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Выбирайте то, к чему лежит душа!
 «Народная художественная культура» – новое направление обучения в нашем университете. Но декану факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна Заслуженному художнику РФ Г. П. Московской известно о нем все. Мы попросили Галину Петровну поделиться своим мнением. 

мы были перВопроходцами!
 Дорогие читатели, мы, студенты первого набора направления «Народная художественная культура»,  
приветствуем вас !

Г. П. Московская, декан факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, Заслуженный художник РФ, член Союза художников России

 Мое поступление в университет определил, как говорить-
ся, его величество Случай. Признаться, даже окончив школу, 
совершенно не имела представления, в какой вуз поступать. 
Как-то, в очередной раз просматривая информацию для аби-
туриентов в Интернете, прочитала о ГГУ. Посмотрела спе-
циальности факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, и мне захотелось учиться на направлении «Народ-
ная художественная культура». Когда поступала, НХК напи-
сала в первой строке заявления, а уж потом ДПИ. 
 Пока не очень понимаю, кем и где буду работать, 
но учиться здесь интересно!

Ирина Татурина

 После окончания художественной школы мне захотелось 
продолжить это образование. Идей, куда поступить, было 
много, но выбор пал на ГГХПИ (ныне – Гжельский государ-
ственный университет). Объясняется просто: Подмосковье, 
хорошая экология, качественное образование и другие факто-
ры привели к решению подавать документы именно сюда.
 Уже на первом курсе мы сумели показать себя, свои воз-
можности, проявить свои интересы. Одним может показать-
ся абсурдом изучение большого количества предметов, другие 
в восторге от новых возможностей. Ведь из университета мы 
выйдем с таким багажом, что можно будет продолжить учебу 
или начать работу в любом виде искусства.

Алексей Овчинников

Валерия Цецулина, Ирина Петрова, Алексей Овчинников, Ирина Татурина, Ксения Иголкина

 Моя будующая профессия – руководитель художествен-
ной студией. На мой взгляд, это очень увлекательное дело. 
Мечтаю открыть собственную студию и обучать детей, 
подростков, взрослых декоративно-прикладному творчеству. 
Я сама занималась четыре года в такой студии, а потом уже в 
художественной школе.
 Чтобы стать хорошими руководителями, педагогами, 
изучаем педагогику, этнопедагогику, общую психологию, фило-
софию, социологию и множество других дисциплин.
 Мы, можно сказать, первооткрыватели этого направ-
ления в университете. В группе всего пять человек, на мой 
взгляд, мы – самая дружная и слаженная команда, всегда по-
могаем и поддерживаем друг друга. Я очень рада, что учусь 
именно здесь!

Валерия Цецулина

 Рады вам представить газету, в которой расскажем о своей учебе и будущей работе, преподавателях, которые с нами 
работают и о самых ярких и интересных событиях. 
 Идея учебной газеты возникла на занятиях по журналистике. Это наш общий труд, наше первое творение, 
первый опыт в  журналистике, который необходим нам в дальнейшей профессиональной деятельности.
 Итак, давайте знакомиться: Ксения Иголкина, Алексей Овчинников, Ирина Петрова, Ирина Татурина, Валерия Цецулина. 
Все вместе – группа НХК 2

слово декану

прямая речь

 – Наш факультет осуществляет подготовку 
по трем направлениям: «Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы», «Дизайн» и «Народная 
художественная культура». Что касается НХК, мы 
выбрали профиль «Руководство студией декоративно-
прикладного творчества» потому, что в нашем вузе 
прекрасная материально-техническая база и высокопро-
фессиональные специалисты, обучающие различным ви-
дам творческой деятельности. Если мы познакомимся 
с учебным планом, то увидим, что на этом направлении 
изучают теоретические дисциплины педагогической на-
правленности и журналистику, музееведение. Все это 
важно и для общего профессионального развития, и для 
практической деятельности, как и занятия по рисунку, 
живописи, скульптуре. Студенты должны на практике 
освоить «Композицию». Они изучают различные виды 
декоративно-прикладного творчества: резьбу по дереву, 
изготовление художественной керамики, текстиля, на-
родного костюма и т.д. Понятно, что с таким багажом 
знаний у выпускников больше шансов найти достойную 
работу. Они будут подготовлены для различных видов 
деятельности, смогут не только руководить студией, 
но и преподавать, заниматься росписью, скульптурой. 
Программа подготовки бакалавров рассчитана на то, 
что студенты должны много времени посвящать само-
стоятельным занятиям.
 – Галина Петровна, а почему вообще 
в вузах стали готовить кадры по направлению 
«Народная художественная культура»? Появи-
лась такая потребность в обществе? 
  – Думаю, выпускники НХК с квалификацией ба-
калавра, конечно, будут востребованы, ведь сегодня 
многие преподаватели художественных дисциплин, ко-
торые работают в детских садах, в различных школь-
ных кружках, студиях учреждений культуры, не имеют 
художественного образования. Зачастую они проводят 
занятия на любительском уровне, хотя очень важно 
изначально развивать у детей хороший вкус, профес-
сионально обучать тому или иному виду творчества. 

