
День знаний – гоД знаний!
 Новый учебный год в университете традиционно начался праздником. 1 сентября 2017 г. 
в актовом зале университета был организован праздник для более чем 600 первокурсников оч-
ной формы обучения, поступивших на различные специальности и направления подготовки по 
программам среднего специального и высшего образования. В их числе не только жители Мо-
сковской области и других российских регионов, но и представители Беларуси, Молдовы, Украи-
ны, Армении, Узбекистана, Казахстана, Туркмении и других стран.

 Торжественное мероприятие открыл ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич. Он поздравил первокурсников с Днем знаний, рассказал об условиях обучения 
и организации досуга в университете, представил ректорат и деканов факультетов. По традиции, 
студенты первого курса познакомились в этот день с историей нашего образовательного учреж-
дения, для них была подготовлена презентация о развитии образования в Гжели и становлении 
университета. Есть еще одна традиция празднования Дня знаний, от которой мы не отступили и 
в этом году. Это выступления студентов университета с презентациями летних студенческих экс-
педиций. Тихон Сомов, Дмитрий Дядиченко, Иван Сигитов, Никита Пронькин, Алексей Серегин, 
Екатерина Шабнова, Валерия Колисевич, Анастасия Максименко участвовали в Московском об-
ластном молодежным образовательным форуме «Я – гражданин Подмосковья», во Всероссийском 
спортивно-патриотическом лагере в Республике Коми, в молодежном лагере «Балтийский Артек». 
Они увлеченно рассказывали об этом.
(Окончание на стр. 3)

СтипенДия правительСтва
 30 августа в Министерстве образования и науки был подписан приказ № 842 
о назначении стипендий Правительства Российской Федерации студентам госу-
дарственных учреждений среднего профессионального образования. В их числе ше-
стеро студентов колледжа ГГУ. 
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главная награДа – наша
 В один из прекрасных дней осени – 28 сентября, в Московском государствен-
ном областном университете состоялась долгожданная ежегодная премия «Сту-
дент года Московской области – 2017».

 Более 50 студентов из разных вузов Подмосковья боролись за призы в девяти но-
минациях: «Спортсмен года», «Общественник года», «Студенческий лидер», «Моло-
дой ученый», «Журналист года», «Иностранный студент», «Доброволец года», «Твор-
ческая личность» и Гран-при «Студент года – 2017» Московской области.
 Заявки на конкурс подавали самые активные студенты нашего университета и 
колледжа: Алина Горностаева, Алина Луцышина, Алена Быкова, Анна Бут, Кристина 
Зданевич, Инна Астудина и Тихон Сомов. В финал, к сожалению, прошли не все, но 
все получили сертификаты этого престижного студенческого конкурса. Отборочный 
этап был достаточно сложным, но самые стойкие и талантливые: Алена Быкова, Ти-
хон Сомов и Анна Бут, прошли два этапа конкурса и в назначенный день поехали 
представлять наш вуз. Анна Бут получила премию в номинации «Творческая лич-
ность года – 2017»; Тихон Сомов – премию в номинации «Студенческий лидер года – 
2017» и главную награду в номинации: Гран-при «Лидер года – 2017».
Поздравляем! 

Медиацентр ГГУ

Первокурсников поздравил с Днем знаний ректор ГГУ доктор педагогических наук, 
профессор Б. В. Илькевич

Студент ГГУ Тихон Сомов – победитель конкурса «Студент года Московской области»

