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С праздником!
 4 марта 2016 года, в преддверии Международного женского дня, по традиции в актовом зале университе-
та состоялось торжественное собрание.

В ГжельСком униВерСитете учитСя 
деВушка С Самой краСиВой улыбкой
 10 марта в Москве, на сцене театра «Русская песня» прошел финальный этап XIV ежегодного конкурса 
«Мисс Студенчество Москвы». Девушки из 21 вуза Москвы и Подмосковья соревновались за право представ-
лять столицу на конкурсе «Мисс Студенчество России». Гостями праздника и членами жюри по традиции 
стали представители федеральных и московских органов власти, лидеры молодежных организаций столицы, 
популярные медийные персоны, актеры, модельеры и представители шоу-бизнеса. 

маСленица
 10 марта в университете весело отпраздновали 
Масленицу: студенческий актив организовал спор-
тивные соревнования «Снежный город», подготовил 
анимационную программу, угощал всех желающих го-
рячими блинами. 

В хороводе Анастасия Кокорина и Даниил Пронкин – студенты 
второго курса специальности Социально-культурная 
деятельность

 Ректор ГГУ доктор педагогических наук, про-
фессор Б. В. Илькевич поздравил женщин с празд-
ником и вручил грамоты самым активным со-
трудницам ГГУ.
 В концертной программе выступила вокаль-
ная студия «Волна», дуэт Инна Аверченкова и Стас 
Олейник, солисты Анастасия Анисимова, Алина 
Луцышина. Многократные участники всероссий-
ских и международных конкурсов по спортивным 
и бальным танцам студентка заочного отделения 
Мария Золотых и ее партнер Илья Мовчан танцева-
ли румбу. С зажигательной самбой выступили сту-
денты Михаил Комиссаров и Инна Астудина. Сту-
дия современного танца ГГУ (руководитель Евгения 
Тимофеева, студентка второго курса факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна) 
подарила зрителям романтический танец.
 Особое впечатление на зал произвела по-
становка театральной студии СТЕП «Игрушка» 
и выступление руководителя студии С. К. Ярра, 
который исполнил песни «Я люблю тебя до слез» 
и «В танце» (Sway). Студент колледжа ГГУ Андрей 
Брагин прочитал со сцены стихотворение «Жен-
ское сердце».
 Еще одна университетская традиция этого 
праздника – яркие цветы, которые вручили с до-
брыми пожеланиями преподавательницам и со-
трудницам университета в зале их коллеги-муж-
чины. 

А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовых мероприятий

 Участники соревнований стали дружинами, ко-
торые имели свои отличительные знаки, были одеты 
в народные костюмы. В конкурсе «Народные умельцы» 
каждая дружина получила задание сделать свою «Мас-
ленку». Оценивалась слаженность работы команд, креа-
тивность изготовления, артистичность сопровождения. 
В конкурсе «Петрушкины забавы» дружины представи-
ли сцену балагурства с Петрушкой, а в конкурсе «Соло-
вей Разбойник» задачей было съесть как можно больше 
блинов и свистнуть громче всех. 
 Состязания показали, что самые сильные юноши – 
в командах строительного отделения и в отделении сер-
виса и туризма. 
 Девушки отлично справились с заданием прыгать 
всей командой одновременно через канат. Но самым 
красивым и увлекательным конкурсом программы стал 
веселый перепляс «Загладки».
 Праздник подготовили и провели студенты коллед-
жа, обучающиеся по специальности Социально-куль-
турная деятельность, под руководством преподавателей 
Н. С. Амамбаевой, С. К. Ярра, М. В. Казаковой. 

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

 Гжельский государственный университет на кон-
курсе представляла студентка факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Наталья Грищенко. 
Поддержать конкурсантку приехали студенты ГГУ: Ма-
рия Белоус порадовала всех гжельской росписью, прове-
дя мастер-класс, Арина Нуртдинова представила образ 
гжельской красавицы в народном костюме, телевизи-
онная группа университета готовила репортаж с кон-
курса.
 Конкурсантки должны были показать дефиле в 
коктейльных платьях, принять участие в спортив-
ном конкурсе и подготовить визитную карточку вуза. 
В программе, посвященной Году российского кино, им 
предстояло перевоплотиться в героинь одного из по-

пулярных фильмов, 
подготовить видео-
сюжет по его моти-
вам и исполнить 
танцевальный или 
вокальный номер. 
Участницы кон-
курса представили 
различные образы: 
капитанскую доч-
ку Машу Мироно-
ву, Ассоль, героинь 
Нонны Мордюковой 
и Элины Быстриц-
кой. Наташа выбра-
ла фильм «Девчата». 
Видеосюжет, имев-
ший большой успех 
у зрителей и жюри, 
в котором главная 
героиня, Тося, гото-
вится съесть огром-
ный бутерброд с 
вареньем, был снят 
в столовой универ-
ситета. А исполнить 
танец под песню из 
«Девчат» Наталье по-
могли самодеятель-

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б  В. Илькевич

ные артисты танцевального ансамбля Дворца культуры 
г. Жуковского.
 На всех этапах Наталья показала волю к победе, 
красоту и обаяние, покоряя жюри и зрителей своей 
улыбкой и демонстрируя прекрасную физическую фор-
му и танцевальное мастерство. Ей удалось достойно 
ответить на каверзные вопросы жюри, которые адресо-
вались каждой конкурсантке. Наталья Грищенко была 
признана победительницей в номинации «Мисс улыб-
ка студенчества Москвы – 2016». 
 Желаем Наталье новых творческих успехов и побед!

Георгий Розновский,
студент факультета декоративно-прикладного искусства 

и дизайна

Участницы конкурса «Мисс Студенчество Москвы» на сцене театра «Русская песня» 

4

Ирина Фролова,
студентка второго курса факультета 
декоративно-прикладного искусства 
и дизайна ГГУ:
«Мы учимся в Беларуси». Новости 
международного сотрудничества ГГУ
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ГлаВное – 
Сделать праВильный Выбор!
 Совсем скоро выпускникам 9-х и 11-х классов предстоит сделать один из самых важных шагов – выбор учеб-
ного заведения, которое станет для них стартовой площадкой на пути к освоению профессии.

| конкурсы |

мал золотник, да дороГ!
 31 марта 2016 г. учащиеся и педагоги художественных школ ГГУ стали победителями VIII Всероссийского открытого конкурса декоративно-прикладного и народ-
ного творчества «Волшебные краски детства», который состоялся в г. Луховицы при поддержке Республиканской академии дополнительного образования.
 Представители художественных школ, домов творчества, детских развивающих центров более чем из двадцати регионов приехали в Луховицы, чтобы продемон-
стрировать свои достижения. На суд жюри были представлены работы, выполненные во всевозможных техниках декоративно-прикладного и народного творчества.

 Учащиеся художественных школ ГГУ приняли уча-
стие почти во всех конкурсных номинациях, украсив 
выставочную экспозицию изделиями из стекла, дере-
ва, бумаги, ткани, камня и, конечно же, керамики. На 
выставке было много интересных работ конкурсантов 
из других учебных заведений, но в номинации «Кера-

мика» гжельцам не было равных, наши 
юные художники взяли призовые места 
во всех возрастных категориях.
 Высоко оценили члены жюри и твор-
ческие работы педагогов художественных 
школ ГГУ. Скульптурная композиция «А 

зори здесь 
тихие» Н. Б. 
Мичугиной, 
с к у л ь п т у -
ра «Живые 
п о м о щ и » 
И. А. Блохи-
ной, декора-
тивное блю-
до «Мария» 
В. М. Шим-
б и р е в о й 
были удосто-
ены дипло-
мов первой 
степени. 
 В рам-
ках фе-

Педагог дополнительного образования В. М. Шимбирева, заведующая отделом дополнительного 
художественного образования ГГУ Н. Б. Мичугина и заведующая художественной школой №3 
Гжельского университета В. А. Юркова на VIII Всероссийском открытом конкурсе декоративно-
прикладного и народного творчества «Волшебные краски детства»

 С докладом на конференции выступила заведу-
ющая художественной школы № 3 ГГУ В. А. Юркова. 
Тема ее выступления – «Роль непрерывного художе-
ственного образования в сохранении народных тра-
диций России» – вызвала большой интерес у аудито-
рии.
 Конкурсанты изучали выставочные работы, об-
менивались опытом, посещали мастер-классы. VIII 
Всероссийский открытый конкурс «Волшебные кра-
ски детства» подарил всем участникам волшебную 
атмосферу красоты, доброты и творчества!

