
С праздником!

 7 марта коллектив преподавателей и сотрудников университета собрался в актовом зале по случаю 
Международного женского дня. Педагогика всегда считалась преимущественно женской профессией, поэтому 
в учебных заведениях работает много женщин. Наш университет – не исключение.

 В коллективе ГГУ трудятся более двухсот женщин – сотрудниц и преподавателей. В этот день каждой из них 
были вручены цветы. Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич поздравил всех с празд-
ником и вручил почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и в связи с юбилеями Т. Д. Крутовой, 
О. В. Малкиной, Н. Н. Самохваловой, Ю. Н. Скузоватовой, Г. П. Московской, В. В. Семеновой, З. А. Чекалиной.
 Студенты ГГУ под руководством организатора культурно-массовой работы А. В. Цыбульской подготовили 
праздничный концерт. Со сцены звучали проникновенные стихи и песни, классическая музыка, были подготов-
лены оригинальные хореографические композиции и танцы. 
 Поздравлять в коллективе с праздником 8 Марта женщин, вручать цветы, отмечать их трудовые заслуги и про-
сто говорить теплые слова – это хорошая традиция!
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Студентки отделения сервиса и туризма Алена Быкова и Кристина Зданевич в хореографической композиции с элементами 
художественной гимнастики

У. Р. Мартинес Бонилья вручил  С. В. Лаврову 
бюст национального героя Сальвадора Оскара 
Ромеро

Символ дружбы 
между Странами 
Создали 
в универСитете
 3 марта во время рабочего визита в Россию министр ино-
странных дел Республики Эль-Сальвадор  У. Р. Мартинес Бони-
лья вручил министру иностранных дел Российской Федерации 
С. В. Лаврову бюст национального героя Сальвадора архиеписко-
па Оскара Арнульфо Ромеро.

Ссылка на репортаж
 Этот бюст был создан в мастерских 
Гжельского университета по просьбе по-
сольства Республики Сан-Сальвадор в Рос-
сийской Федерации. (Продолжение – стр. 6)

«Синяя птица Гжели» – 
новый взлет талантов
 17 марта в Гжельском государственном универ-
ситете открылся XXXIV Международный фести-
валь детского, юношеского и студенческого творче-
ства «Синяя птица Гжели – 2017», посвященный Году 
особо охраняемых природных территорий. Его девиз –  
«Планета Земля – наш общий дом!»

 Фестиваль проводится в рамках программы ГГУ 
«Студенчество выбирает традиции, творчество, успех», 
победившей во Всероссийском конкурсе программ раз-
вития деятельности студенческих объединений, кото-
рый проводит Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации. (Продолжение – стр. 2 – 3)

блаГодарноСть 
от поСольСтва 
Сальвадора

 31 марта наш университет посетили времен-
ный поверенный в делах посольства Республики Эль-
Сальвадор в России Юрий Павел Сантакруз и вре-
менный поверенный в делах посольства Республики 
Гватемала в России Дорис Кесада Гусман.

 Приезд гостей был связан с результатами поездки 
делегации Гжельского университета в Гватемалу и Саль-
вадор. (Продолжение на стр.6)

напиСано пером
  14 марта в ГГУ состоялось заседание круглого 
стола «Духовных книг божественная мудрость», по-
священного Дню православной книги.

После заседания студенты рассматривали фолианты

На сцене актового зала ГГУ юные артисты

 В работе круглого стола приняли участие настоя-
тель храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Иоанн 
Марченко, проректор по воспитательной и социальной 
работе кандидат педагогических наук Е. П. Суходолова, 
старший преподаватель кафедры иностранных языков 
и речевой коммуникации О. В. Кузина, социальный пе-
дагог Н. Н. Самохвалова, студенты колледжа и универ-
ситета.
 В актовом зале была организована выставка право-
славной литературы, на которой были представлены 
старинные книги из частных коллекций семьи Перво-
званских и Барановых, в том числе и книги старого об-
ряда, старинные рукописные книги, православные пе-
риодические издания.

Отдел воспитательной и социальной работы

Временный поверенный в делах посольства Сальвадора Юрий 
Павел Сантакруз и временный поверенный в делах посольства 
Гватемалы  Дорис Кесада Гусман

https://vk.com/videos-70034991?list=13a708c3fa07c8d
https://vk.com/videos-70034991?list=13a708c3fa07c8d70e&z=video-70034991_456239828
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Центра дополнительного образования «Фантазия» из 
г. Воскресенска, «Весенние грезы» танцевального кол-
лектива «Созвездие» из Центра внешкольной работы 
г. Раменское, «Лягушата», исполненные хореографи-
ческой студией «Ритмы детства» Культурно-досугового 
центра пос. Шувое Егорьевского района, и многие дру-
гие создали на сцене картинки природы, образы окру-
жающей природной среды. 
 Единство национальных культур стран мира, на-
родов, живущих на общей планете Земля, посредством 
танцевальной культуры были показаны в национальных 
танцах коллективом «Карусель» Раменской общеобразо-
вательной школы № 21, который представил танец «Сла-

 Пришло много материалов от образовательных уч-
реждений Беларуси, Гватемалы, Гвинеи, Казахстана, 
Китая, Ливана, Узбекистана, Украины, Уругвая, Чехии 
и Эль-Сальвадора.
 Фестиваль «Синяя птица Гжели – 2017» собрал 
очень много талантливых детей и подростков. Кто из 
них станет лауреатом и дипломантом, станет известно 
18 мая на торжественной церемонии награждения по-
бедителей.
 До новой встречи! 

Отдел по воспитательной и социальной работе ГГУ

 «Очень музыкально и артистично!», – записала в 
своем протоколе член жюри фестиваля Э. Н. Филина о 
выступлении Данилы Седова, учащегося детской шко-
лы искусств № 2 города Жуковского, который исполнил 
партию саксофона первой части сюиты «Настроение» 
Юрия Чугунова. Высоких оценок были удостоены мно-
гие исполнители. Жюри приходилось выбирать луч-
ших из лучших.
 Оценивало выступающих в разных возрастных но-
минациях, жанрах и стилях исполнения компетентное 
жюри, его председатель – Э. С. Ханок, музыкант, компо-
зитор, заслуженный деятель культуры Белорусской ССР, 
народный артист Республики Беларусь. 