Переучивать всегда сложнее, чем учить. 
 – Когда заходит разговор о будущей рабо-
те, некоторые сомневаются: художник, скуль-
птор, дизайнер – это понятно, а народная худо-
жественная культура – это, мол, как-то все же 
несерьезно, бесперспективно…
 – Это как раз очень серьезно, ведь народная куль-
тура – духовная основа общества. Не зря говорят, 
если у народа нет культуры, нет корней, духовной со-
ставляющей, он не может жить и развиваться. Наш 
университет сотрудничает в области образования 
и культуры со многими странами, в том числе и латино-
американскими. В прошлом году я была в командировке 
в Сальвадоре и Гватемале. Мы побывали в образова-
тельных учреждениях, познакомились с творчеством со-
временных мастеров и художников. Интересно было по-
смотреть, как в этих странах сохраняют многовековые 
традиции, народную культуру индейцев майя. Это была 
великая цивилизация, и она не исчезла бесследно, благо-
даря не только ученым, но и народным мастерам, деяте-
лям искусства и культуры. Там очень много туристов, 
которые приезжают, чтобы познакомиться с древней 
культурой, с самобытным искусством народа. Если все 
одинаковые, это же неинтересно. А жизнь в современном 
мире располагает к этому: люди одинаково одеваются, 
питаются, смотрят одни и те же фильмы и телепере-
дачи. Когда мы жили в Советском Союзе, на ВДНХ, были 
представлены павильоны всех союзных республик. Посе-
щая эту выставку, мы встречали людей в национальной 
одежде, и это всегда вызывало интерес. Было видно, что 
люди уважают свою культуру, традиции. 
 Вы получаете хорошее профессиональ-
ное образование. После окончания универ-
ситета, вы можете выбирать работу, 
можете   заниматься тем, к чему больше способ-
ностей. Поэтому я желаю вам успеха в творчестве 
и верю, что он обязательно придет!

С деканом беседовал 
Алексей Овчинников



В павильоне ярмарки-выставки «Ладья. Весенняя фантазия – 2015»

Г. М. Гусейнов заведующий кафедрой дизайна, 
член Союза дизайнеров РФ, Международной 
ассоциации художников (ЮНЕСКО), Почет-
ный работник высшего образования РФ
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больше похоже на ярмарку-продажу. Ожидала оказаться 
в той же атмосфере, ощутить те же эмоции, что и в пер-
вый раз, но увы...
 Что касается участников выставки, то, как и 
прежде, на ней представляли свои промыслы Ар-
хангельская, Кировская, Псковская, Московская 
области, Республика Чувашия, Татарстан и мно-
гие другие. Можно было познакомиться со многи-
ми видами народного искусства: художественная 
роспись, резьба по кости и дереву, лаковая мини-
атюра, кружевоплетение, вышивка, художествен-
ный хрусталь, керамика, ювелирные изделия. Этот 
список можно продолжать ещё долго. Но рядом с 
промысловиками-профессионалами на весенней 