Т. В. Михайлова,
заведующая центром дополнительного образования ГГУ

Выступление на конференции В. А. Юрковой, заведующей 
художественной школой № 3 ГГУ

лями администрации университета, получить компе-
тентные ответы на вопросы о правилах приема, сроках 
подачи документов и зачисления в университет, воз-
можности обучения по двум образовательным про-
граммам одновременно, о наличии бюджетных мест 
и стоимости обучения. Все это интересовало не только 
школьников, но и их родителей. 
 В этот весенний день ребятам представилось воз-
можным посмотреть выступления студенческой само-
деятельности и спортсменов, побывать на экскурсии в 
музее декоративно-прикладного искусства ГГУ.
 Гостей в университете было много. Около ста аби-
туриентов заинтересовались возможностью получить 
консультации по приемной кампании 2016 г. Многие 
ребята еще не определились с будущей профессией, но 
хочется верить, что каждый из них сделает правиль-
ный выбор.
 Следующий День открытых дверей состоится 30 
апреля 2016 г. Будем рады видеть всех, кто решил про-
должить обучение в колледже или вузе после оконча-
ния школы!

А. Н. Кириллина,
заведующая отделом дополнительного образования 

и профориентации
К. А. Разумовская, 

специалист по связям с общественностью

 18 марта 2016 г. студенческая агитбригада под ру-
ководством заведующей кафедрой общеобразователь-
ных дисциплин, доцента Т. А. Дугарской представила 
Гжельский государственный университет на Ярмарке 
вакансий и учебных мест, которая состоялась в Доме 
культуры с. Дмитровский Погост Шатурского района. 
 Мероприятие было проведено по инициативе 
Шатурского районного центра занятости населения. 
В нем приняли участие учебные заведения из Жуков-
ского, Егорьевска, Шатуры. На ярмарку были приглаше-
ны учащиеся 9 – 11 классов общеобразовательных школ. 
Старшеклассники и их учителя с интересом слушали 
информацию о необходимости правильного выбора 

 Конечно, выпускникам 11 класса необходимо, 
прежде всего, успешно сдать ЕГЭ, чтобы поступить 
в вуз, но в колледж прием проводится без экзаменов, 
и абитуриентам предоставляется широкий выбор 
специальностей: Экономика и бухгалтерский учет; 
Право и организация социального обеспечения, Стро-
ительство зданий и сооружений; Физическая куль-
тура и др. Полный перечь направлений подготовки 
и специальностей представлен в информационных 
буклетах, которые были вручены каждому участнику 
мероприятия. Концертная программа, которую под-
готовила агитбригада, помогла школьникам соста-
вить более полное представление об университете. 

будущей про-
фессии и о 
в о з м о ж н о -
стях, которые 
предоставля-
ют различные 
учебные заве-
дения.
 В высту-
плении сту-
дентов ГГУ 
были пред-
с т а в л е н ы 
ф а к у л ь т е т ы 
экономики и 
у п р а в л е н и я , 
сервиса и ту-
ризма, де-
к о р а т и в н о -
прикладного 
искусства и 
дизайна, кото-
рые предлага-
ют абитуриен-
там широкий 
выбор специ-
а л ь н о с т е й : 
Менеджмент, 
У п р а в л е н и е 
персо нало м, 
Гостиничное 
дело, Социаль-
но-культурная 
деятельность, 
Психолого-пе-
дагогическое образование, Педагогическое образова-
ние с профилями Физическая культура и Иностранный 
язык.

Выступление было ярким и запоминающимся.
 26 марта на Дне открытых дверей в университете 
старшеклассники смогли пообщаться с представите-

Гостей в университете было много

Агитбригада ГГУ в Луховицах

стиваля проводилась 
н а у ч н о - п р а к т и ч е с к а я 
конференция «Россия – Ро-
дина моя», посвященная 
приобщению подрастаю-
щего поколения к ценно-
стям и традициям много-
национальной культуры 
российского народа, вос-
питанию любви к Родине 
на занятиях декоратив-
но-прикладным творче-
ством.



истоки     март 2016 №3 (73)     3

| Практика |

ВыпуСкникоВ ГГу 
ждут на предприятиях
 22 марта в актовом зале университета состоялась встреча студентов с представителями предприятий 
и организаций Раменского и других районов Московской области по вопросам трудоустройства выпускников 
университета и колледжа.

карьера – 
дело тВорчеСкое
 Студенты ГГУ побывали на 43-й московской выставке 
«Образование и карьера», организованной при поддержке Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации, пра-
вительства Москвы, Министерства образования Московской 
области, Совета ректоров вузов Москвы и Московской области 
в Центральном Манеже. 

поСледний зВонок
 1 марта, в первый день весны, для студентов третьего курса специальности Гостиничный 
сервис прозвенел последний звонок. В актовом зале ГГУ собрались студенты всех специально-
стей отделения сервиса и туризма. Почетными гостями праздника стали директор колледжа 
ГГУ Т. Г. Колонина и заместитель директора колледжа по воспитательной работе Г. И. Хри-
стенко.

ВыСтупили 
предметно
 С 14 по 19 марта на строительном отделении про-
водилась предметная неделя «Я и моя специальность», 
в подготовке и проведении которой приняли участие 
студенты и преподаватели Н. Ю. Лазукина, В. В. Слиж, 
Л. Н. Баранова, А. А. Сахарова, В. М. Зубанова, 
А. Р. Шаев.

 Особенно хочется отметить урок-викторину: 
«Счастливый случай» по дисциплине «Проектно-смет-
ное дело», стимулирующую осознание профессиональ-
ного интереса и ответственности, способности творче-
ски решать производственные задачи.

 15 марта в рамках недели состоялся конкурс по дис-
циплине Инженерная графика. В нем приняли участие 
студенты второго курса. Цель мероприятия – выявление 
эрудиции и стимулирование самостоятельного, углу-
бленного изучения дисциплины.
 Конференция «Проблемы малоэтажного строитель-
ства в России», в которой участвовали студенты четвер-
того курса, также одно из мероприятий предметной 
недели строительного отделения колледжа ГГУ. Конфе-
ренция проводилась 16 марта и познакомила студентов 
младших курсов с эстетичностью и комфортом мало-
этажного строительства. Доклады, подготовленные для 
конференции, сопровождались презентациями.
 Преподаватель строительного отделения В.В. Слиж 
провел конкурс творческих работ в области информаци-
онных технологий в рамках дисциплины Компьютер-
ная графика в строительстве.
 Ярким финалом предметной недели по специаль-
ности Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-
ний стал геодезический турнир (дисциплина Основы 
геодезии). Результаты  порадовали. Занятия получи-
лось насыщенным, динамичным и интересным.
 Предметная неделя продемонстрировала высокую 
профессиональную компетентность наших преподава-
телей и интерес ребят к выбранной профессии.