седателя Московской областной Думы И. В. Чистюхин, 
председатель комитета по культуре администрации 
Раменского района О. Б. Егорова, дизайнер-модельер, 
поэтесса, представитель Российского студенческого 
центра при Министерстве образования и науки Россий-
ской Федерации Н. П. Ручкина, заместитель главы ад-
министрации сельского поселения Новохаритоновское 
Г. В. Шелобанова, представитель туриндустрии Герма-
нии Гернод Лоозе и др.
 Фестиваль предоставляет его участникам возмож-
ность продемонстрировать свое мастерство, способству-

 «Синяя птица» имеет свою уникальную символику, 
а в этом году появился и гимн, написанный преподава-
телями университета С. К. Ярром и Т. М. Бурдилкиной, 
которые активно занимаются со студентами универси-
тета в театре-студии СТЕП и вокальной студии «Волна».
 В фестивале 2017 г. приняли участие самодеятель-
ные коллективы и отдельные исполнители из 200 школ, 
учреждений дополнительного, среднего профессио-
нального и высшего образования. Они представляли 
10 районов Московской области и Москву, Тверскую, 
Тульскую, Рязанскую и Свердловскую области, Красно-
ярский и Краснодарский край, Крым, Кабардино-Бал-
карию и Республику Коми. В числе участников 140 зару-
бежных конкурсантов из 11 стран: Беларуси, Казахстана, 
Китая, Сальвадора, Узбекистана, Украины, Чехии, Ли-
вана, Уругвая, Гватемалы, Гвинеи. Общее количество 
участников – более 2000 человек.
 17 марта, в первый день фестиваля, состоялось от-
крытие выставки декоративно-прикладного искусства 
и выступление конкурсантов в номинациях «Художе-
ственное слово» и  «Театральное творчество». На откры-
тии присутствовали: руководитель координационного 
совета по развитию туриндустрии при Правительстве 
Российской Федерации О. А. Санаева, заместитель пред-
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(Начало на стр.1)

«Синяя птица Гжели» – новый взлет талантов
 Вряд ли можно назвать такой же уникальный фестиваль, как «Синяя птица Гжели». Ведь его популярность растет год от года в течение более четырех десяти-
летий! У «Синей птицы» удивительная биография. В 1975 г. на базе Гжельского силикатно-керамического техникума (ныне ГГУ) по решению Совета директоров об-
разовательных учреждений и при поддержке предприятий региона впервые было решено провести фестиваль детского творчества. Идея оказалась востребованной. Со 
временем статус фестиваля изменился с регионального на всероссийский, а затем и на международный. Гжельский университет стал площадкой для обмена творче-
ским опытом педагогов и их воспитанников, с каждым годом собирая все больше участников фестиваля.

зала университета в эти дни выступали и певцы воз-
растной категории до шести лет, и взрослые – студенты. 
 В номинации «Музыкальное исполнение» свое ма-
стерство представили более двадцати конкурсантов из 
общеобразовательных, детских музыкальных, хоровых 
школ, школ искусств Раменского, Орехово-Зуевского 
районов, городов Жуковский и Бронницы. 
 Конкурсанты исполняли музыкальные произве-
дения как классических авторов, народные, так и со-
временные. Юные артисты демонстрировали мастер-
ство игры на различных музыкальных инструментах. 

Танец «Медвежата» исполнили юные танцоры детской студии 
эстрадного танца «Танцевальная капель» Центра внешкольной 
работы г. о. Егорьевск

Ректор ГГУ, доктор педагогических наук, профессор, председатель 
оргкомитета фестиваля Б. В. Илькевич приветствует 
участников и гостей творческого форума

Веста Маркина, солистка ДК «Филимоновский» (г. Павловский 
Посад), исполняет песню Владимира Шаинского на слова Михаила 
Пляцковского «Улыбка»

ет сохранению традицион-
ных промыслов и ремесел, 
воспитанию любви к нацио-
нальной культуре и своей Ро-
дине.
 18 и 19 марта в програм-
ме XXXIV Международного 
фестиваля детского, юноше-
ского и студенческого твор-
чества «Синяя птица Гжели – 
2017» конкурсанты выступи-
ли в двух номинациях – «Хо-
ровое и вокальное пение» и 
«Музыкальное исполнение». 
 В номинации «Хоро-
вое и вокальное пение» в 
153 концертных номерах на 
фестивале выступило около 
700 участников. 
Сольные испол-
нители, дуэты, 
ансамбли, хоры 
представляли 47 
образовательных 
организаций и 
учреждений куль-
туры Раменского, 
Орехово-Зуевско-
го, Коломенско-
го, Воскресенско-
го, Ногинского, 
Шатурского, Пав-
лово-Посадского 
районов Москов-
ской области. 
В числе кон-
курсантов – 
студенты из 
Гватемалы, пред-
ставители других 
стран. Больше 
всего в номина-
ции «Хоровое и 
вокальное пение» 
было участников 
в возрасте от 11 до 
14 лет, но следует 
отметить, что на 
сцене актового 

К примеру, 
Иван Сохнев 
из Раменского 
центра разви-
тия творчества 
детей и юно-
шества заворо-
жил зрителей 
игрой на га-
вайском четы-
рехструнном 
щ и п к о в о м 
музыкальном 
инструменте 
укулеле, вир-
туозно испол-
нив компо-
зицию «Вьюн 
над водой».