 Выставка-ярмарка «Ладья» проводится дважды в год. 
В декабре можно побывать на «Зимней сказке», а в преддверии 
самого цветущего и романтичного времени проходит «Весен-
няя фантазия».
 Первый раз я посетила «Ладью» в декабре 2013 года. 
Представлялось, что выставка народных промыслов 
должна проходить в историческом центре города, в ста-
ринном здании. Но ярмарка открылась в «Экспоцентре» – 
крупнейшем современном выставочном комплексе Мо-
сквы. Он находится рядом со станцией метро «Выста-
вочная». Эта станция своего рода прелюдия к комплексу 
небоскребов Москва-Сити. Она оформлена в стиле хай-
тек. Станционный зал выполнен из стекла, металла, 
гранита,  вестибюли станции непривычно просторные.
 В декабре выставка произвела очень сильное впе-
чатление. Она занимала два этажа. Были представлены 
многие регионы России. Они размещались в отдельных 
оригинально оформленных павильонах. В зале были 
слышны звуки свистулек, щеток, дудочек. Продавцы, 
демонстрируя товар, с удовольствием рассказывали о 
своем регионе, о промысле и о том, как сделана та или 
иная вещь. Сколько интересных людей и искусных ма-
стеров, чьи работы поражают красотой, тонкостью ис-
полнения, можно встретить на «Ладье»! Когда видишь 
все это, то понимаешь, что русское народное искусство 
живо и продолжает развиваться, что оно представляет 
интерес и ценность.
 В центре зала второго этажа была установлена сце-
на, на ней выступали народные музыкальные коллекти-
вы, проводились лотерея, награждения. Запомнилось, 
как в перерыве между выступлениями на скамейку для 
зрителей присел пожилой мужчина с длинной бородой 
в льняной рубахе с поясом, он стал играть на гуслях и 
петь. Это был восторг! Раньше я никогда не слышала 
живого звука этого старинного русского инструмента. 
Люди, находившиеся рядом, окружили музыканта и 
молча слушали, каждый как будто задумался о чем-то. 
Пробыв на выставке несколько часов и получив массу 
впечатлений, уходила с твердым намерением побывать 
на «Ладье» снова.
 И вот нынешней весной такой случай представил-
ся. На этот раз выставка не была такой масштабной: она 
занимала только один этаж, и промыслы не представ-
лены по регионам, каждый был сам по себе. Это было 

ярмарки краски

грани  портрета

«Весенняя фантазия» – без границ
С 4 по 8 марта в «Экспоцентре» прошла XVIII выставка-ярмарка народных художественных промыслов России «Ладья. Весенняя фантазия – 2015».

линия жизни профессора гусейноВа
 В программе обучения по направлению «Народная художественная культура» много различных дисциплин. Одна из них – «Художественный текстиль», ее ведет профес-
сор Гусейнов, заведующий кафедрой дизайна, член Союза дизайнеров РФ, Международной ассоциации художников (ЮНЕСКО), Почетный работник высшего образования РФ. 

«Ладье» можно было встретить любителей, людей, 
не имеющих никакого отношения к народным про-
мыслам. Меня это удивило. Ведь «Ладья» – это всег-
да особое событие не только для промысловиков, но 
и для многочисленных российских и зарубежных 
ценителей народного творчества. Оно не состоит-
ся, если на выставке любой желающий станет зара-
батывать деньги, продавая свои поделки. Хочется 
верить, что главной идеей «Ладьи» всегда будет по-
пуляризация народных промыслов, и она останет-
ся праздником самобытного искусства мастеров из 
разных российских регионов. 

Ксения Иголкина

Г.М. Гусейнов «Дагестанский натюрморт»