Л. Н. Баранова, кандидат экономических наук,
заведующая строительным отделением

 На встречу были пригла-
шены: генеральный дирек-
тор ООО «Керамика Гжели» 
С. А. Акентьев, генеральный 
директор ЗАО «Гжельский 
фарфоровый завод» П. В. Си-
вов, руководитель тендер-
ного отдела ОАО «Речицкий 
фарфоровый завод» О. А. Бу-
лочник, начальник отдела 
кадров ОАО «Гжельский завод 
Электроизолятор» С. М. Кору-
нова, заместитель директора 
ЗАО «Объединение Гжель» 
С. М. Симонов, генеральный 
директор ООО «Топ-продукт» 
Л. В. Куликова, генеральный 
директор ООО «Арт-модерн 
керамика» Е. О. Ефимов, а 
также представители ООО 
«Восход», ЗАО «Электрокера-
мика», Раменского историко-
художественного музея, ООО 
«Галактика и компания» и др.
 Открывая мероприятие, 
и. о. директора колледжа, 

ятиями в организации производственной практики и 
содействии в трудоустройстве выпускников.
 Гости рассказали о вакансиях, условиях работы и 
оплате труда, требованиях к квалификации специали-
стов, о микроклимате в производственном коллективе. 
Они ответили на вопросы выпускников и предоставили 
интересующую студентов информацию по вопросам 
трудоустройства.
 Из выступлений работодателей можно сделать вы-
вод о том, что на предприятиях остро требуются меха-
ники, технологи-керамисты, живописцы, литейщики, 
оправщики, модельщики, дизайнеры, художники, 
скульпторы. Есть потребность и в специалистах по пра-
воведению, экономике и бухгалтерскому учету, строи-
тельству, туризму.
 Университет готовит такие кадры. Сегодня образо-
вательная деятельность в ГГУ ведется по 13-ти направ-
лениям и специальностям. Профессии, которые можно 
получить в вузе и колледже, востребованы на рынке тру-
да.
 Деканы факультетов и заведующие отделениями 
колледжа обсудили с работодателями профориентаци-
онную работу и организацию производственной прак-
тики на предприятиях.
 Участники встречи высказали пожелание сделать 
такие встречи традиционными для укрепления пар-
тнерских связей. 

О. И. Воронцова, специалист ГГУ по кадрам

 Пожалуй, последний звонок – самый 
трогательный, самый незабываемый из 
всех студенческих праздников. Если вы-
пускной можно назвать выходом в свет, то 
последний звонок – именно прощание с за-
нятиями. В этот день вспоминается все са-
мое светлое и хорошее, что происходило в 
стенах коллежа.
 По традиции готовят этот праздник 
студенты младших курсов. На этот раз ос-
новой поздравительной программы стал 
веселый сценарий встречи гостей в курорт-
ной гостинице. Сначала ведущие студенты 
второго курса Алена Карпенко  и Андрей 
Смирнов предоставили слово директору 
колледжа. Тамара Гейдаровна поздравила 
выпускников с окончанием занятий и на-
помнила, что впереди у них большая рабо-
та над выпускными квалификационными 
работами.
 Студенты других специальности под-
готовили для выпускников свои творческие 
подарки. С песенными номерами выступи-
ли Полина Орлова, Анастасия Кокорина, 
Дарья Белова и Михаил Гуломов.
 Выпускники не остались в долгу и вы-
ступили с «ответным словом», исполнив 
трогательную песню в завершении про-
граммы.

В. И. Зайцева,
преподаватель отделения сервиса и туризма 

колледжа ГГУ

Генеральный директор завода «Электроизолятор» П. В. Сивов, 
выпускник Гжельского силикатно-керамического техникума, 
знает, что в ГГУ готовят классных специалистов

кандидат экономических наук Л. Н. Баранова рассказа-
ла о партнерских отношениях университета с предпри-

Представитель строительной фирмы «Восход» С. Н. Межуев - выпускник ГГУ

Запомните нас такими!

 По мас-
штабу выставка 
«Образование 
и карьера» за-
нимает одно 
из первых 
мест среди по-
добных ме-
р о п р и я т и й 
как в России, 
так и в мире. 
К о м п а н и и -
работодатели 
различной на-
правленности 
п р е д с т а в и л и 
свои актуаль-
ные вакансии, 
п р е д л а г а л и 
с т а ж и р о в к и 
и временную 
работу для мо-
лодежи. Специалисты консультировали желающих продолжить 
обучение в зарубежных вузах. На выставке были организованы ма-
стер-классы, семинары, презентации, викторины, деловые игры 
для абитуриентов и выпускников учебных заведений. 
 Выбор карьерных возможностей – дело творческое.

О. И. Воронцова,
специалист ГГУ по кадрам

Роман Басенков, студент четвертого курса 
факультета экономики и управления: о карьере нужно 
думать со студенческой скамьи 

С докладом о малоэтажном строительстве выступает Роман 
Марченко
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Немного о Минске
 Минск, столица республики Беларусь, город 
древний и современный, он основан в 1060 году. Но 
так сложилось, что нет столетия в истории этого го-
рода, чтобы его не разрушали. Самые чудовищные 
разрушения были во время Великой Отечественной 
войны. Можно сказать, весь город отстраивался за-

сетили лекцию Рюсукэ Нанки (известный дизайнер) в 
Минской городской ратуше и открытие «Недели япон-

| студенческая жизнь |

мы учимСя В беларуСи
 Благодаря программе международного сотрудничества между Гжельским государственным университе-
том и белорусскими вузами мы приехали в Минск, чтобы в течение семестра пройти обучение в Белорусском 
государственном университете культуры и искусств на факультете традиционной белорусской культуры 
и современного искусства. 

теперь я могу смотреть на собственную работу с двух 
точек зрения. Очень много работаем и в общежитии, 
делая эскизы, наброски и зарисовки.
 В общежитии довольно комфортно, мы живем в 
секции вдвоем, но с удовольствием общаемся с сосе-
дями, которые всегда готовы помочь и выручить если 
чего-то не хватает из кухонной утвари, например.

собственные изделия. 
Нужно признать, эта ма-
стерская сильно уступает 
по размерам и другим 
параметрам мастерской 
ГГУ. Тем не менее, работа 
приносит удовольствие. 
На лекционных занятиях 
в одной аудитории соби-
раются все вторые курсы. 
Лекции очень интерес-
ные. Очень четко видна 
разница двух художе-
ственных школ. У нас об-
учают конструктивному 
видению, а здесь – боль-
ше внимания светоте-
невому. Думаю, знание 
двух методов обогащает, 

ново. Восстановление  
проводилось по специ-
альным планам, поэтому 
сегодня в Минске много 
широких проспектов (во-
семь полос). Гулять по 
городу приятно, а если 
настигнет ностальгия, 
достаточно спуститься 
в метро, оно здесь очень 
похоже на московское. 
 В Минске своя атмос-
фера, здесь очень тихо, 
спокойно, чисто и мало 
людей. Слышала мно-
го разговоров о том, что 
Минск остался советским 
пережитком, но это во-
все не так. В людях сразу 
видна открытость и до-
брота, чувствуется тепло-
та и радушие. Все говорят 
на русском языке и почти 
не ощущается, что находишься в другой стране.
 Осознание приходит позже, ближе к вечеру. Ве-
черний Минск необыкновенно красив. Все здания 
оснащены подсветкой, световой иллюминацией. Ког-
да видишь это, иной раз ловишь себя на мысли, что 
Беларусь – это как почти благополучная европейская 
страна.  Особенно световое оформление националь-
ной библиотеки Республики Буларусь – самого совре-
менного по оснащению здания, где хранится девять 
миллионов книг. Его высота – 73,6 метра (23 этажа). 
Удивительная постройка имеет необычную подсветку 
– гигантский экран на основе светодиодных класте-
ров, на котором постоянно меняются рисунки. Под-
светка работает до полуночи. Минск хоть и является 
столицей, но ночью спит. Рестораны, кафе, магазины 
работают до 22 ¬ 23 часов. После полуночи все затиха-
ет.