 Ребята будут получать 999 рублей ежемесячно к стипендии, которая им выплачи-
вается сегодня. Екатерина Базаркина, студентка третьего курса отделения социально-
гуманитарного образования, уже получает в университете повышенную стипендию 
за отличную учебу. Но, чтобы получать стипендию Правительства, нужно не только 
хорошо учиться, но и активно участвовать в научно-исследовательской деятельности, 
спортивной, общественной жизни. Катя награждена дипломом победителя районно-
го краеведческого конкурса, победила в конкурсе «Студент года ГГУ», избрана членом 
ученого совета ГГУ. 
 Мария Буханова, студентка четвертого курса художественного отделения, – актив-
ная участница творческих конкурсов, фестивалей, выставок. Творческие работы Арте-
ма Жидкова, студента второго курса художественного отделения колледжа ГГУ, выпол-
нены в различных материалах. Артем – лауреат Международного фестиваля «Синяя 
птица Гжели» в номинациях «Изобразительное творчество» (Скульптура) и «Декоратив-
но-прикладное творчество» (Художественная обработка материала). 
 Еще один стипендиат Правительства – Владислав Козулицын, студент четвертого 
курса отделения строительства и информатики, в 2015 г. занял второе место на между-
народной дистанционной олимпиаде по основам безопасности жизнедеятельности с 
проектом «Инфоурок», в 2016 г. стал победителем Всероссийской олимпиады «Эконо-
мика организаций», в 2017 г. – Всероссийской олимпиады по специальности Строи-
тельство и эксплуатация зданий и сооружений. 
Влада Музафарова обучается на технологическом отделении колледжа, принимает ак-
тивное участие в общественной жизни. Она была награждена дипломом второй степе-
ни конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Молодежь в науке и твор-
честве». Влада стала лауреатом районного поэтического конкурса «Пробуждение», она 
представляла университет на Первом съезде молодежи и студентов Подмосковья.
 Юлия Новоженова, студентка технологического отделения, участница благо-
творительного марафона «Мы – город неравнодушных людей», межрегионального 
фестиваля «Мы учимся в России». За победу в номинации «Актуальные проблемы со-
циальных и естественных наук» Международного конкурса «Молодежь в науке и твор-
честве» Юлия награждена дипломом второй степени.

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

Стипендиаты Правительства Российской Федерации с директором колледжа ГГУ Заслуженным учи-
телем России Т. Г. Колониной и ректором университета доктором педагогических наук, профессором 
Б. В. Илькевичем



вернуть из забытья
Вероника Дарчева, студентка отделения дизайна 

 Осень – очень красивое время года: золото листвы на деревьях, синее небо, прозрачный воздух… 
но уже заметно холодает, погода портится, и наступает сезон дождей. В это время заканчи-
ваются все походы, поисковые экспедиции, потому что спать в палатках очень холодно, земля 
промерзает, копать ее очень сложно. И мы прощаемся до весны, вспоминаем свои экспедиции, 
готовимся к новому сезону.

 Несколько лет я занимаюсь в молодежном 
военно-патриотическом клубе «Патриоты Мо-
сковии», который создал наш учитель истории 
Б. И. Ширяев. Клуб дал нам такую интересную возмож-
ность проявить и показать себя, занимаясь важным и 
интересным делом. Наш наставник организовывал по-
ходы и экспедиции, рассказывал интересные истории, 
связанные с раскопками, а мы, как губки, впитывали 
все это, и глаза у нас горели. Представить себе не може-

приходится очень потрудиться. Выход на поисковые ра-
боты два раза в день. Копаем с утра и до обеда, а после 
обеда – до самых сумерек. 
 На местах боев, где еще остались рубцы на дере-
вьях, еще не заросли блиндажи и окопы, начинаешь 
по-другому мыслить: это не прогулка по лесу, а серьез-
ная кропотливая работа. Все походы проходят в особой 
атмосфере иногда с чувством страха и ответственности, 
но это всегда очень интересно. Трудовые дни обычно 