Члены жюри XXXIV Международного фестиваля детского, юно-
шеского и студенческого творчества «Синяя птица Гжели – 2017»

Анна Соболевская исполняет русскую народную 
песню «Валенки». ДК «Соболевский»

Выступление хореографического коллектива психо-
логического центра ТОТ из г. Москвы 

 25 и 26 марта на сцене актового зала Гжельского 
университета выступили хореографические коллекти-
вы – около 800 танцоров из 64 учреждений образования 
и культуры Раменского, Воскресенского, Орехово-Зу-
евского, Шатурского, Егорьевского, Ногинского райо-
нов Московской области, а также из Москвы, Рязани, 
Краснодарского края. Яркие костюмы, задорная музыка 
и, конечно же, мастерство исполнения многих из них 

Танец «Пламя» исполнил клуб ритмической гимнастики «Ритм» (г. Жуковский)

вызывало бурю эмоций 
в зале. В фестивале при-
няли участие танцоры 
всех возрастов – от детских 
студий эстрадного танца, 
танцевальных школьных 
кружков до ансамблей 
народного танца, клубов 
ритмической гимнасти-
ки, образцовых хореогра-
фических коллективов, 
в числе которых Образ-
цовый детский хореогра-
фический ансамбль «Ро-
синка» Центра творчества 
г. Краснодара.
 Большинство тан-
цевальных номеров, 
представленных в кон-
курсной программе, соот-
ветствовали его тематике 
и девизу. Танцевальные 
композиции «Ура, до-
ждик» хореографического 
коллектива «Пластилин» 

вянский перепляс». Рус-
скую «Барыню» исполнил 
ансамбль «Россияночка» 
Дома культуры «Соболев-
ский» Орехово-Зуевского 
района, а солистка хоре-
ографического коллекти-
ва «Хабибочки» Центра 
эстетического воспитания 
г. Жуковский Мария Мар-
кова исполнила арабо-
андалузский танец «Му-
вашахат» и ливанский 
танец «Дабка». Это далеко 
не весь перечень наци-
ональных танцев, пред-
ставленных на фестивале. 
 В рамках фестиваль-
ной программы была про-
ведена встреча с героем 
социалистического тру-
да, лауреатом Государ-
ственной премии СССР, 
Заслуженным строителем 
РСФСР, Почетным стро-
ителем Москвы, членом 
Совета общественного 
фонда «Дети Великой 
Отечественной войны» 
А. М. Суровцевым. 

 По присланным в адрес оргкомитета фото и ви-
деоматериалам будет жюри оценивать заочных 
участников. В их числе представители Белгород-
ского государственного института культуры и ис-
кусства, Московского Губернского колледжа ис-
кусств, Новгородского областного колледжа искусств 
им. С. В. Рахманинова, Свердловского областного педа-
гогического колледжа, Норильского колледжа искусств, 

Кунгурского государствен-
ного художественно-про-
мышленного колледжа – 
филиала Художественно-
промышленной академии 
имени Строганова, Ке-
меровского государствен-
ного института куль-
туры, Первоуральской 
детской художественной 
школы (Свердловская об-
ласть), Дворца детского и 
юношеского творчества 
Республики Крым, Мо-
сковского театрального 
художественно-техни-
ческого колледжа, Госу-
дарственного гумани-
тарно-технологического 
университета (Московская 
область).

«Озорная плясовая» в исполнении хореографического коллектива «Ювента». Дом культуры «Клейменовский» г. о. Егорьевск 

Танец «В горнице» в исполнении Образцового детского 
хореографического ансамбля «Росинка» г. Краснодара

Танец «Ромашковые поля» исполнил коллектив «Синяя птица» Центра внешкольной работы г. Егорьевска 

Ссылка на репортаж студенческого 
телевидения Гжельского университета

Иван Сохнев исполнил на гавайском му-
зыкальном инструменте укулеле ком-
позицию «Вьюн над водой».(Раменский 
центр развития творчества детей)

Сcылка на репортаж 
Бронницкого телевидения

https://www.youtube.com/watch?v=N9zIiSrw33s
https://www.youtube.com/watch?v=FLqSUw-jD98
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кальных и художественных центров. На состоявшейся 
встрече заведующая художественной школой № 2 ГГУ 
Н. А. Илькевич обменялась опытом в сфере художе-
ственного образования детей с руководством городской 
художественной школы, затем состоялась беседа с буду-
щими абитуриентами нашего университета, которые 
представили свои работы, члены делегаций также по-
бывали на стройке Национального центра искусств.
 Делегации посетили керамическое производство в 
поселении майя, расположенном на берегу озера Амат-
титлан – самого большого в Гватемале. Небольшое про-
изводство выпускает 
майолику. Местные 
мастерицы расписыва-
ют утильные изделия 
цветными ангобами. 
В декоре преобладают 
цветочные, раститель-
ные и анималистиче-
ские мотивы, экзотиче-
ские птицы.
 Важным проек-
том, с которым при-
ехала делегация Гжель-

титлан, на берегу одноименного озера. В церемонии от-
крытия приняли участие первый секретарь посольства 
Российской Федерации в Гватемале С. В. Спицын, мэр 
муниципалитета Аматитлан Мара Моррагуин, глава 
Раменского района А. Н. Кулаков, ректор ГГУ Б. В. Иль-
кевич, глава администрации Гжельского поселения 
Г. Н. Голинкова, игуменья Свято-Троицкого монастыря 
Инес Айяу Гарсиа, представители университета Сан-
Карлос, художники и педагоги.
 Центр керамики украсила выставка работ студен-
тов и преподавателей Гжельского университета и фо-
тоэкспозиция «Диалог культур. Россия – Гватемала», 
запечатлевшая все этапы развития отношений препо-
давателей Гжельского университета с коллегами из Гва-
темалы. 
 На выставке представлены изделия из шамота, 
фарфора, гжельская майолика, витражи, батик, жи-
вопись, дизайн-проекты. Некоторые работы были вы-
полнены специально для выставки. Это гончарная 
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командировка в латинСкую америку. Гватемала
 10 – 21 марта состоялась поездка представителей ГГУ в Гватемалу и Сальвадор. В состав делегации вошли: ректор доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич, декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, Заслуженный художник России Г. П. Московская, директор художественной школы 
№ 2 ГГУ Н. А.  Илькевич, специалист по международным связям ГГУ председатель Российского комитета сотрудничества с Латинской Америкой М. В. Васильева. 
Встречи в университете Сан-Карлос

 Гжельский государственный университет актив-
но развивает сотрудничество с учебными заведениями 
стран Латинской Америки, и эта поездка была ответ-
ным визитом по приглашению ректора университета 
Сан-Карлос доктора Карлоса Гильермо Альварадо Сере-
зо.
 В октябре прошлого года в Гватемале было заклю-
чено соглашение о сотрудничестве между университе-
тами. Вскоре Гжельский университет посетили ректор 
университета Сан-Карлос доктор Карлос Гильермо Аль-
варадо Серезо и директор Школы политических наук 
доктор Марсио Паласиос Арагон, в ноябре при участии 
директора Центра латиноамериканских исследований 
доктора Роберто Моралеса и директора Школы полити-
ческих наук доктора Марсио Паласиоса в ГГУ прошли 
переговоры об открытии в Гватемале Национального 
центра искусств.