Университет
 Группа, в которой мы с Катей Глущенко учимся, 
сформирована из выпускников художественного кол-
леджа, это студенты с более основательной художе-
ственной подготовкой. Обучаемся гончарному делу и 
работаем с красной глиной. Выполнено два изделия: 
копия архаичного сосуда и авторский сосуд, в основе 
которого также архаика. Есть время и для того, чтобы 
дополнительно заниматься в мастерской и создавать 

 18 марта в 
университете со-
стоялась между-
народная науч-
ная студенческая 
к о н ф е р е н ц и я 
« Н а ц и о н а л ь н а я 
культура глазами 
молодых», в  кото-
рой мы приняли 
участие под руко-
водством декана 
факультета тради-
ционной белорус-
ской культуры и 
современного ис-
кусства кандидата 
к у л ь т у р о л о г и и , 
доцента Н. Е. Ше-
лупенко. Я высту-
пила с докладом 
«Искусство гжель-

ской керамики: традиции и современность» и провела 
мастер-класс по росписи. Катя Глущенко подготовила 
доклад «Гжельская роспись как феномен народного ис-
кусства в России». Работать на конференции было инте-
ресно.
 Люди до сих пор благодарят за выставку.
 В свободное время мы стараемся познакомиться с 
достопримечательностями Минска. 
 Можно сказать, наши путешествия по культур-
ным центрам начались с выставки «Гжель – Минск: 
истоки творчества и мастерства», которая демон-
стрировалась в столице Беларуси в январе 2016 г. Мы 
до сих пор встречаем людей, которые посетили ее, и 
принимаем благодарности за такую прекрасную воз-
можность познакомиться с русскими народными тра-
дициями и современной гжелью. В художественной 
галерее «Университет культуры», где проходила вы-
ставка, нам любезно предоставляют приглашения на 
мероприятия, которые проводятся в различных худо-
жественных центрах Минска.

 Мы по-
бывали на 
открытии вы-
ставки совре-
менной эстон-
ской графики 
« M I N I P R I N T 
Таллин – 
Минск 2016» 
и познакоми-
лись с послом 
Эстонии Май-
том Мартин-
соном. 
 По при-
г л а ш е н и ю 
п о с о л ь с т в а 
Японии в 
Р е с п у б л и к е 
Беларусь по-

ского кино», посвященной пятилетию 
землетрясения и аварии на атомной элек-
тростанции «Фукусима» и 30-летней го-
довщине аварии на Чернобыльской АЭС. 
 Мы были на открытии персональной 
выставки Дениса Барсукова «ПРОСПЕКТ» 
в Национальном центре современных 
искусств Республики Беларусь, посети-
ли международную книжную выставку 
в Экспоцентре, познакомились с творче-
ством художницы Натальи Табушевой в 
музее Янки Купалы, с экспозицией работ 
«Посвящение театру» Анджея Струмилы в 
Национальном центре современных ис-
кусств и др. 
 Благодаря развитию международ-
ного сотрудничества в ГГУ, мы с Екате-
риной Глущенко получили возможность 
обучаться по программе международной 
академической мобильности студентов в 
Белорусском государственном универси-
тете культуры и искусств, Ирина Каляши-
на – в Белорусской академии искусств, а 
студентки этих белорусских вузов Мария 
Николайчик, Анастасия Корнелюк и Али-
на Шумякова – в Гжельском университете. 
 Спасибо за эту возможность!

Ирина Фролова,
студентка второго курса факультета декора-

тивно-прикладного искусства и дизайна ГГУ

Встреча с послом Эстонии в Республике Беларусь Майтом Мартинсоном на 
выставке современной эстонской графики «MINIPRINT Таллин – Минск 2016»

На занятиях по живописи 

Ирина Фролова на выставке работ преподавателей и студентов 
факультета традиционной белорусской культуры и современного 
искусства  БГУКИ

Мастер-класс гжельской росписи

Студентки ГГУ Ирина Фролова и Екатерина Глущенко с директо-
ром художественной галереи «Университет культуры» Павлом 
Сапотько

Минск. Национальная библиотека



С Гжелью 
знакомятСя 
В беларуСи
 В одной из главных достопримечательностей 
Гомеля, Дворце Румянцевых и Паскевичей, откры-
лась выставка работ преподавателей и студентов 
факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна Гжельского государственного университета 
«Гжель: истоки творчества и мастерства». 

 С этими работами уже познакомились жители 
Минска: в январе и феврале в художественной галерее 
«Университет культуры» во Дворце Республики столи-
цы Республики Беларусь демонстрировалась выставка 
двух учебных заведений: Гжельского государственного 
университета и Белорусского государственного универ-
ситета культуры и искусств. Она имела большой успех, 
поэтому к организаторам поступило предложение пока-
зать гжель и в Гомеле. 

партнеры из абхазии В ГГу

Год оГненной обезьяны уже принеС удачу
 Преподаватель художественного отделения колледжа ГГУ Д. В. Дубровина стала лауреатом Всемирного 
конкурса по дизайну, который проходил в Китае в преддверии года Красной Огненной Обезьяны и был посвящен 
этому знаку зодиака. 

музыкальное путешеСтВие
В латинСкую америку
 20 марта члены клуба «Амигос» Гжельского государственного университета были приглашены в москов-
ский Центр культуры и искусства «Меридиан» на праздник «Музыкальное путешествие по Латинской Аме-
рике». Событие было организовано Народным ансамблем России «Гренада» и ЦКИ «Меридиан» при поддержке 
Российского комитета сотрудничества с Латинской Америкой, Института Латинской Америки Российской 
академии наук, посольств стран Латинской Америки в РФ. 

 Мы пригласили принять участие в празднике Глорию Ангрей Карриджо, Марину Гуадалупэ Перез Корио 
и Рейну Магали Мэса Васкэс, студенток, которые приехали учиться к нам из Гватемалы. Программа праздника 
была разнообразной. Участники ансамбля «Гренада» провели мастер-классы исполнения популярных латиноаме-
риканских танцев, игры на национальных музыкальных инструментах, испанского языка. Затем состоялся кон-
церт ансамбля «Гренада», на котором прозвучала живая музыка и прекрасное сольное и многоголосное пение. Ве-
дущие в увлекательной манере рассказывали о каждой стране Латинской Америки, представляя национальные 
костюмы и музыкальное искусство. Для изучающих испанский язык такие поездки представляют ценность, спо-
собствуя обогащению знаний самобытной культуры стран Латинской Америки, а для гватемальских студенток это 
был незабываемый праздник, подаривший встречу с Родиной и новых друзей.

Надежда Бычкова, студентка ГГУ,
член клуба «Амигос» 

Студентки из Гватемалы: Рейна Магали Мэса Васкэс, Марина 
Гваделупе Перес Корио, Глория Ангрей Карриджо и студентка 
отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ Валентина Сурова

 30 марта в рамках договора о междуна-
родном сотрудничестве с Абхазским государ-
ственным университетом (г. Сухум) Гжель-
ский университет посетили преподаватели 
кафедры изобразительного искусства, кафе-
дры дизайна и костюма АГУ и студии живо-
писи «Айнар». Делегацию возглавлял доцент 
АГУ А. Р. Скания, реставратор Министер-
ства культуры Республики Абхазия. 

 Во время экскурсии по университету аб-
хазские коллеги познакомились с коллекцией 
музея университета и с проектной деятельно-
стью студентов, обучающихся по направлению 
Дизайн, приняли участие в мастер-классе по 
традиционной гжельской росписи. Большой 
интерес они проявили к работе керамических 
мастерских. 
 В рамках встречи был организован круглый 
стол, на котором ректор ГГУ доктор педагогиче-
ских наук, профессор Б. В. Илькевич познако-
мил гостей с историей университета, обсужда-
лись перспективы дальнейшего сотрудничества 
в образовательной и творческой сфере.