его родных… Это случается редко, но если случается, все 
счастливы, все понимают, что ради этого можно вытер-
петь все: жару и холод, усталость, неудобства походной 
жизни…
 На территории Шаховского района 35 братских мо-
гил, в каждой из которых захоронено от 50 до 300 чело-
век. А земля продолжает возвращать останки солдат. В 
одной из экспедиций старшие группы нашего и дру-
гих поисковых отрядов исследовали поле, на котором 
были захоронены воины, умершие от ран в подпольном 
госпитале, организованном на оккупированной тер-
ритории. Можно представить себе огромное поле, «за-
сеянное» костями солдат, погибших в той войне. Каж-
дый день нам, младшим, сообщали о поднятых бойцах. 
Кстати, поисковики именно так говорят: поднять из 
земли, а не извлечь. Мне кажется, это не случайно, ведь 
мы пытаемся вернуть давно погибших людей из небы-
тия, спасти их от забвения. А кого-то из наших совре-
менников – от беспамятства.
 В Шаховском жестокие бои гремели и в октябре 1941 
года, когда немцы захватили район, продвигаясь на 
Москву, и в январе 1942 года, когда наши солдаты осво-
бождали захваченную врагом землю буквально метр за 
метром. Здесь проходила часть Ржевско-Вяземской на-
ступательной операции советских войск, громивших 
немецко-фашистскую группу войск армии «Центр».
 Однажды на сайте Московского отделения обще-
ственной организации «Боевое братство» прочитала 
такое объявление: «22 июня 2014 года в деревне Спас-
Вилки Шаховского района Московской области состо-
ится перезахоронение останков 200 солдат и офицеров, 
погибших во время Великой Отечественной войны… В 
ходе поисковых работ, проводившихся в мае-июне 2014 
года, добровольцы поисковых отрядов извлекли из зем-
ли останки около двух сотен советских солдат и офице-
ров. Они будут перезахоронены с воинскими почестя-
ми…» 
 Кто знает, может, среди них был и наш первый 
поднятый боец. Ведь он заслужил воинские почести. 
 В ноябре 2016 года нас пригласили на первый реги-
ональный слет Юнармии. На разъезде Дубосеково состо-
ялось формирование отряда юнармейцев Московской 
области. Нам с Сашей Востоковым была поручена очень 
ответственная роль: читать клятву юнармейцев перед 
представителями разных городов Московской области. 
С этого момента для нас началась новая жизнь.
 Юнармейское движение было создано по инициати-
ве Минобороны России и поддержано президентом Рос-
сийской Федерации. Главной его целью является возрож-
дение традиций детских и молодежных организаций, а 
также воспитание патриотизма, доброжелательности, 
развитие выносливости и физической подготовки. 
 Нас приглашают на различные мероприятия. На-
пример, на церемонию возложения венков и цветов на 
Могилу Неизвестного Солдата вместе с правительством 
Москвы и ветеранами. Главной нашей задачей на этом 
мероприятии была помощь ветеранам, ведь надо по-
нимать, что эти великие люди, которые стеной стояли 
за нашу Родину, отложив все свои дела и забыв про бо-
лезни, решили приехать в Александровский сад, чтобы 
почтить память своих родных, близких, друзей, боевых 
товарищей. Их опорой были сейчас мы, юнармейцы.
 Честно говоря, не представляю уже свою жизнь без 
клуба «Патриоты Московии», юнармии. Окончив де-
вять классов, я поступила в колледж Гжельского универ-
ситета, узнала, что здесь есть отряд волонтеров, кото-
рый сотрудничает с самыми разными организациями. 
Думаю, мой опыт может быть полезен. Оглядываясь на-
зад, хочется верить, что главное, быть может, еще впе-
реди, ведь. если сильно захотеть, все обязательно полу-
чится!

те, с каким нетерпением мы ждали своего четырнадца-
тилетия, возраста, в котором мы могли стать настоящи-
ми поисковиками!
 Одна из главных задач клуба – воспитание в моло-
дом поколении чувства патриотизма, уважения к ве-
теранам. То, чем мы занимаемся, нельзя назвать про-
сто увлечением, это некая ступень саморазвития, ведь 
мы ходим в экспедиции по тем местам, где проливали 
кровь наши предки. Иногда на месте можно даже пред-
ставить себе, откуда надвигались враги, как отстрели-
вались наши солдаты…. 
 Запомнилась наша первая экспедиция. Нам было 
по 14 лет, когда нас пригласили на серьезное мероприя-
тие – открытие Вахты памяти в Шаховском районе. На-
верное, первое  испытание – собрать вещи. В начале вес-
ны еще  достаточно холодно, поэтому нужно было брать 
с собой теплые вещи. Неотъемлемой частью гардероба 
поисковиков является военная форма. Та самая форма, 
в которой ходят настоящие бойцы. Но в ней, как выяс-
нилось, не согреешься, поисковикам нужны непромо-
каемые болоньевые штаны и теплые куртки. Много с со-
бой тоже не возьмешь, так как каждый несет свои вещи 
сам. Второе испытание для юных по-
исковиков – дорога, она занимает око-
ло пяти часов в один конец, выезжать 
надо рано, и поэтому вскоре после 
начала движения в машине слышно 
только тихое посапывание. Не все мо-
гут спать сидя, поэтому периодически 
приходится останавливаться и делать 
зарядку, чтобы хоть немного размять 
уставшие и затекшие части тела.
 Когда мы прибыли на место, но-
вичков удивило, что кругом сплош-
ной лес и никаких строений, удобств. 
Но вскоре все привыкли к походной 
обстановке. Отряд отправился в экспе-
дицию немного позже остальных, так 
что нас уже ждал обед, приготовлен-
ный на костре, но сначала предстояло 
поставить палатки, ведь обед надо за-
служить! 
 После обеда с нами провели ин-
структаж по технике безопасности, 
ведь какие только секреты не хранят 
поля боев Великой Отечественной во-
йны! Два главных инструмента поис-
ковиков – металлоискатель и лопата. 
Без них невозможна никакая поис-
ковая экспедиция, обязательно надо 
«прозванивать» все места, куда ступа-
ет твоя нога. Чтобы найти свидетель-
ства сражений воинов Великой Отече-
ственной войны – от патронов и гильз 
до запчастей от танков и самолетов, 