 Г. М. Гусейнов – автор многих научных работ. Совсем не-
давно вышел из печати его новый учебник – «Пропедевтика в ди-
зайне». Это событие довольно значимое не только для автора, 
но и для университета, поскольку учить дизайну в российских 
вузах  начали не так давно, и чтобы наработать и обобщить 
опыт, нужно время. Учебное пособие, как сказано во введении, 
«посвящено методам художественного проектирования – 
моделированию плоскостных и объемно-пространственных 
форм, оно включает в себя графическую, пластическую и ко-
лористическую разработку». Основная цель – «развитие об-
разно-ассоциативного мышления, творческой фантазии и 
изобретательности». Что немаловажно, пособие содержит 
практические задания и упражнения, иллюстрировано графиче-
скими работами студентов. 
 Нам кажется, книгу интересно посмотреть и почи-
тать не только будущим дизайнерам. Лишь одна цита-
та. Что такое в орнаментально-графическом искусстве 
линия? «Линия не только выявляет границы формы 
предмета, но и выражает чувства и переживания ху-
дожника, Не случайно линии посвящено много вос-
торженных строк. Она, легкая и волшебная, жесткая 
и певучая, стремительная и прихотливая, спокойная 
и нервная, напряженная и элегантная и др. Линиям 
свойственны выражения образа… » 
 Когда в университетской библиотеке появился но-
вый учебник, мы решили не только поздравить профес-
сора Гусейнова, но и задать несколько вопросов, чтобы 
представить читателям линию его жизни.
 – Гусейн Мудунович, Вы ведь занимаетесь разны-
ми видами творчества, а кем себя все-таки считаете: 
дизайнером, художником? Многие помнят, что од-
ним из событий V Международного фестиваля «Худо-
жественная керамика», который проводится в нашем 
университете, стала Ваша персональная выставка жи-
вописи. На ней были представлены разные по жан-
рам работы. Запомнились панорамы Кавказских гор и 
каналы Венеции, натюрморты с гжелью и с изделия-
ми дагестанских мастеров…
 – Да, в прошлом году в университете организовали та-
кую выставку, она называлась «Вид из моего окна». В повсед-
невных хлопотах и заботах не всегда замечаешь, как  меняется 
в разную погоду, в разное время года пейзаж за окном, улица, на 
которой живешь, или окрестности села. Остановишь взгляд –  
и рука сама тянется к кисти. Так собралась целая экспозиция работ 
на эту тему. Было время, когда я преподавал живопись и рисунок. 
Но теперь пишу, как это говорится, для себя. Как любой педагог и 
человек творческий не могу без этого. Но я все же дизайнер, почти 

 – Основой обучения, конечно же, было твор-
чество мастеров народных промыслов, как и на 
нашем факультете сегодня? Но многих сегодня 
больше привлекает модерн. Может ли быть на-
родное творчество актуально в наше время, как 
Вы считаете?

сорок лет го-
товил в вузах 
дизайнеров по 
костюму, тек-
стилю, теперь 
готовлю керами-
стов…
 – Вы ска-
зали: «как 
любой твор-
ческий че-
ловек». А как 
п о я в и л а с ь 
тяга к творче-
ству: Вы сами 
это поняли 
или замети-
ли взрослые 
и отдали 
учиться рисо-
ванию? 
 –У нас в 
семье не было 
х у д о ж н и к о в , 
правда, мама ве-
ликолепно выши-
вала, как многие 
женщины в Дагестане. Помню свой первый рисунок, я учился тогда 
в младших классах. Как-то раз смотрел, как мама доит корову, и 
вдруг мне захотелось это нарисовать. Наверное, рисунок получил-
ся неплохим, помню, как мама всем его показывала, хвалилась. Вот 
так впервые появилось желание рисовать. А потом мы из Дагеста-
на переехали в Тулу, и я стал ходить в изостудию Дома культуры 
«Серп и молот»: днем – школа, вечером – студия. Когда призвали в 
армию, там эти способности особенно пригодились – рисовал кар-
ты, объявления, газеты оформлял. После службы в армии нужно 
было думать о том, куда поступать учиться.
 – И вы выбрали текстильный институт?
 – Не совсем так. Я собирался поступать в театральный. 
Когда готовился к экзаменам, жил в общежитии в одной комнате с 
парнем из Эстонии, мы оба хотели стать декораторами. Но в те-
атральные вузы был большой конкурс, и мой сосед по комнате пред-
ложил пойти в текстильный институт: там и конкурс поменьше, 
и льготы для тех, кто после армии. Я так и сделал. Поступил на фа-
культет декоративно-прикладного искусства, где готовили худож-
ников по костюму, гобелену, учили делать рисунки для трикотажа, 
набивных, расписных, жаккардовых тканей.

 – Во все времена это самое ценное, что может быть в твор-
честве. Мы жили в многонациональном государстве, нас знако-
мили с орнаментальными композициями народов всех республик: 
от Эстонии – до Туркмении. Но и сегодня это нужно знать. На-
родная тема никогда не утратит своей актуальности, потому 
что это кладезь, из которого художник черпает вдохновение. 
Никакой модерн не затмит славу Гжели и других российских про-
мыслов, известных всему миру. Вам дают очень хорошее образо-
вание, вы можете попробовать свои силы в самых разных видах 
народного творчества и потом заниматься тем, что вам бли-
же. Я вам желаю успеха, но чтобы добиться его, нужно сейчас не 
жалеть времени и сил для учебы!