И. В. Алексеева, 
заведующая кафедрой дизайна, доктор педагогических 

наук, профессор

 Конкурс был организован Управлением культуры 
Пекина, при поддержке Пекинского центра культу-
ры по работе с зарубежными странами и музея искус-
ства «Сегодня». В нем приняли участие художники из 
334 городов 119 стран мира, в том числе студенты и пре-
подаватели 70-ти художественных вузов. 
 Дарья Дубровина в свое время с отличием окончи-
ла Абрамцевский художественно-промышленный кол-
ледж имени Васнецова по специальности Художествен-
ная обработка дерева и решила освоить производство 

керамики, поэтому  поступила в Гжельский универ-
ситет, где сразу проявила себя 

как человек творческий 
и ответственный. Под-
тверждение тому – на-
грады за работы, ко-

торые она представила 
на конкурсы и фестивали 

в студенческие годы:
– диплом лауреата второй 
степени в номинации «Де-
коративная пластика» (пан-

но), диплом за третье место 
в номинации «Изобразительное 
искусство. Живопись» (пейзаж) 
Международного фестиваля «Худо-

жественная керамика» в 2012 г.;
– диплом за второе место 
в номинации «Живопись» 
и два диплома за третье место – 
в номинации «Про-
ект художественной ке-

рамики» и в номинации 
«Скульптура», в конкурсе науч-

но-исследовательских и творческих 
работ студентов «Надежда науки и творчества» 
в 2014 г.;
– диплом первой степени в международном фестивале 
«Художественная керамика» в номинации «Скульпту-
ра» в 2014 г.;
– диплом за второе место в международном конкурсе 
ART WEEK «Дни славянского искусства в Берлине» в но-
минации «Декоративная скульптура» в 2014 г.; 

– диплом за первое место в номинации «Художествен-
ная керамика» и в конкурсе научно-исследовательских 
и творческих работ студентов «Надежда науки и творче-
ства» в 2015 г.;
– диплом за первое место в номинации «За сохранение 
традиций народного искусства» конкурсной програм-
мы XIX выставки-ярмарки народных художественных 
промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 2015» и др.
 В колледже ГГУ Д. В. Дубровина работает первый 
год. Окончив факультет декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна университета в 2015 г., она преподает 
скульптуру, занимается творчеством в производствен-
ных мастерских. Почерк Дубровиной проявляется не 
только в ее собственных изделиях, но и в работах учени-
ков. 
 Поздравляем Дарью Васильевну с победой в между-
народном конкурсе и желаем новых творческих успехов! 

Н. В. Баркалова,
и. о. проректора по международному сотрудничеству

 На открытии выставки выступили директор музея 
Оксана Торопова, начальник отдела искусств и охраны 
историко-культурного наследия Главного управления 
по культуре и делам молодежи Гомельского облиспол-
кома Елена Мармо, главный художник Добрушевского 
фарфорового завода Анна Волкова. Искусствовед Елена 
Куртенок во вступительном слове рассказала об истории 
Гжельского промысла и художественного образования 
в Гжели. Доцент кафедры сервиса и туризма ГГУ канди-
дат педагогических наук Ирина Викторовна Коршунова 
провела мастер-класс по гжельской росписи. 
 На открытии выставки присутствовали председа-
тель Гомельской областной организации Белорусско-
го профсоюза работников местной промышленности 
и коммунально-бытовых предприятий Юрий Корж, 
художники, специалисты Добрушевского фарфорового 
завода, преподаватели и студенты колледжей, ученики 
художественных школ, любители прекрасного, почита-
тели гжели.
 Разумеется, что сотрудничество с белорусскими уч-
реждениями образования и культуры не ограничивает-
ся выставочными проектами. В рамках академической 
мобильности студентки второго курса направления 
декоративно-прикладного искусства и народных про-
мыслов Екатерина Глущенко и Ирина Фролова направ-
лены для прохождения теоретического курса обучения 
в Белорусский государственный университет культуры 
и искусств. В Гжельском университете к обучению при-
ступили студентки второго курса Белорусского государ-
ственного университета культуры и искусств Мария Ни-
колайчик и Анастасия Корнелюк. 

Г. П. Московская, заслуженный художник России,
декан факультета декоративно-прикладного искусства 

и дизайна 

Открытие выставки. Искусствовед Е. П. Куртенок и начальник 
отдела искусств историко-культурного наследия Главного 
управления по культуре и делам молодежи Е. Ю. Мармо

Преподаватель художественного отделения колледжа ГГУ 
Д. В. Дубровина – лауреат Всемирного конкурса по дизайну в 
Китае

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич 
познакомил гостей с историей развития художественного образования 
в Гжели и подарил научные труды преподавателей университета
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от Сердца к Сердцу
 24 марта в рамках студенческого социального проекта «От сердца к сердцу» в университете была органи-
зована акция по сдаче крови «Подари каплю жизни».

| волонтеры |

ВВерх по леСтнице … на инВалидной коляСке
 Студенты ГГУ приняли участие во Всероссийском образовательном семинаре-практикуме «Подготовка социальных кураторов для сопровождения людей с огра-
ниченными возможностями здоровья и вовлечения их в социальную практику», который состоялся на базе Международного молодежного центра в Москве. 

 Благодаря сотрудничеству с Московской областной 
станцией переливания крови эта акция проводится в 
университете третий раз. Организовать работу меди-
кам помогают волонтеры, которые прошли для этого 
специальную подготовку. В их числе председатель сту-
денческого совета факультета декоративно-прикладно-
го искусства и дизайна Георгий Розновский, который в 
этом году не только помогает организовать и провести 
акцию, но и сам впервые сдает кровь. 
 Принять участие в акции выразили желание 87 сту-
дентов, почти все они по показаниям здоровья смогли 
в этот день сдать кровь, в том числе и 36 ребят, которые 
впервые стали донорами. В результате на Московскую 
областную станцию переливания крови поступило око-
ло 29 литров крови, каждая капля которой может спасти 
чью-то жизнь. 
 Спасибо всем, кто принял участие в акции! 

Е. А. Елина,
социальный педагог

P.S. История имела продолжение: приятным заверше-
нием акции стала поездка в театр.
 31 марта студенты ГГУ побывали на спектакле в мо-
сковском театре «Школа современной пьесы». Поездка 
состоялась благодаря отделению Красного Креста Ра-

 Программа семинара была очень насыщенной. 
Волонтеры ближе познакомились с такой непростой 
профессией, смогли задать интересующие их вопросы. 
Главным событием первого дня стала дискуссия руко-
водителя проекта «Город для всех» Ксении Безугловой, 
«Мисс Мира – 2013» среди девушек 
на инвалидных колясках, по мне-
нию которой социальные кураторы 
необходимы для интеграции лю-
дей с ограниченными возможно-
стями в жизнь общества.
 На семинарах волонтеры полу-
чили не только теоретические, но 
и практические знания по работе с 
людьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Благодаря на-
чальнику отдела социальных про-
грамм и проектов Всероссийского 
общества глухих Максиму Ларио-
нову теперь каждый из них сможет 
поддержать разговор с глухонемым 
человеком, оказать ему помощь.
 Второй день практикума для со-
циальных кураторов начался с семи-
нара «Особенности взаимодействия 
и общения с молодыми людьми с рас-
стройствами аутистического спек-
тра», который им провел научный 
сотрудник Института коррекцион-
ной педагогики РАО Игорь Костин. 
Он развеял миф о том, что возникно-
вение аутизма связано с неправиль-
ным образом жизни родителей. 
 Тренинг «Особенности взаимо-
действия и общения с людьми с на-
рушениями слуха» провел начальник отдела социальных 
программ и проектов Всероссийского общества глухих 
Максим Ларионов. На тренинге обсуждалась проблема 
выбора профессий для глухонемых людей.