заканчиваются душевны-
ми вечерними посидел-
ками у костра. Мы поем 
песни под гитару, пьем 
чай из еловых шишек, 
приготовленный на ко-
стре, и просто разгова-
риваем. Всегда обращала 
внимание на отношения, 
которые складывались 
между участниками экс-
педиции. Интересное 
дело, которым участники 
экспедиции  занимались, 
сплотило. Мы словно ста-
ли семьей, где царит по-
кой и доверие. Несмотря 
на то, что мы были самы-
ми маленькими, к нам 
относились, как к рав-
ным. Где только не ходи-
ли: то нас окружал лес и 
непроходимые ветки, то 
выходили в поле, то на за-
болоченную территорию, 
где можно было работать 
только в резиновых сапо-
гах по колено. 
 Но вот и первая, са-
мая долгожданная, на-
ходка! Помню, сначала 

этот день немного не задался, так как ничего интерес-
ного не удалось найти, но не всем везет в первый раз. 
Пора было возвращаться в лагерь. Обессиленные ра-
ботой, перемещаемся по полю, и тут натыкаемся на 
белесую как будто с двух сторон сломанную палочку. 
Аккуратно взяв находку в руки, понесли ее опытному 
специалисту, который мог наверняка сказать, что это 
такое. Буквально через несколько минут нам сообща-
ют, что это… часть берцовой кости человека. Сообщение 
было ошеломляющим. Выходит, что человека букваль-
но разорвало на мелкие кусочки? Одно дело, когда тебе 
рассказывают о боях, в которых героически гибли наши 
солдаты, другое дело, когда держишь в руках такую «на-
ходку». Кем он  был? Может, это юноша, который не на 
много старше нас, ведь известно, что на фронт в 41-ом 
уходили даже выпускники школ, что на защиту Москвы 
встали все, кто мог держать оружие. А. может быть на-
оборот, немолодой человек, дома у него остались не 
только родители, но и жена, и дети, которые всю жизнь 
будут ждать, надеяться, искать хотя бы место его захоро-
нения. Конечно, поисковики всегда надеются, что экс-
пертам удастся установить, что это за человек, найти 

На церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата

Чтобы найти свидетельства сражений, приходится потрудиться

В экспедициях мы стали единой семьей
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| память |



колледжа Алена Быкова 
и Кристина Зданевич, 
подготовившие танец 
с лентой и мячом. Не 
обошлось без сюрприза: 
впервые на сцене вы-
ступил первокурсник 
Никита Айвазов, испол-
нивший песню Леонида 
Агутина «Ты вернешь-
ся». 
 Принятие в студен-
ческое братство – особый 
ритуал. Церемония на-
чинается с исполнения 
гимна «Гаудеамус». За-
тем первокурсники дают 
символическую клятву. 
Завершается торжествен-
ное мероприятие испол-
нением гимна универ-
ситета. Надеемся, что 
наше учебное заведение 
станет любимым для 
нынешних первокурс-
ников, что каждый рас-

волнение было напраСным 
Адрияна Веселова,
студентка факультета экономики и управления 

Как и многие первокурсники перед Днем знаний я чувствовала легкое волнение, ведь совсем не 
знаешь, в какой попадешь коллектив, какое впечатление произведешь, что представляет собой 
учебный процесс в университете. Но к счастью, волнение было напрасным. Первый день прошел 
великолепно, и теперь можно уже судить о дальнейшей студенческой жизни. 