Сан-Карлос, основанный в 1676 году, – самый круп-
ный, старейший вуз Гватемалы, он имеет филиалы в 
каждом регионе страны. 
 На встрече делегации ГГУ с руководством универ-
ситета Сан-Карлос ректор Гжельского университета 
Б. В. Илькевич выступил с презентацией деятельности 
вуза, ректоры также обсудили перспективы развития 
партнерских отношений в сфере профессионального 
образования и науки. Оба университета имеют общие 
цели и интересы в области образования, науки и куль-
туры, в том числе в части обмена знаниями и опытом, 
в разработке совместных образовательных программ 
и творческих проектов. Заключенное соглашение со-
действует обмену преподавателями, слушателями ма-
гистратуры и аспирантуры через программу академи-
ческой мобильности, а также проведению совместных 
научных конференций, фестивалей, семинаров и дру-
гих мероприятий
 Присутствующий на встрече Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Российской Федерации в Республике 
Гватемала Н.Е. Бабич говорил об укреплении друже-
ственных отношений между странами.

На древНей земле майя
 В рам-
ках рабочей 
поездки в 
Гватемалу со-
стоялась офи-
ц и а л ь н а я 
встреча деле-
гации Гжель-
ского госу-
дарственного 
университета 
и делегации 
Р а м е н с к о г о 
муниципаль-
ного района 
с мэром му-
н и ц и п а л и -
тета Аматит-
лан Марой 
М о р р а г у и н 
Флорес и чле-
нами муни-
ципального 
совета.
 На встре-
че присут-
с т в о в а л и : 
заместитель 
м и н и с т р а 

в Гватемалу совпала с от-
крытием здесь выстав-
ки, на которой можно 
познакомиться с таким 
интересным традици-
онным искусством Рос-
сии. Надеюсь, что будет 
возможность побывать в 
Гжельском университете 
во время предстоящей 
поездки в Россию». 
В 2015 году по инициати-
ве игуменьи Инес Айяу 
Гарсиа в Гватемале был 
создан Институт меж-
дисциплинарных иссле-
дований имени Рафаэля 
Айяу – уникальный об-
разовательный проект, 

высокий уровень представленных на выстав-
ке студенческих работ и высказал уверен-
ность в продолжении сотрудничества, пути 
которого уже обозначены.
 Для развития керамической отрасли в 
Гватемале планируется подготовка специ-
алистов в Гжельском университете.

Г. П. Московская,
декан факультета декоративно-прикладного

искусства и дизайна, заслуженный художник России

 Гжель имеет большой опыт производства худо-
жественной керамики, а Гжельский университет яв-
ляется центром подготовки специалистов в области 
художественно-промышленного образования. В уни-
верситете созданы все условия для творчества студен-
тов и профессорско-преподавательского состава, для 
производства всех видов художественной керамики, 
создания витражей, художественной обработки дере-
ва. Поделиться накопленным опытом коллег из ГГУ и 
пригласили в университет Сан-Карлос. Университет 

Материалы по этой теме

На керамическом производстве. Декан факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна Гжельского университета Г. П. Московская, директор Школы полити-
ческих наук университета Сан-Карлос доктор Марсио Поласиос
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Ректор Гжельского государственного университета доктор 
педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич вручает гжельский 
самовар мэру города Аматитлан Маре Моррагуан Флорес

культуры Гватемалы, ди-
ректор Школы латиноаме-
риканских исследований 
университета Сан-Карлос 
доктор Роберто Моралес и 
директор Школы полити-
ческих наук Марсио По-
ласиос; первый секретарь 
посольства Российской 
Федерации в Республике 
Гватемала Сергей Спицин; 
глава Раменского района 
А. Н. Кулаков; глава сель-
ского поселения Гжель-
ское, побратима Аматит-
лана, Г. Н. Голинкова.
 В ходе встречи ректор 

Гжельского государственного университе-
та доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич приветствовал мэра и вру-
чил подарки, в том числе традиционный 
русский самовар, выполненный в фарфо-
ре. На встрече обсуждался широкий спектр 
вопросов культуры и профессионального 
образования. Б. В. Илькевич рассказал о на-
правлениях деятельности университета, 
о перспективах подготовки квалифицирован-
ных кадров для керамических предприятий 
и образовательных учреждений Гватемалы. 
 Мэр Аматитлана Мара Моррагуин Фло-
рес уделяет большое внимание социальным 
проектам, дополнительному образованию 
молодежи, работе хореографических, музы-

Переговоры ректора Гжельского государственного университета Б. В. Ильке-
вича с Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в Респу-
блике Гватемала Н. Е. Бабичем

ского университета, было 
совместное торжественное 
открытие Центра керамики 
в Аматитлане, созданном по 
инициативе университета 
Сан-Карлос при поддержке 
игуменьи Свято-Троицкого 
православного монастыря 
Инес Айяу Гарсиа и мэра му-
ниципалитета Аматитлан 
Мары Моррагуин Флорес. 

