набатчикова на семинаре
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выездка как иСкуССтво
 В программе соревнований студентов ГГУ по конному спорту, состоявшегося в мае, была выездка – 
вид конного спорта, демонстрирующий искусство управления лошадью.

| БУДЕМ СПОРТИВНЫМИ! |
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вызов СильнейШим
 С 13 по 17 мая 2015 г. команда студентов ГГУ участвовала в фестивале студенческих клубов, 
который проводился в Тверской области, на озере Селигер. Мы представили объединенный совет об-
учающихся университета, волонтерский клуб и презентовали акцию «Блокадный хлеб – горький вкус 
Победы».

Ксения Иголкина – лучшая наездница среди студентов университета

поздравляем!
 15 мая на чемпионате России по самбо, который 
прошел в городе Дзержинске Нижегородской области, 
В.Д. Медведков, мастер спорта СССР по самбо и дзю-
до, чемпион Мира и Европы, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности ГГУ занял первое ме-
сто среди мастеров – ветеранов.

Чемпионат роССии по бадминтону
 28 – 31 мая в Раменском, во дворце спорта «Борисоглебский», прошел чемпионат России по бадминтону 
среди ветеранов. В нем приняли участие мастер спорта РФ заведующий кафедрой физической культуры и без-
опасности жизнедеятельности К. Б. Илькевич и мастер спорта РФ по бадминтону студент факультета за-
очного обучения ГГУ Сергей Мачнев.

 Соревнования проводились в возрастных категориях от 35 до 80 лет. В числе 200 участников чемпионата на 
корты вышли три мастера спорта международного класса, 44 мастера спорта РФ, 88 кандидатов в мастера спорта и 
39 спортсменов, имеющих массовые разряды. К. Б. Илькевич занял шестое место в одиночном разряде, в парной 
категории с Сергеем Мачневым также был шестыми.
 Победителям и призерам чемпионата России были вручены дипломы и почетные медали, изготовленные сту-
дентами ГГУ. Помощь в судействе и организации турнира была оказана волонтерами – студентами, занимающи-
мися в университетской секции бадминтона.

Анна Теребикина, студентка факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна

 Жюри оценивало качество выполнения, сложность элементов и правильное применение всадником средств 
управления. Победитель определялся в каждой возрастной категории. Так, среди студентов университета первое 
место заняла второкурсница факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Ксения Иголкина. Судьи 
поставили ей высший балл за красоту посадки. Среди студентов колледжа победителем стала Анастасия Лукашева 
(отделение экономики и бухгалтерского учета). Она отлично управляла лошадью, точно следовала по маршруту, и 
это было высоко оценено судьями.
 После окончания соревнований состоялось награждение в конном строю. Победители совершили круг почета.

М. В. Лазарева, тренер-преподаватель по конному спорту, 
кандидат в мастера спорта, судья второй категории моСковСкая Сабля

 Второй год подряд студентам Гжельского госу-
дарственного университета выпадает уникальная 
возможность поработать волонтерами на турнире 
по фехтованию «Московская сабля». 

 В этом году делегация вуза состояла из восьми чело-
век. Соревнования проходили 30 и 31 мая в спортивном 
зале «Дружба». На помостах столкнулись сильнейшие 
представители Аргентины, Белоруссии, Греции, Ки-
тая, Кореи, Латвии, России, США, Украины и Японии.
 Побывать на мероприятии такого уровня – большая 
удача. Ребята на деле узнали, что такое спортивное во-
лонтерство. А особо отличившиеся были приглашены 
на чемпионат мира по фехтованию, который пройдет 
этим летом в Москве.

Клуб волонтеров ГГУ

Студент факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна Георгий Розновский на турнире Московская сабля

 В. Д. Медведков выиграл обе схватки по очкам у ма-
стеров спорта из Хакасии и Мордовии.
 Поздравляем Виктора Дмитриевича с победой!

Спортклуб ГГУ

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

 На фестивале собрались лидеры и организаторы 
студенческих клубов более чем 30 учебных заведений. 
Он проводился в рамках «Большого турнира – 2015» – 
проекта Федерального агентства по делам молодежи, 
который ежегодно собирает на Селигере сотни студен-
ческих активистов для участия в интеллектуальных и 
спортивных состязаниях. Лозунг мероприятия: «Вызов 
сильнейшим!» – говорит сам за себя.
 Гостем мероприятия был руководитель Федераль-
ного агентства по делам молодежи Сергей Поспелов, 
он ответил на вопросы ребят, рассказал о дальнейших 
планах развития всероссийских проектов и пообещал, 
что инициатива будет поддерживаться. Слет посетили 
также председатель Совета проректоров по воспитатель-
ной работе вузов  РФ Артур  Савелов и заместитель ру-
ководителя Федерального агентства по делам молодежи 
Александр Бугаев.

 P.S. Мы за здоровый образ жизни! Каждое утро легкая пробежка и разминка дают заряд бодрости на целый день, 
укрепляют здоровье, улучшают настроение.
 Группа студентов нашего общежития по утрам занимается на спортивной площадке института. Занятия на свежем 
воздухе, веселая музыка, спортивный дух помогают хорошо учиться и вести активный образ жизни. Присоединяйтесь!

Пресс-центр ГГУ

Фестиваль – место встречи с друзьями