 Прошло чуть больше месяца учебы, но это было насыщенное время. Сильное впечатление на меня 
произвела встреча с группой. Казалось, что будет сложно привыкнуть к новому коллективу, но мы быстро нашли об-
щий язык, группа получилась очень дружной и сплоченной. 
Еще до поступления в университет часто задумывалась о том, как буду жить в общежитии, так далеко от дома… Но эти 
страхи оказались напрасными, у меня замечательные соседки по комнате, готовые всегда помочь в трудную минуту. 
Здесь я нашла много интересных знакомств.
На первые лекции шла с замиранием сердца, боялась не усвоить какой-либо материал, так как многих предметов, 
которые я здесь изучаю, не было в школьной программе. Но оказалось, что все преподаватели качественно и доступно 
преподносят материал, у каждого своя, индивидуальная, манера, поэтому на парах скучать не приходится. Каждый 
день наполнен яркими моментами и конечно же хочется, чтобы таких моментов было как можно больше!

Это как любовь С первого взгляДа
Татьяна Яныкина, студентка факультета социально-гомунитарного образования

…В своей будущей профессии я не сомневалась, но с местом обучения никак не могла опреде-
литься. В какой университет подать документы? Перебирая различные варианты, зашла на 
сайт Гжельского государственного университета, чтобы посмотреть, какие здесь есть фа-
культеты, и отметила для себя «педагогическое образование с профилем английский язык». 
Но на этом поиски не закончились. Я находила множество вузов, куда можно было подать 
документы, посещала дни открытых дверей. И что я могу сказать? Ни один не произвел на 
меня такого впечатления, как ГГУ. Это была, как говорится, любовь с первого взгляда.

 Именно в ГГУ мне захотелось учиться! Я упорно готовилась к вступительному испытанию по английскому язы-
ку, понимая, что должна показать все, на что способна. Как же я радовалась, что сдала его хорошо! А когда оконча-
тельно убедилась, что поступила в университет, стала с нетерпением ждать начала учебы.
 И вот наступило первое сентября. Встречались первокурсники в холле первого этажа учебного корпуса. Я успела 
познакомиться со многими студентами из нашей группы. Сразу же начали общаться, шутить. В актовом зале нам 
рассказали об истории университета, познакомили с руководством и преподавателями факультета, выдали студен-
ческие билеты. Это был очень важный и памятный день в моей жизни. 
 По прошествии трех недель могу сказать, что в университете учиться сложнее, чем в школе, но намного инте-
реснее. Радует, что в ГГУ очень много секций и творческих коллективов, каждый может найти себе занятие в свобод-
ное от учебы время по душе.

(Окончание. Начало на стр. 1) 

День знаний – гоД знаний! 

 Еще в 60-е годы в Гжельском сили-
катно-керамическом техникуме стали 
формироваться студенческие строитель-
ные отряды: они работали на стройках 
Казахстана, Подмосковья и Раменского 
района, на уборке урожая в Молдавии. 
Стройотряды стали школой воспитания 
трудолюбия, школой студенческого брат-
ства. Традиции живы. Нынешним летом 
стройотрядовцы занимались ремонтом 
общежития, учебного корпуса, столовой, 
библиотеки, благоустраивали террито-
рию университета. Было освоено 496 тыс. 
руб., но главное, что они смогли приоб-
рести профессиональный и социальный 
опыт и сделать пребывание в стенах уни-
верситета уютнее и комфортнее.
 Солисты художественных студий 
подготовили к этому дню праздничный 
концерт. Зал тепло встретил выступле-
ния студенток факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна 
Екатерины Грузницкой и Вероники Гу-
севой, студентки факультета социально-

кроет здесь в себе новые таланты и способности!
Е. П. Суходолова, проректор по воспитательной

и социальной работе кандидат педагогических наук

Первые занятия у студентов отделения экономики и права

гуманитарного образования Анастасии Варламовой. 
 С оригинальной композицией выступили масте-
ра спорта по художественной гимнастике студентки 

Учебный год начался с праздника
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зДеСь СбываютСя 
мечты

Дарья Кузниченко,
студентка факультета декоратив-
но-прикладного искусства и дизайна: 

Обучаясь здесь уже третий год, 
вспоминаю, когда врата ГГУ от-
крылись для меня впервые. Универ-
ситет казался таким огромным! 
Коридоры, оформленные работами 

студентов, восхищали и пугали размерами. Сей-
час, конечно, уже все стало обыденным, но потря-
сенные взгляды первокурсников, когда они входят 
в университет, теряясь на этажах в поисках нуж-
ной аудитории, напомнили об этом.