в СтеНах СтариННого 
замка
 Для открытия Центра ке-
рамики было выделено зда-
ние – это старинный замок, 
который находится на терри-
тории муниципалитета Ама-

Генеральный директор ООО «Керамика Гжели» С. А. Акентьев, будущие абиту-
риенты ГГУ Елена Чавез и Сандра Аризандита, декан факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна Г. П. Московская, ректор ГГУ Б. В. Ильке-
вич, основательница Института междисциплинарных исследований игуменья 
Инес Айяу Гарсия, директор детской художественной школы №2 ГГУ Н. А. Иль-
кевич. На полу – скульптура Елены Чавез «Собака»

работа студента ГГУ Влада Голубина «Танец кондора» 
в форме сосуда, декоративное блюдо «Свято-Троиц-
кий монастырь» аспирантки Ирины Сивовой, компо-
зиция декоративных тарелок «Гватемала» студентки 
Виктории Неделиной. 
 На открытии центра ректор ГГУ Б. В. Илькевич 
поблагодарил за приглашение и плодотворное со-
трудничество руководство университета Сан-Карлос и 
муниципалитета Аматитлан, настоятельницу Свято-
Троицкого монастыря Инес Айяу Гарсиа. 
 Игуменья Инес Айяу Гарсиа выразила восхище-
ние уровнем представленных работ и надежду на даль-
нейшее духовное единение народов наших стран. Она 
представила гостя из США – президента Владимиров-
ской православной духовной семинарии доктора Чада 
Хатфильда, который сказал: «Радует, что моя поездка 

Замок на берегу озера Аматитлан, в котором открылся Центр керамики

Министр культуры и спорта Гватемалы Хосе Луис Чеа Уррусла 
познакомился с особенностями гжельской росписи

действующий на благо-
творительной основе 
при поддержке UNESCO. 
Мы посетили мастерские 
института и познако-
мились с Еленой Чавез, 
выпускницей колледжа 
по специальности Скуль-
птура, которая мечтает 
продолжить учебу. В ГГУ 
с 2017 года открываются 
новые специальности: 
Скульптура, Живопись, 
Изящные искусства, а 
также аспирантура по 
искусствоведению. По-
этому будем рады при-
нять на обучение Елену 
Чавез, Эдгара Флореса, 
Сандру Аризандиту и 
других абитуриентов из 
Гватемалы. 
 Первый секретарь 
посольства Российской 
Федерации в Гватемале 
С. В. Спицын подчеркнул 

Ректор ГГУ Б. В. Илькевич демонстрирует условия обучения в университете

Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Г. П. Мо-
сковская у одной из экспозиций выставки работ студентов и преподавателей 
ГГУ

Торжественное открытие Центра керамики в Ама-
титлане

Президент Владимировской православной духовной семинарии доктор Чад Хатфильд, ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич, заведующая детской художественной школой № 2 Н. А. Илькевич, декан факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, Заслуженный художник России Г. П. Московская, игуменья Свято-Троицкого монастыря Инес Айяу Гарсиа у фотоэкспозиции 
«Диалог культур: Россия – Гватемала» 
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Начало на стр. 1

Символ дружбы между 
Странами Создали 
в универСитете
 Автор – студент факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
ГГУ Владимир Большаков, руководители – ведущие преподаватели факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна по дисциплине «Скульптура», до-
центы Г. В. Дудникова и А. А. Дудников.

 В Алматы преподавателя ГГУ ждали в Казахской на-
циональной академии искусств имени Т. К. Жургенова, 
в Казахском национальном университете имени Абая, 
Алматинском колледже декоративно-прикладного ис-

Начало на стр.1 

блаГодарноСть 
от поСольСтва Сальвадора
 31 марта наш университет посетили временный поверенный в делах по-
сольства Республики Эль-Сальвадор в России Юрий Павел Сантакруз и времен-
ный поверенный в делах посольства Республики Гватемала в России Дорис Ке-
сада Гусман.

новый этап СотрудничеСтва 
С казахСтаном
 С целью развития и укрепления международных связей с Казахстаном с 9 по 19 марта 
кандидат педагогических наук доцент кафедры социально-культурной деятельности и ту-
ризма И. В. Коршунова посетила учебные заведения Алматы и Шымкента. 
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тета под руководством ректора уни-
верситета доктора педагогических 
наук, профессора Б. В. Илькевича. 
 Отметим, что казахские вузы ак-
тивно участвуют в международных 
мероприятиях Гжельского универ-
ситета, например, около 50 студен-
тов из Казахстана приняли участие 
в XXXIV Международном фестивале 
детского, юношеского и студенческо-
го творчества «Синяя птица Гжели – 
2017». Наш университет тоже пригла-
шен к участию во II Международном 
конкурсе студентов и преподавате-
лей колледжей искусств и художе-
ственных вузов «Биеннале имени 

мастер-классы по гжельской росписи. Важным момен-
том на встречах стало обсуждение академического сту-
денческого обмена и стажировок педагогов-художни-
ков.
 В Шымкенте И. В. Коршунова встретилась с руко-
водством художественного колледжа им. А. Кастее-
ва, с преподавателями и учащимися художественных 
школ, которые также заинтересовались совместными 
творческими проектами. В этих учреждениях были 
проведены мастер-классы, встречи по обмену опытом 
организации детского творчества в художественных уч-
реждениях. 
 Поездка была плодотворной для обеих сторон.

Отдел международных связей

кусства имени О. Тансыкбаева. С этими учебными за-
ведениями  были подписаны соглашения о сотрудниче-
стве в январе 2017 г. во время официальной поездки в 
Республику Казахстан делегации Гжельского универси-

Казахские коллеги демонстрируют работы студентов колледжа 
декоративно прикладного искусства имени Тансыкбаева

О. Тансыкбаева». Кроме того, были запланированы 
творческие встречи с преподавателями и студента-
ми художественных направлений для обмена опы-
том в сфере художественного образования молодежи. 
 И. В. Коршунова – талантливый и креативный ху-
дожник-керамист, член Союза художников России и 
Международной ассоциации изобразительных искусств 
ЮНЕСКО – провела встречи, тема которых актуальна се-
годня для любой страны мира: это проблемы сохране-
ния национальных традиций в искусстве современных 
народных художественных промыслов, Ириной Вик-
торовной была подготовлена презентация творческих 
работ преподавателей и студентов факультета декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна, проведены 

В историко-краеведческом музее г. Шымкента

Доцент кафедры дизайна А. А. Дудников и студент факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна Владимир Большаков