Интервью подготовили 
Ирина Татурина и Ксения Иголкина



 – О своей карьере мне сказать нечего, потому что никогда об 
этом не думала, просто занималась любимым делом, – ответила 
она. – Вам я желаю того же: чтобы дело, которым занимаетеь, 
было любимым, тогда все будет хорошо. Это самое главное. Убеж-
дена, что вы останетесь добрыми и светлыми людьми, некото-
рых вижу преподавателями, организаторами творческих сту-
дий и этнокультурных центров. Возможно, появится интерес к 
какой-то другой сфере деятельности, но я надеюсь, что вы будете 
постоянно обращаться к знаниям, полученным в университете, 
что сможете продолжить образование. Ведь в наше время, чтобы 
успешно работать, нужно учиться всю жизнь!

Интервью подготовили
Валерия Цецулина и Ирина Петрова
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в поисках жанра

городская окраина
 Выставка акварели профессора кафедры декоративно-прикладного искусства, члена Союза художников 
России А. В. Котышова «Городская окраина» открылась в университете в мае в рамках VII Международного 
фестиваля «Художественная керамика». Она произвела большое впечатление и удивила.

ляется в такой сильный дождь, что за дела или заботы 
заставили выйти из дома? 
 Захотелось расспросить автора об этой замеча-
тельной акварели и о других работах, представлен-
ных на выставке. Почему именно пейзаж?
 – Был задуман другой проект, но организаторы выставки 
попросили, чтобы я представил пейзаж, – объяснил художник, – 
а вообще я люблю жанровые работы, у меня их очень много: это 
большая серия, посвященная мифу о похищении Европы, и русские 
сказочные сюжеты, абстрактная живопись...
 – Александр Владимирович, мне показалось что, 
работы, представленные на выставке, выполнены в 
какой-то необычной технике.
 – Это акварельная техника с предварительной прорисовкой 
контура рисунка темперными белилами из рожка. Декоративный 
прием, который часто применяется  в керамике. Он придает сере-
бристость рисунку, создает объем некоторых его элементов, как-
то выделяет передний план… Я много лет занимался керамикой, а 
потом увлекся акварелью, и сейчас только с ней и работаю.
 – На многих картинах изображен дождливый 
пасмурный пейзаж. Это для того, чтобы поддержать 
общую тематику?
 – Нет, не для этого. Я не пытался выбрать какую-то одну 
тему. Когда создаю рисунок, в первую очередь я думаю о компо-
зиции. Почему дождь? Это состояние такое, настроение в тот 
момент. Признаться, на искусство пейзажа меня вдохновляет 
больше осень. Писал все это с натуры. Просто пейзажи меня мало 
интересуют, поэтому придумываю для них сюжеты. Вы видите, 
они не безлюдны, эти картины. 

откуда родом русская матрешка
 Казалось бы, ответ следует из самого вопроса: конечно, из России, ведь она русская! Более того, всем из-
вестно, что матрешка стала своего рода символом России за рубежом, как и гжельская керамика и другие из-
делия традиционных промыслов. И все же в матрешкиной родословной, оказывается, есть загадочные и не-
ожиданные обстоятелства… 