 Виктор Счастливый, представитель РООИ «Силь-
ные Активные Молодые Инвалиды» рассказал историю 
своей жизни, объяснил нюансы, которые обязательно 
должны знать волонтеры, работая с людьми с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

традиционная 
ВСтреча
 10 марта студентами ГГУ был организован уже 
традиционный концерт, посвященный Международ-
ному женскому дню, в Куровском психоневрологиче-
ском интернате.

 Не секрет, что коллектив сотрудников в интернате 
преимущественно женский и что работа здесь сложная. 
И среди тех, кто живет в интернате тоже много жен-
щин, которые нуждаются во внимании и положитель-
ных эмоциях. Поэтому концерт, который артисты сту-
денческой самодеятельности ГГУ ежегодно готовят по 
случаю Международного женского дня 8 марта, здесь 
очень ждут и любят.
 Хочется поблагодарить за прекрасный праздник и 
чудесные выступления студенток первого курса отде-
ления сервиса и туризма Анастасию Максименко и Со-
фию Чумак, студента четвертого курса бухгалтерского 
отделения Руслана Шушкина, студента второго курса 
отделения сервиса и туризма Михаила Гуломова, сту-
дента третьего курса факультета сервиса и туризма Ми-
хаила Комиссарова, студентку первого курса факульте-
та декоративно-прикладного искусства и дизайна Инну 

Астудину, студенток первого курса факультета сервиса 
и туризма Веру Грачеву и Алину Луцышину, студентку 
третьего курса факультета сервиса и туризма Татьяну 
Шишулину, студента первого курса технологического 
отделения Максима Шилова, студентов первого курса 
художественного отделения Руслана Арекаева и Анаста-
сию Анисимову.
 Спасибо за активное участие в организации и про-
ведении праздничной программы! 

Елена Елина,
социальный педагог

менского района, сотрудники которого в рамках акции 
«Москва театральная» предоставили студентам, при-
нимавшим активное участие в Дне донора, билеты в 
театр. 
 Спектакль «А чой-то ты во фраке» по пьесе-шутке в 
одном действии А. П. Чехова «Предложение» считается 
визитной карточкой театра. Игра популярных актеров 
Владимира Качана, Екатерины Директоренко, Ивана 
Мамонова и других не оставила зрителей равнодушны-
ми. Веселое динамичное представление смотрится на 
одном дыхании, поднимает настроение. 
 Еще одна поездка в московский театр «Школа 
современной пьесы» намечена на 9 апреля. Студен-
ты, которые приняли самое активное участие в Дне 
донора, будут смотреть спектакль «Ночь с незна-
комцем», поставленный болгарским режиссером 
Пламеном Паневым по пьесе, которую специально 
для Ирины Алферовой написала драматург Наталья 
Савицкая.
 Спасибо за чудесный подарок Красному Кресту и 
администрации университета, которая позаботилась о 
транспорте для поездки в театр.
 Мы замечательно провели время!

Арина Нуртдинова,
студентка факультета сервиса и туризма

лимпийских играх в Сочи  в 2014 году.
 Во второй половине дня социальные кураторы 
посетили Общественную палату РФ, где состоялась 
дискуссия «Молодежные инициативы в социальной 
сфере – шаг к единому обществу». 

 Последний день семинара вы-
дался очень насыщенным. С самого 
утра шла работа по группам, в ко-
торых социальные кураторы могли 
получить полезную для них инфор-
мацию.  Ведущие семинара вместе с 
социальными кураторами обсудили 
региональные проекты взаимодей-
ствия с людьми с ограниченными 
возможностями. 
 Юрий Баусов подробно расска-
зал об основных свойствах и видах 
инвалидных колясок. Участники се-
минара на практике убедились, что 
дело это не из легких, попробовав 
помочь человеку в инвалидной ко-
ляске подняться по лестнице. 
 Отличным бонусом по завер-
шении семинара-практикума для 
ребят стал приезд актеров выездно-
го театра «Иллюзион» со спектаклем 
«Берегите жизнь». На сцене актеры 
изображают реальные картины жиз-
ни, раскрывают наркоманию как бо-
лезнь не только телесную, но и соци-
альную, душевную. Спектакль учит 
зрителя не поддаваться преступной 
пропаганде и даже романтическим 
чувствам, творящим переворот в 
душе, если это может стать причи-

ной зависимости и привести к трагическим послед-
ствиям. Спектакль стал завершающим мероприятием в 
рамках пятидневного семинара-практикума. 

Елена Елина,
социальный педагог

Их здесь ждали!

Студенты ГГУ перед началом спектакля

 Далее обсуждались социальные проекты, направ-
ленные на участие инвалидов в общественной жизни. 
Как выяснилось, люди с инвалидностью тоже могут 
стать волонтерами. Виктор Счастливый рассказал о 
своем опыте работы в качестве добровольца на Пара-

Во время занятий
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ВеСна СтуденчеСкая – 
яркая и зВонкая
 23 марта в университете состоялся традиционный творческий конкурс 
«Студенческая весна», ежегодно собирающий на сцене самых талантливых и кре-
ативных студентов. Особая награда для победителей конкурса – право участия 
вXXXIII Международном фестивале «Синяя птица Гжели – 2016», который прово-
дится в Гжельском государственном университете 15 – 17 апреля.

 2016 г. объявлен Годом российского кино, и это определило тематику конкурса. 
Радует, что среди участников было много первокурсников, которые хотели показать 
свое мастерство в авторском чтении, танце, вокале, хореографии, оригинальном 
жанре, театральном творчестве. Это были яркие и интересные выступления.
 Участники и зрители с нетерпением ожидали вердикта жюри, в которое вошли 
преподаватели и сотрудники университета. Наконец победители были названы.
 В номинации «Хореография»: лауреат I степени – Алена Быкова, студентка отделения 
сервиса и туризма, исполнившая танец «Ноченька».
 В номинации «Вокал»: лауреаты II степени – Инна Астудина, студентка факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна (песня «Птицы белые» из кинофиль-

| студенческая жизнь |

будьте как дома
 Студенты живут здесь одной большой семьей. Но в каждой семье по-разному 
проводят досуг и решают проблемы. Мы спросили, как живется в общежитии 
Гжельского университета, и вот какие ответы получили.

 Анна Филиппова, первокурсница:
 – До этого я видела общежитие одного московского вуза: два человека в комнате, 
кухня на шесть человек, здесь же холодильник, душ и туалет на этаже. Но в общежитие 
мог зайти кто угодно, это был просто проходной двор. Думала, что здесь то же самое, 
когда приехала поступать. К счастью, эти опасения не подтвердились: посторонних 

конкурС «миСтер и миСС 
униВерСитет»
 17 марта состоялся конкурс «Мисс и Мистер университет – 2016», в котором 
приняли участие представители почти всех факультетов и отделений. Это со-
бытие с каждым годом привлекает все больше зрителей, поддержать конкурсан-
тов приходят не только однокурсники и преподаватели, но и друзья, родители, 
которые специально для этого приезжают в университет. Состязания в интел-
лектуальности, артистичности и обаянии проводились при полном зале.