видеоматериал

Университет связывают с Сальвадором давние дружеские связи. Сотрудники посоль-
ства Республики Эль-Сальвадор в Российской Федерации – активные участники и 
инициаторы многих международных проектов университета. 
 Когда временный поверенный в делах посольства Сальвадора Юрий Павел Санта-
круз обратился с просьбой изготовить бюст национального героя Сальвадора архиепи-
скопа Оскара Арнульфо Ромеро, в университете отнеслись к этому с особым вниманием. 
 Известно, что в Сальвадоре и других странах Латинской Америки чтут память 
этого человека, о нем слагают песни, пишут стихи, снимают фильмы. Католической 

церковью он причислен к лику святых. Во время Гражданской 
войны, после выступления против американской военной под-
держки правительства и призыва к солдатам не выполнять при-
казы стрелять в невиновных, архиепископ Ромеро был убит во 

время проведения мессы в церкви. Ассамблея ООН провозгласила день его смерти, 
24 марта, Международным днем права на установление истины в отношении грубых 
нарушений прав человека и достоинства жертв.
 3 марта бюст был торжественно передан министром иностранных дел Эль-
Сальвадора Уго Мартинесом Бонильей министру иностранных дел России С. В. Лав-
рову. «Мы вручаем этот бюст в качестве символа нерушимой дружбы между нашими 
странами. Это результат работы студентов Гжельского университета и, безусловно, 
знак культурной интеграции между нашими странами» – так оценил это событие ми-
нистр иностранных дел Республики Эль-Сальвадор  У. Р. Мартинес Бонилья.
 «Этот дар является результатом совместной инициативы наших сальвадорских дру-
зей и руководства Гжельского государственного университета, в котором учатся и гражда-
не Сальвадора, что весьма символично», – сказал С. В. Лавров, принимая подарок.

Н. В. Баркалова, заведующая отделом международных связей 

учебу в ГГУ. В Гватемале 
очень заинтересованы в 
подготовке квалифициро-
ванных керамистов, саль-
вадорская сторона также 
хочет обучать молодежь по 
художественному направ-
лению. Уже подготовлены 
необходимые документы, 
будущие абитуриенты на-
чали изучать базовый курс 
русского языка.
 Юрий Павел Санта-
круз поблагодарил ректора 
Б. В. Илькевича и вручил 
благодарственное письмо 
за изготовленный в мастер-
ских университета по прось-
бе посольства Республики 
Эль-Сальвадор в Российской 
Федерации бюст националь-
ного героя Сальвадора архи-
епископа Оскара Арнульфо 
Ромеро. 
 После встречи Дорис 
Кесада Гусман пообщалась с 
гватемальскими студентами, 
уже обучающимися по на-
правлению декоративно-при-
кладное искусство и народные 
промыслы. 

Н.В. Баркалова, 
зав. отделом международных 

связей

 Главной темой на 
встрече стали перспек-
тивы обучения в универ-
ситете с 1 сентября 2017 
г. граждан Гватемалы 
и Сальвадора. Во время 
поездки в Латинскую 
Америку сотрудники 
университета во главе с 
ректором Б. В. Илькеви-
чем проводили встречи 
с руководителями муни-
ципалитетов, встреча-
лись с молодежью в домах 
культуры и художествен-
ных школах, приглашали 
юношей и девушек на 

Юрий Павел Сантакруз и Дорис Кесада Гусман 
со студентами из Гватемалы

https://vk.com/videos-70034991?list=13a708c3fa07c8d70e&z=video-70034991_456239828
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 В историческом центре Витебска, в здании, где когда-то преподавали Марк Ша-
гал и Казимир Малевич, сейчас также располагается художественная школа, уровень 
подготовки в которой столь высок и результаты обучения так значительны, что это 

 Поездка состояла из 
ряда замечательных со-
бытий, знакомств и твор-
ческих встреч. Витебск по 
праву считается одним 
из крупнейших художе-
ственных центров респу-
блики. 
 У художников, мно-
гие из которых получили 
образование в своем род-
ном городе, интересный 
и неординарный склад 
мышления. В их работах 
заметны смелые колори-
стические сочетания, гар-
моничные и в то же время 
необычные композици-
онные подходы. В Витеб-
ске очень любят творче-

| путешествия |

веСна в Городе ШаГала и малевича
 Эта поездка была запланирована в рамках творческого сотрудничества ГГУ с учебными заведениями Республики Беларусь для знакомства с художниками, препо-
давателями образовательных учреждений,  учащимися городских школ искусств. Скоро начнется приемная компания, и мы с радостью ждем абитуриентов из Бело-
руссии, в том числе из Витебска.

вянский базар», городскую ратушу…
 Историческая часть города очень значительна по размерам, напоминает о ста-
ринных временах, когда город был частью Российской империи, о годах советской 
власти и, конечно же, о трагических моментах времен Великой Отечественной во-
йны. 
 Мы живем в разных странах, но у нас во многом общая история, общие связи, в 
том числе и в области культуры и образования.  

О. А. Первозванская, 
преподаватель кафедры декоративно-прикладного искусства

 В Студии «Salix» под руководством Е. В. Петровой разрабатывается направление 
Ленд-Арт (выполнение дизайнерских решений и арт-объектов с использованием при-
родных материалов). Это направление позволяет приблизить современного человека 
к живой природе и пробуждает любовь к ней. Надеюсь, мы будем видеть эти работы 
на конкурсах и фестивалях, которые проводятся в университете.
 В школе искусств «Маладiк» была организована встреча с учениками и их родите-
лями. Они интересовались особенностями обучения, творческой и научной деятель-
ностью университета. 
 В Витебской школе искусств № 1 встреча с учащимися была организована в каби-
нете скульптуры, и я не могла не оценить высокий уровень их работ. Мастер-класс, 
показанный в этих школах, не оставил равнодушных, и теперь, вспоминая об этом, 
дети будут ассоциировать сине-белую роспись с нашим университетом.