 На втором курсе два предмета: «Организация и 
руководство народным художественным творчеством» 
и «Теория и история народной художественной куль-
туры», у нас вела И. В. Коршунова, член Союза худож-
ников России, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры сервиса и туризма. Благодаря опыту и разно-
сторонним интересам преподавателя, это было очень 
интересно. Не раз случалось, что Ирина Викторовна 
приходила к нам на занятия после очередного ма-
стер-класса, демонстрации коллекции «Благоуханный 
цвет», которую она создала с использованием гжель-
ской керамики в оформлении женского платья, или по-
сле открытия выставки, на которой экспонировались ее 
изделия из керамики. В общем, преподавание – далеко 
не единственная занимающая ее деятельность.
 Со временем мы узнали, что И. В. Коршунова окон-
чила Гжельский силикатно-керамический техникум, 
затем – Московский государственный университет куль-
туры и искусств. Техникум к тому времени стал институ-
том, и Ирина Викторовна пришла сюда работать, стала 
знакомить будущих специалистов туристического биз-
неса с фольклором, этнографией, обычаями и традици-
ями народов мира, мировой культурой и искусством и, 
конечно же, с историей гжельского промысла. Биогра-
фия обычная, но одно обстоятельство все же показалось 
странным: какой-то особый интерес к Японии. Если 
посмотреть список научных работ И. В. Коршуновой, 
выяснится, что многие из них посвящены народной 
культуре этой страны, в том числе кандидатская диссер-
тация. Откуда же у признанного гжельского художника 
и преподавателя вуза «японская грусть»? Однажды мы 

решили поинтересоваться этим у Ирины Викторовны 
и вот что услышали от нее:
 – Это началось еще в студенческие годы. В университете 
мы изучали культуру разных стран и народов, и наш преподава-
тель Т. И. Бакланова предложила мне взять темой дипломной 
работы художественную культуру Японии. Гжель, конечно, была 
роднее, и я уже настроилась писать диплом по русской культуре, 
но она меня переубедила. Действительно, для развития и со-
хранения народных традиций важно знать не только историю 
отечественных промыслов. Русская традиционная культура 
уникальна и самобытна, но она постоянно впитывает и транс-
формирует традиции других народов, обогащаясь таким об-
разом. Прототипом всемирно известной русской матрешки, 
например, была японская игрушка фукурума. Таких примеров 
можно привести немало, как и примеров обогащения культуры 
других стран, благодаря обращению к творчеству русских народ-
ных мастеров. Я взяла эту тему, написала дипломную работу, 
блестяще ее защитила и поступила в аспирантуру. В диссерта-
ции писала и о том, какая связь между народной культурой Япо-
нии и российской Гжелью. Искусство росписи гжельской керамики 
имеет много общего с японскими художественными традиция-
ми, например, в том, что и народные мастера Гжели, и японские 
художники обращаются к природе как к источнику вдохновения. 
Не случайно излюбленные мотивы и тех, и других – изображение 
цветов, растений, птиц. Исследовать такие явления очень ин-
тересно, я продолжаю работать над этой темой.  
 Карьера Ирины Викторовны в чем-то кажется похожей 
на то, чем могут заниматься выпускники направления 
«Народная художественная культура», поэтому было инте-
ресно узнать ее мнение о будущем специалистов НХК, кото-
рых готовит Гжельский университет.

 На уро-
ках художе-
с т в е н н о г о 
конструиро-
вания Алек-
сандр Вла-
д и м и р о в и ч 
п о к а з ы в а л 
нам свои 
и н с т а л л я -
ции, мону-
ментальные 
скульптуры 
из песка, и 
вдруг – гра-
ф и ч е с к а я 
ж и в о п и с ь . 
Акварельные 
пейзажи, на-
п о л н е н н ы е 
в о з д у х о м , 
дышат све-
жестью и 
п р о х л а д о й . 
О с о б е н н о 
привлекает 
картина «Не-

А. В. Котышов, профессор кафедры декора-
тивно-прикладного искусства, член Союза ху-
дожников России

А. В. Котышов. Реставрация храма

А. В. Котышов. «Непогода»

Россия,  старина, подкупающая особенным обаянием. Я привез от-
туда много городских пейзажей.
 Мне показалось, что в каждой из своих работ худож-
ник стремится поделиться впечатлением, рассказать 
какую-то историю. Она может иметь продолжение – ны-
нешним летом международный фонд «Культурное до-
стояние» и Дом творчества «Castello di Boca» пригласили 
Александра Владимировича принять участие в между-
народном творческом пленэре «Черногория – 2015», ско-
ро мы узнаем о новых впечатлениях художника и уви-
дим новые работы.