 В работе жюри конкурса принимали участие: председатель комитета социаль-
ного развития, спорта и молодежной политики администрации Раменского района 
Д. А. Рябушкин; директор Раменского районного молодежного центра Е. Ю. Мартынов; 

неплохо, если бы в общежитии проводились дискотеки хотя бы раз в месяц. А еще я 
ходила бы на кружок кулинарии… 
 Валерий Капаклы, второй курс строительного отделения:
 – В целом, мне жить здесь нравится – условия нормальные и люди хорошие. Про-
смотры кино в общежитии, о которых вы говорите, к сожалению, не посещал ни разу, 
– то не успеваю, то не знаю, когда будет кино, но говорят, что фильмы классные, как 
и вся атмосфера в «кинотеатре». Из развлечений хотелось бы, к примеру, настольный 
теннис, игры такого рода, как Мафия. 
 Маргарита Штанова, студентка четвертого курса факультета декоративно-приклад-
ного искусства и дизайнан: 
 – Когда поступала сюда, думала что буду изгоем. Очень боялась: ведь здесь Под-
московье, а я из Муромской области. Думала, меня не примет гжельский социум. 
Но страхи оказались напрасными. В итоге все нравится, ребята хорошие. В прошлом 
году, с девочками была в гостях в одном из студенческих общежитий Егорьевска. В 
сравнении с ним, наше общежитие – просто рай. Мы увидели общежитие коридорно-
го типа, на общей кухне электрические плитки, которых не хватает на весь этаж. Душ 
открывается только по определенным дням. 
 Мне нравится, что у нас проводят поэтапный ремонт, общежитие всегда ухо-
женное. Нравятся праздники, которые здесь проходят. На кружки, на кино времени 
сейчас нет, ведь скоро защита диплома. После выпускного буду безумно скучать по 
нашему общежитию. 
 Наталия Примак, четвертый курс факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна: 

в общежитие не пропу-
скают, холодильники 
в комнате, на каждой 
кухне стоят микро-
волновки, закупают 
новую мебель, выдают 
моющие средства для 
уборки кухни…
 Минусы есть, как 
и везде: очередь в душ, 
требование, чтобы по-
сле 23:00 выключали 
свет в комнате… Было 
бы здорово, если бы 
здесь была столовая, 
чтобы, придя после 
занятий, можно было 
поесть и не тратить 
времени на приготов-
ление ужина, чтобы 
почаще меняли филь-
тры для воды. Было бы 

Есть у нас такие мастерицы...

 – Очень хотелось, что-
бы проводили развлека-
тельные мероприятия на 
природе, чтобы студенты 
из общежития собрались 
на природу отдохнуть, 
попеть песни под гитару 
и просто провести время 
вместе.
 Ариз Таптыгов, чет-
вертый курс отделения пра-
воведения:
 – Раньше мне нра-
вилось здесь больше: в 
общежитии было весе-
лее –  больше конкурсов 
разных, больше занятий 
спортом, часто устраи-
вали чаепития, ходили 
все друг к другу в гости. 
Очень не нравится нали-
чие камер, т. к. от них нет 
толку и это все психологи-
чески давит. Не нравится 
контроль над взрослыми 
студентами. На меропри-
ятия, которые проводятся 

в общежитии, сейчас не хожу, они стали неинтересными. 
 Анна Глухова, первокурсница факультета декоративно-прикладного искусства и дизай-
на:
 – Когда  заселялась в общежитие, даже и предположить не могла, что моя жизнь 
в ней будет настолько активна. В представлении абитуриента общежитие – это про-
сто жилье, а в итоге это друзья, развлекательные программы и море эмоций. Неко-
торым «общага» помогает раскрыться и даже поверить в себя. Мы проводим много 
мероприятий: и кулинарный поединок, и шахматно-шашечный турнир, и конкурс 
«Мисс и мистер Общежитие». Конечно, стараемся не забывать и о главных праздни-
ках, таких, как Новый год, Масленица... и т.п. Конечно, могло бы их быть и больше, 
но все зависит от ребят, их участия, а главное – желания! Последний раз я помогала 
в организации конкурса «Мисс и Мистер общежитие» –  ставила дефиле, некоторым 
участникам помогала с постановкой творческого номера и участвовала в разработке 
заданий. На самом конкурсе я была ведущей. Такие мероприятия посещают очень 
хорошо! Но не нужно забывать, что это зависит от самого человека. Мало что-то при-
думать, нужно еще воплотить в жизнь! 
 Вот какие разные предложения поступили от студентов, проживающих в обще-
житии. Все мы разные, но живем одной дружной семьей. Давайте будем помогать 
друг другу, будем больше общаться и будем поддерживать наши общие интересы. 
Сделать жизнь в общежитии интереснее по силам только самим студентам.

Ирина Петрова,
третий курс факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна

Чтобы все радовало глаз

Выступают «Мисс университет – 2016» Анна Бут и 
Максим Шилов

руководитель театральной студии 
СТЕП С. К. Ярр; председатель объ-
единенного совета обучающихся В. 
В. Крапивина; победитель конкур-
са «Мистер институт – 2014» студент 
факультета сервиса и туризма Ки-
рилл Рубченков; победительница 
конкурса «Мисс университет – 2015», 
дипломантка всероссийского кон-
курса «Краса студенчества – 2015» в 
Санкт-Петербурге и конкурса «Мисс 
студенчества Москвы – 2016» Ната-
лья Грищенко; председатель сове-
та молодежи Гжельского сельского 
поселения Д. В. Сивова; директор 
центра спорта «Юность» админи-
страции Новохаритоновского сель-
ского поселения О. Н. Ловкина.
 Участникам конкурса пред-
стояло подготовить видеопрезен-
тацию, продемонстрировать свои 
способности (пение, танец, игра 
на музыкальных инструментах и 
др.) в творческом конкурсе, отве-
тить на каверзные вопросы в блиц-опросе и предстать в образе известных певцов и 
артистов (Мерлин Монро, Чарли Чаплин, Майкл Джексон и т.д.) в конкурсе «Образ». 
 Все участники достойно справились с этими заданиями. Шоу получилось инте-
ресным. Особой удачей можно назвать театрализованную постановку «Танец теней», 
которую подготовила вместе со своей командой Анна Долгова, и образ Чарли Чапли-
на, представленный Виталием Лабудиным.
 Абсолютными победителями конкурса стали Анна Бут и Михаил Гуломов, кото-
рым присуждены титулы «Мисс университет» и «Мистер университет». 
 Поздравляем всех участников конкурса и желаем дальнейших побед!

А. В. Цыбульская,
организатор культурно-массовой работы

ма «Примадонна») и Виктория Горбачева, 
студентка отделения сервиса и туризма, 
исполнившая песню «Ах, эти тучи» из ки-
нофильма «Московская сага»;
лауреаты III степени – студентки художе-
ственного отделения Вероника Левина (песня 
«Небо славян» из кинофильма «Алиса»), 
Анастасия Анисимова (песня «Кукушка» из 
кинофильма «Битва за Севастополь») и сту-
дентка отделения сервиса и туризма Алина 
Луцышина, исполнившая песню «Ищу тебя» 
из кинофильма «31 июня».
 В номинации «Авторское чтение»:
лауреат III степени – Наталья Ломакина, сту-
дентка отделения сервиса и туризма, про-
читавшая стихотворение «Воспоминания 
будущего художника».
 В номинации «Художественное чтение»:
лауреаты I степени – студентки факультета 
декоративно-прикладного искусства и ди-
зайна Дарья Воронкина, прочитавшая «Балладу 

о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова из кинофильма «Ирония судьбы», и Мария 
Сельдюкова – за чтение отрывка из статьи Виссариона Белинского «Любите ли вы театр?»;
лауреат II степени – Анастасия Максименко, студентка отделения сервиса и туризма, де-
кламировавшая стихи Николая Заболоцкого «Некрасивая девочка»;
лауреат III степени – Юлия Румянцева, студентка факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна, прочитавшая монолог из кинофильма «Вдох-выдох».
 По итогам конкурса участниками фестиваля «Синяя птица Гжели – 2016» также 
могут быть: театральная студия СТЕП, представившая спектакль по пьесе Олега Козы-
рева «Под маской», студентка художественного отделения Вероника Левина, исполнив-
шая Этюд №1 Милана Дворжака и студентка факультета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Инна Астудина с танцем «Линия жизни».

Пресс-центр ГГУ

Студентка отдаления сервиса и туризма 
Анастасия Максименко исполняет песню из 
кинофильма «Весна»



истоки     март 2016 №3 (73)      8

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.

| будем сПортивными! |

победа была трудной
 26 марта в спортивном комплексе МГТУ им. Баумана состоялся V открытый чемпионат г. Москвы по 
дзюдо среди ветеранов, на который прибыли более ста спортсменов из Москвы и других городов России. 