росписи. К кон-
цу занятия в их 
работах появи-
лись гжельские 
цветы и птицы.
 В студии 
«Фолк Арт» дети 
учатся сочета-
нию народных 
т р а д и ц и о н -
ных мотивов 
и техник с раз-
личными со-
в р е м е н н ы м и 
м а т е р и а л а м и . 
Они продемон-
с т р и р о в а л и 
у д и в и т е л ь н ы е 
работы в таких 
техниках, как 
ткачество, ба-
тик, вышивка, 
шитье и пр. Все 
это возможно 
благодаря креа-
тивности и про-
фессионализму 
р у к о в о д и т е л я 
Н. В. Курневич. 

ство известного художника Марка Шагала, ведь это его родной город, и 
эта любовь выражается не только в бережном отношении к памятным 
местам, связанным с его жизнью, но и в обращении к образному языку 
Шагала. Даже в работах учеников художественных школ и студий появ-
ляются парящие над городом люди, удивительные животные и очерта-
ния Витебска.
 Городской центр дополнительного образования объединяет раз-
личные студии, в которых ребят знакомят с приемами народного искус-
ства и новыми техниками. Они с удовольствием пришли на встречу и с 
увлечением занимались на мастер-классе по традиционной гжельской 

Городской пейзаж. Зарисовка О. А. Первозванской

Мост через Двину. Зарисовка О. А. Первозванской

Результатом работы все довольны

Белорусские СМИ заметили работу О. А. Первозванской и опубликовали эту 
фотографию

считается существенным вкладом в развитие 
изобразительного искусства республики. Вы-
пускниками школы являются знаменитые 
художники России, Беларуси и др. стран. Не-
которые выпускники художественной школы 
являются студентами или выпускниками 
ГГУ, и это одно из звеньев дружбы между на-
шими учебными заведениями и государства-
ми. 
 В выставочном зале школы, который был 
наполнен светом и творческой атмосферой 
единомышленников, был также проведен 
мастер-класс по гжельской росписи и про-
демонстрирован видеофильм о Гжельском 
университете, продемонстрированы работы 
студентов и преподавателей. 
 Дни пребывания в Витебске были напол-
нены не только встречами в школах и студи-
ях. Я познакомилась с профессиональными 
художниками и с их творчеством. Это помог-
ло проникнуться жизнью города. Солнечная 
погода, которая радовала в эти дни жителей 
и гостей Витебска, вдохновила выполнить за-
рисовки и этюды городских пейзажей: уди-
вительную архитектуру храма Воскресения 
Христова, берег Западной Двины, знамени-
тый комплекс зданий, в котором проходит 
Международный фестиваль искусства «Сла-

Весенний Витебск, каким его увидела пре-
подаватель Гжельского университета 
О. А.  Первозванская

Мастер-класс в Витебском центре дополнительного образования
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 Юноши соревновались 13 марта. К сожалению, им 
не удалось провести результативные игры, сказывалось 
отсутствие тренировок в зимний период. В итоге – тре-
тье место в подгруппе. Взять реванш удалось дебюти-
ровавшей в этих соревнованиях команде девушек. В ее 
состав вошли студентки первого и второго курсов: Вале-
рия Колганова (отделение сервиса и туризма), Кристина 
Петриченко (отделение сервиса и туризма, направле-
ние Физическая культура), Анастасия Злобина (отделе-
ние сервиса и туризма, направление Физическая куль-
тура), Мария Беленькая (факультет заочного обучения, 
направление Физическая культура), Анна Кудряшова 
(факультет социально-гуманитарного образования, на-
правление Педагогическое образование. Физическая 
культура), Алена Семенова (отделение сервиса и туриз-
ма, направление Физическая культура), Анна Ильинова 
(отделение сервиса и туризма, направление Физиче-
ская культура), Наталья Ломакина (отделение сервиса и 
туризма, направление Физическая культура), Виктория 
Сомова (отделение сервиса и туризма).
 В финале студенткам ГГУ предстояло сыграть с ко-
мандами Коломенского педагогического университета 
и Московского областного университета (г. Мытищи).
 Встреча с командой Коломенского педуниверсите-
та проходила очень сложно. В первом тайме, проигры-
вая 0:2, спортсменки ГГУ все же сумели переломить си-
туацию и сравнять счет. Во втором тайме стало заметно, 
что соперницы наших футболисток начали уставать, и 
команда ГГУ за счет лучшей технической подготовки 
вышла вперед – 4:2. Затем коломенцам удалось активи-
зироваться, и они забили третий гол. Но изменить по-
ложение им не удалось, наши футболистки забили еще 
один гол, и игра завершилась со счетом 5:3. 
 Вторую игру тоже нельзя назвать легкой, несмотря 
на итоговый счет 9:0. Первый тайм держал всех в на-
пряжении, лишь на 17-й минуте капитану команды ГГУ 
Валерии Колгановой в контратаке удался великолеп-
ный удар: с правого фланга, из очень острого угла мяч 
рикошетом от штанги влетел в ворота соперниц. Он был 
единственным – итог первого тайма 1:0. 
 Во втором тайме за счет более слаженных действий 
футболистки ГГУ стали регулярно прорываться к воро-
там соперниц и счет стал уверенно расти. Последний, 
девятый, гол стоит отдельного описания. Передача с 
правого фланга на высоте около 40 см от пола, выпол-
ненная Анастасией Злобиной, нашла Валерию Колга-
нову, и та с разворота пробила в правый нижний угол 
ворот. Счет стал 9:0. 
 В итоге – первое место в Московской области среди 
вузов и выход на первенство Центрального федерально-
го округа.
 Капитан команды и лучший бомбардир турнира 
Валерия Колганова, забившая на первенстве восемь мя-
чей, поделилась впечатлениями:
 – Очень рада, что в университете появилась жен-
ская команда по мини-футболу. Несмотря на то, что это 
дебют нашей команды, я считаю, мы смогли показать 
достойный уровень игры. Впереди ответственные со-
ревнования, нужно усердно готовиться. В университете 
многие студентки проявляют интерес к мини-футболу. 
Думаю, что команда будет расти от тренировки к тре-
нировке, от игры к игре, и мы будем доказывать, что 
девушки играют не хуже парней и что женский футбол 
имеет право на существование.
 Поздравляем девушек с победой, желаем высту-
пить также ярко и результативно на первенстве Цен-
трального федерального округа!