Ксения Иголкина

 А. В. Котышов окончил Московское выс-
шее художественно-промышленное училище 
им. С. Г. Строганова. Работал в Свердловском твор-
ческо-производственном комбинате Художествен-
ного фонда, на кафедре композиционно-художе-
ственной подготовки Уральской государственной 
архитектурно-художественной академии в должно-
сти доцента, затем профессора.
 Участник более 115 международных, всероссий-
ских, региональных, областных и городских выста-
вок, в том числе восьми персональных.
 Работы находятся в музеях Москвы, Екатерин-
бурга, Нижнего Тагила, Барнаула, частных собра-
ниях в России и за рубежом.

И. В. Коршунова, кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
сервиса и туризма, проводит мастер-класс гжельской росписи

 Действитель но, 
почти на каждой – фи-
гуры людей: вот де-
вочка идет в школу по 
улице городка со ста-
рыми бревенчатыми 
домами, пастух гонит 
коров на окраине села, 
двое прохожих с соба-
кой у монастырских 
стен. Главное в кар-
тинах, конечно, пей-
заж, но эти персонажи 
оживляют его.
 – Александр Вла-
димирович, Вы сказа-
ли, что это написано с 
натуры. А где нашли 
такую натуру, в каком-
то старинном городке? 
 – Да, в Тобольске, 
когда работал в  Сибири. 
Выезжали туда творче-
ской группой. В то время 
в Тобольске было много 
старых деревянных домов 
и церквей. Такая уходящая 

энергия творчества

погода». Словно это я наблюдаю, стоя под козырьком 
здания, за человеком с зонтом и думаю: куда он направ-
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магия гончарного круга
 Международный фестиваль «Художественная керамика» – это 
всегда праздник, он собирает много гостей и участников не только из 
России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья. Студентки первого 
курса Инна Аверченкова, Дарья Набатчикова и Елена Шукалова встре-
чали гостей фестиваля в русских сарафанах и в кокошниках с кичкой. 
Гости посетили музей декоративно-прикладного искусства, выставки 
и производственные мастерские университета. Студенты провели 
для них мастер-классы.

 Мастер-класс по гончарству проводил студент чет-
вертого курса художественного отделения Владислав 
Голубин. Влад, можно сказать, настоящий профессио-
нал, он – победитель многих фестивалей студенческого 
творчества: «Синяя птица Гжели», «Фестос», «Художе-
ственная керамика» и других.
 Занятие, которое проводил Влад, собрало люби-
телей гончарить. Я увидела много наших студентов и 
гостей фестиваля. Все с нетерпением ждали начала. 
Когда Влад начал рассказывать и показывать, как это 
происходит, собравшиеся стали подходить поближе, 
и вскоре было уже невозможно пробраться через круг 
обступивших гончара людей. Все с изумлением наблю-
дали за тем, как вращался гончарный круг, на котором 
из куска глины появлялся сосуд. Зрелище было заво-
раживающим. Потом было предложено желающим 
попробовать что-нибудь сделать самим. И желающие, 
конечно же, нашлись. 
 После мастер-класса я подошла к Владу, чтобы по-
говорить с ним.
 – Ты учишься на четвертом курсе колледжа и 
уже проводишь мастер-классы! Как тебе это уда-
лось?
 – Все получилось просто. Однажды Сергей Николаевич Ни-
кулин, мой преподаватель, посоветовал взять меня на мастер-
класс, и с тех пор я постоянно участвую в таких мероприятиях 
нашего университета.
 – В чем заключаются твои мастер-классы? Что 
нового ты объяснил и показал сегодня  нашим го-
стям и студентам?
 – Обычно просто показываю, какие вещи можно делать из 
глины. Людям, которые с этим не работают, очень интересно 
наблюдать, как из комка глины получается какое-нибудь изде-

университета, неоднократных победительниц международных 
конкурсов и фествалей Валентины Чепрасовой и Дарьи Шай-
ахметовой, выполненные в традициях майоликовой росписи и 
очень интересные по содержанию. Если сравнивать изделия сту-
дентов университета и гостей, можно отметить, что в основе 
наших работ – традиции, мы от этого не уходим. В то время, 
как многие керамисты, представившие работы на фестиваль, в 
поисках новых форм стилей и техник. Это интересно было по-
смотреть. Я считаю, что такие фестивали нужно проводить 
как можно чаще. Участие в них очень важно для студентов.