Схватка В. Д. Медведкова и А. Н. Громова

леГкая ракетка
 Студенты Гжельского университета – победители первенства Московской области по бадминтону.
 Студент второго курса строительного отделения колледжа Павел Нетреба стал абсолютным победи-
телем Первенства Московской области по бадминтону среди юниоров до 19 лет, которое состоялось 5 – 6 мар-
та во Дворце спорта «Борисоглебский» г. Раменское. 

Впереди – 
чемпионат 
еВропы
 24 – 27 марта в Санкт-Петербурге прошел чем-
пионат России по бадминтону среди ветеранов. 
В турнире принимали участие более 200 спортсменов 
в возрасте старше 35 лет.

К. Б. Илькевич и Сергей Мачнев в игре 

Серебро алекСандры питкилеВой
 Студентка третьего курса ГГУ Александра Питкилева заняла второе место в чемпионате России по самбо, ко-
торый состоялся в г. Химки Московской области 5 – 8  марта, и вошла в состав сборной команды страны.

Серебряная медалистка чемпионата России 2016 г. 
по самбо студентка ГГУ Александра Питкилева

2015 г., чемпи-
он Москвы 2014 
г. А. Н. Пуза-
ков. Виктор 
Д м и т р и е в и ч 
одержал над 
ним чистую 
победу.
 Во вто-
рой схватке 
В. Д. Мед-
ведков также 
одержал чи-
стую победу 
над двукрат-
ным чемпи-
оном мира, 
м н о г о к р а т -
ным призером 
чемпионатов 
мира и Евро-
пы, извест-
ным борцом 
А. Н. Громо-
вым из зна-

 В этом турнире принял участие преподаватель 
кафедры физической культуры и безопасности жизне-
деятельности ГГУ профессор, доктор наук, чемпион 
мира, Европы, СССР, России, Москвы по дзюдо и самбо 
В. Д. Медведков. 
 В возрастной группе Виктора Дмитриевича (60 – 64 
года) и весовой категории (до 73 кг) были представлены 
пять дзюдоистов. Соревнования проводились по круго-
вой системе, В. Д. Медведков провел четыре схватки. В 
первой схватке соперником профессора ГГУ был чемпи-
он Европы 2015 г., бронзовый призер чемпионата мира 

 Серебряным призером этого представительно-
го турнира в самой молодой возрастной категории «35 
плюс» стал заведующий кафедрой физической культуры 
и безопасности жизнедеятельности  кандидат педагоги-
ческих наук, доцент, мастер спорта России по бадмин-
тону К. Б. Илькевич, который вместе с выпускником 
нашего университета Сергеем Мачневым поднялся на 
вторую ступень пьедестала почета.
 К. Б. Илькевич и Сергей Мачнев пропустили впе-
ред лишь действующих чемпионов России: участника 
Олимпийских игр, мастера спорта международного 
класса Александра Николаенко (г. Новосибирск) и ма-
стера спорта России Николая Укка (г. Санкт-Петербург).
 На пути к медалям наши спортсмены победили: 
пару Константин Мякишев (Москва) – Сергей Варфо-
ломеев (С.-Петербург); Константина Сарапульцева (С.-
Петербург) и Алексея Куплинова (С.-Петербург); Григо-
рия Брянцева (Нижний Архыз) и Николая Неизвестного 
(Нижний Архыз).
 В одиночной категории К.Б. Илькевич вошел в чет-
верку сильнейших турнира. По результатам соревнова-
ний была сформирована сборная команда России для 
участия в чемпионате Европы, который состоится в сен-
тябре 2016 г. в Словении. 
 В состав сборной России вошла мужская пара Кон-
стантин Илькевич – Сергей Мачнев.

Маргарита Осипова,
студентка факультета сервиса и туризма

менитого московского клуба «Самбо – 70», но в схватке 
получил травму.
 Несмотря на травму, он не снялся с соревнований, 
и в третьей схватке травмированному В. Д. Медведко-
ву также удалось выиграть чисто иппоном. Четвертая 
схватка далась сложнее, в результате – второе место.
 Поздравляем Виктора Дмитриевича с победой!

Валерия Шевченко,
студентка отделения сервиса и туризма колледжа ГГУ, чем-
пионка Московской области, серебряный призер чемпионата 

Московской области по самбо

 Дважды на этих соревнованиях подни-
малась на высшую ступень пьедестала и кан-
дидат в мастера спорта, неоднократная побе-
дительница всероссийских и международных 
турниров, член юношеской сборной России 
по бадминтону студентка первого курса кол-
леджа ГГУ, обучающаяся по специальности 
Физическая культура, Анастасия Семенова. 
На этот раз она обыграла соперниц в одиноч-
ном и смешанном разрядах. 
 Павел Нетреба в одиночном разряде обы-
грал Максима Роземблюма из Железнодорож-
ного (15–21, 22–20, 21–16); в мужском парном 
разряде вместе c Вадимом Макаровым (Оре-
хово-Зуево) он победил Никиту Баурина из 
Воскресенска и Илью Шишикина из Орехово-
Зуева (21–17, 15–21, 21–17); в смешанном парном 
разряде Павел Нетреба и Анастасия Семенова 
обыграли в финале Матвея Корнеева и Вик-
торию Козыреву из Одинцова (21–10, 21–13). 
Анастасия Семенова в одиночном разряде в 
финале обыграла Юлию Карнову из Воскре-
сенска (21–11, 21–10).

ров, которое пройдет в апреле в Нижнем Новгороде.
Победителям и призерам первенства были вручены гра-
моты и медали Министерства физической культуры, 
спорта и работы с молодежью Московской области.

К. Б. Илькевич, кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующий кафедрой физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности ГГУ, мастер спорта по бадминтону

 Это самые представительные соревнования по сам-
бо в России. В этом году в них приняли участие более 600 
спортсменов из 70 регионов страны. Московскую область 
представляли 27 самбистов. Победители получили право 
участвовать в чемпионате Европы в Казани и в чемпиона-
те мира в Софии в Болгарии. В числе кандидатов и Алек-
сандра Питкилева. Благодаря успешному выступлению на 
чемпионате она вошла в число спортсменов сборной ко-
манды страны 
 Александра учится на третьем курсе направления Пе-
дагогическое образование (Физическая культура), посту-
пила сюда по рекомендации и по личному примеру своего 
тренера: Дмитрий Грязов, тренер высшей категории, стар-

ший тренер женских команд по дзюдо и самбо г. Рошаля 
также обучается в университете по направлению Педагоги-
ческое образование (Физическая культура).
 Александра Питкилева не только мастер спорта России 
по самбо, но и кандидат в мастера спорта по дзюдо, чемпи-
онка Центрального Федерального округа и Московской обла-
сти, бронзовый призер России среди юниорок 2014 г. 
Поздравляем Александру и ее тренера с победой и желаем 
успехов!

В. Д. Медведков, 
чемпион мира, Европы, России, Москвы по самбо и дзюдо, доктор 

педагогических наук, профессор кафедры физического воспитания и 
безопасности жизнедеятельности ГГУ

 В соревнованиях приняли участие 45 спортсменов 
из подмосковных городов: Раменского, Орехово-Зуева, 
Жуковского, Красноармейска, Одинцова, Железнодо-
рожного, Воскресенска. 
 По результатам соревнований Павел Нетреба и 
Анастасия Семенова будут представлять Московскую об-
ласть на первенстве России по бадминтону среди юнио-

Студентка первого курса колледжа ГГУ, обучающаяся по специальности 
Физическая культураяя, Анастасия Семенова и студент второго курса 
строительного отделения колледжа  Павел Нетреба – победители первенства 
Московской области