В. В. Макаров,
руководитель спортклуба

медали СамбиСтов ГГу
 В стенах спорткомплекса Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баумана 
25 марта прошел III турнир по самбо памяти Г. К. Шульца. Это один из немногих турниров, который собира-
ет в одном зале два поколения самбистов.

| будем спортивными! |

девуШки 
интереСуютСя 
футболом
 Женская сборная университета по футболу за-
няла первое место в первенстве Московской области. 
Матчи предварительного и финального туров пер-
венства Московской области по мини-футболу среди 
вузов состоялись 13 и 17 марта в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе «Люберецкий». 

Сборная команда девушек по мини-футболу с тренером, 
руководителем спортивного клуба ГГУ В. В. Макаровым

Самбисты Гжельского государственного университета

золотая ракетка
к. б. илькевича
 С 3 по 5 марта в Казани, на базе Центра бад-
минтона, прошел чемпионат России по бадминтону 
среди ветеранов. Соревнования проводились в личном 
зачете по разрядам: одиночный (мужской и женский), 
парный (мужской и женский), смешанный парный раз-
ряд. В турнире приняло участие 177 спортсменов из 
28 регионов России.

 В результате трех дней соревнований чемпионом 
России в одиночной  и парной категориях в возрастной 
группе «40 +» стал заведующий кафедрой физической 
культуры и безопасности жизнедеятельности мастер 
спорта Российской Федерации К. Б. Илькевич. Для того 
чтобы стать чемпионом в одиночном разряде, ему при-
шлось провести пять встреч со спортсменами из Сама-
ры, Казани, Москвы, Железноводска. Все победы чем-
пиона были убедительными и не вызывали сомнений у 
судей и зрителей. В парной категории вместе с выпуск-
ником ГГУ Сергеем Мачневым Константин Борисович 
также  поднялся на высшую ступень пьедестала почета. 
А в смешанной парной категории вместе с Ларисой Ду-
даревой стал бронзовым призером.
 После выступления Константин Борисович поде-
лился впечатлениями:
 «Подготовку к чемпионату я начал за два месяца. 
В первую очередь мне пришлось поднять общую физическую подготовку, тренироваться приходилось каждый 
день. Этот чемпионат впервые проходил по пробным правилам до 11 очков (ранее – до 21) из пяти партий (до трех 
побед). Эти изменения добавили скорости и динамики игры, цена ошибки при выполнении неточных ударов вы-
росла. Если за результат в парной категории я был уверен на 99 процентов, так как с Сергеем Мачневым мы играем 
вместе около пяти лет и всегда показываем высокие результаты, то к выступлению в одиночной категории нужно 
было готовиться особенно тщательно. Я очень рад за результат, спасибо всем, кто поддерживал меня!»
 Особенно радует, что у чемпиона много последователей. В университете имеются все условия для развития 
этого вида спорта: оборудованы четыре закрытых и два открытых корта, создана школа бадминтона. Немаловажно 
и то, что этот вид спорта на высоком уровне в Раменском районе и городе Раменское. 
 Упорные тренировки команды ГГУ под руководством заведующего кафедрой физической культуры и безопас-
ности жизнедеятельности кандидата педагогических наук, мастера спорта России по бадминтону К. Б. Илькевича 
позволяют добиваться новых побед в престижных соревнованиях, завоевывать высокие спортивные звания.
 Студенты Гжельского университета успешно выступают в региональных и всероссийских соревнованиях, одер-
живая победу над соперниками.

Спортклуб ГГУ

Награждение

 В соревнованиях приняли участие около 180 спор-
тсменов. Гжельский государственный университет 
представляли восемь самбистов. Самой многочислен-
ной оказалась весовая категория до 74 кг, в нее вошли 

45 спортсменов. Студент второго курса колледжа отделе-
ния сервис и туризм Ислам Натов достойно сражался за 
звание лучшего, показывал красивую технику ампли-
тудных бросков, которым аплодировали зрители. За-
служенное пятое место для Ислама стало серьезной мо-
тивацией для продолжения его упорных тренировок. 
 В весовой категории до 90 кг боролся второкурсник 
факультета социально-гуманитарного образования (на-
правление Физическая культура) Михаил Волошин. 
Ему противостояли 12 самбистов. Первая схватка Миха-
ила оказалась наиболее сложной как физически, так и 
морально, так как соперник оказался очень опытным. 
В тяжелой борьбе спортсмены шли почти вровень, лишь 

на один балл опережая друг друга по очереди, но Миха-
ил все же одержал блестящую победу – выиграл схватку 
с преимуществом 8:0.
 Самый упорный самбист колледжа ГГУ – студент 

отделения экономики 
и бухгалтерского учета 
Бекзод Ташбаев борол-
ся в весовой категории 
до 52 кг. В круговой 
системе ему противо-
стояли трое самби-
стов, над двумя из них 
он одержал досрочную 
победу с преимуще-
ством 8:0. Третьим со-
перником Бекзода был 
спортсмен Москов-
ского технического 
университета Максим 
Чеботарев, с которым 
ранее наш спортсмен 
уже конкурировал. 
В упорной борьбе за 
первое место, по исте-
чении пятиминутного 
поединка, Бекзод усту-
пил противнику лишь 
на один балл и таким 
образом занял второе 
место на пьедестале 
почета. 
 П е р в о к у р с н и к 
Азиз Худойкулов, сту-
дент факультета соци-
ально-гуманитарного 
образования (направ-

ление Физическая культура), соревновался в весовой ка-
тегории до 57 кг. Схватки проходили по олимпийской 
системе, противостояли Азизу 12 самбистов, но он стал 
чемпионом турнира.
 Представительница прекрасного пола, студентка 
технологического отделения колледжа ГГУ Мария Кара-
ванова, боролась в весовой категории до 56 кг и заняла 
почетное второе место. 
 С 25 по 28 апреля в городе Дзержинске Нижегород-
ской области пройдет чемпионат России по самбо среди 
студентов. Самые сильные борцы Гжельского государ-
ственного университета примут в нем участие.

Е.И. Ваганова, аспирантка ГГУ