С лауреатом VI I международного фестиваля 
«Художественная керамика» Владиславом Голубиным

беседовала Ирина Петрова

лие. Искушенным 
гостям можно пока-
зать, как создается 
квасник или бутыл-
ка, в горлышко ко-
торой даже палец не 
пролезет.
 – Трудно ли 
научиться гон-
чарству, что в 
этом деле самое 
сложное?
 – Самое слож-
ное – это научиться 
хорошо центровать 
глину, правильно 
формировать дно. 
И, наконец, правильно 
выстраивать стенку 
сосуда. Все это прихо-
дит с опытом. Не могу сказать, что я умею гончарить, только учусь.
 – В этом году ты оканчиваешь колледж. Какой у 
тебя будет дипломная работа? 
 – Диплом выбрал в традициях гжельской майолики, по-
лучился симбиоз традиций и современной керамики. Делаю я 
чайный сервиз «Вечерок». В нем более 30 предметов, в том чис-
ле – чашки, блюдца, тарелки, чайники и сахарница, покрытые 
глазурью.
 – Влад, расскажи о фестивале. Что тебе больше 
всего запомнилось, понравилось?
 – Мне очень нравится фестиваль «Художественная 
керамика». Интересно было посмотреть на работы известных 
мастеров. Больше всего понравились работы выпускниц нашего 

Гончарное искусство демонстрирует студент четвертого курса художественного отделения колледжа ГГУ 
Владислав Голубин

леВ по имени Monsieur, и другие фантазии на ArT sTuDenTs
 Международный фестиваль «Художественная керамика» – событие необычное, яркое и интересное. 
Он проводится в университете каждый год, это уже стало традицией. В рамках VII Международного 
фестиваля были организованы выставки, на которых представлены работы самого разного характера: от 
традиционной керамики – до абстрактных арт-объектов. Их авторы – именитые мастера и молодые 
художники, студенты.

 Меня же особенно заинтересовала выставка 
ART STUDENTS, организованная в рамках фестиваля. 
На ней были представлены как изделия в гжельских тра-
дициях: фарфор с сине-белой росписью, очаровательные 
майоликовые скульптурки, так и необычной формы крын-
ки, вазочки, выполненные в гончарных мастерских, дико-
винные скульптуры из шамота, декоративные тарелки с 
абстрактной росписью. 
 У входа в 107–ую аудиторию, где проходи-
ла выставка, гостей встречал очарователь-
ный, стилизованный лев Юлии Бабаевой, 
выполненный из шамота. Я решила расспро-
сить Юлию об этой ее работе.
 – Однажды у нас на проектировании 
было задание по зооморфной скульптуре, 
и я выбрала льва, – рассказывает она,– 
меня привлекло амплуа царя зверей, 
но захотелось создать не грозного 
льва, а забавного, сохранив при этом 
его важность. Вот и получился та-
кой джентельмен. Сразу пришло 
в голову дать ему имя Monsieur. 
Скульптура была выполнена 

из шамота и декорирована пигментами и со-
лями. Финальный обжиг, разумеется, поставил 
точку. Вскоре объявили молодежную выставку в 
московском Доме художников, и я решила, что льву 
пора показаться в обществе. Monsieur успешно прошел вы-
ставком, две недели его можно было лицезреть рядом с работами прикладников из Строгановки и других 
вузов. Так что ART STUDENTS – это не первый выход в свет Monsieur, он создан, чтобы радовать людей, и 
для этого нужно бывать в обществе. 
 Думаю, ART STUDENTS – вполне подходящее для этого место. Некоторые работы были очень необычны-
ми. К примеру, троица ужасно реалистичных огромных шамотных пауков, выполненных Валентиной 
Скотниковой, вызывали у одних восхищение, у других же страх. Мое внимание привлек набор Марии Щу-

киной «Воспоминания о Греции» – оригинальный сосуд и декоративная тарелка, выполненные из майоли-
ки, с сочным орнаментом теплых тонов. 

 Эта выставка – пример того, насколько многогранно и интересно творчество студентов, как по-разному 
можно подходить к созданию одних и тех же вещей. И кажется, что нет предела фантазии и мастерству.

Ирина Татурина1
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1. Набор Марии Щукиной «Воспоминания о Греции», 2. Ирина Татурина «Павлины в саду», 3. Лев Monsieur Юлии Бабаевой
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