 Итак, дорогие новобранцы! Чтобы вам стало 
легче, мы решили вас немного просветить. С каби-
нетами вы возможно уже разобрались, но в ГГУ по-
мимо учебы есть различные секции.
 Начнем, пожалуй, с самой творческой – студии 
«Волна». Хотите петь, а вам не дают проявить воз-
можности вашего голоса? Не беда! В студии напра-
вят ваши музыкальные способности в нужное русло.
 Далее хотелось бы вас познакомить с театраль-
ной студией СТЕП. Многие из вас критикуют акте-
ров, когда смотрят кино. Кажется, что вы намного 
лучше изобразите непобедимого и неуловимого 
героя, который спасает весь мир. Ну, так вперед, к 
сцене, чтобы продемонстрировать свои актерские 
способности!
 Настало время рассказать и о спортивных сек-
циях. Если вы приходите после учебы и понима-
ете, что ваша стрессоустойчивость на нуле, добро 
пожаловать в спортзал! Вы можете, оторваться на 
футбольном и волейбольном мяче, забив гол про-
тивникам. Заняться теннисом, баскетболом, бад-
минтоном, научиться самбо и дзюдо. Показать, что 
ты – самый сильный на пауэрлифтинге или просто 
поддерживать свое тело в тонусе, занимаясь на спор-
тивных снарядах.
 ГГУ поможет осуществить любые желания. Дер-
зайте!

вСегДа еСть шанС
Влад Толстой, студент художе-
ственного отделения

 После того, как я сдал ОГЭ в школе, 
мне предстояла задача найти кол-
ледж, в котором в дальнейшем буду 
набираться знаний. Хоть каких-ни-
будь. Вариант, провести еще два 
года за школьной партой, не хоте-

лось даже рассматривать... 

 В Интернете нашлась сотня различных коллед-
жей, некоторые из них мне понравились, в том числе 
и колледж Гжельского университета. Официальный 
сайт этого учреждения приятно удивил, и я решил по-
казать его родителям. Уже на следующий день после 
этого мы с папой отправились в ГГУ (маму оставили 
дома, предполагая, что приедем голодными). 
 Я решил поступать на дизайн. Нас направили в 
приемную комиссию и там мы уже начали заполнять 
анкету, но тут выяснилось, что нужно будет снова 
сдавать экзамены: живопись и рисунок. Я подумал, 
ладно, буду готовиться, и сообщил о своем решении 
родителям. У папы по этому поводу по дороге домой 
нашлось два часа для нравоучений. Но главное ис-
пытание меня ожидало дома. Видите ли, мама всегда 
хотела, чтобы я учился на экономиста. Я – экономист, 
это все равно, что Жерар Депордье в костюме Леди 
Гаги! 
 В одном она была права: хотя мне поставили 
цель, научиться отлично рисовать, и накупили кра-
сок, кисточек и прочего, что нужно для настоящего 
художника, на 2000 рублей, спустя две мучительные 
недели после экзаменов я не увидел себя в списках сту-
дентов. Это означало, что я не поступил в колледж ГГУ 
на дизайнера! Было обидно, мир рушился. Его спасли 
в приемной комиссии колледжа, объяснив, что есть 
еще шанс поступить учиться на скульптора. 
 Снова потянулись недели мучительного ожида-
ния… Увидев себя наконец в списках студентов-перво-
курсников, даже расплакался от счастья..
 Я позвонил всем, у кого был номер телефона. 
Даже бывшим нашим соседям, которые переехали в 
Сызрань. Весь город знал, что я поступил! А я с нетер-
пением ждал первое сентября, день, когда стану сту-
дентом! 
 Первого сентября мы приехали в университет с 
цветами, зашли в учебный корпус и изумились тому, 
как много было народа. Это был настоящий праздник! 
 Я очень счастлив, что смог поступить (со второго 
раза) в ГГУ, хочу передать всем первокурсникам по-
здравление с началом новой жизни и пожелать им 
всего самого наилучшего! Но особенно – терпения пре-
подавателям!

| смотрите, кто пришел! |
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и отДохнуть, и заработать!
 Нельзя не заметить, как преобразился за лето университет – учебные аудитории и комнаты общежития 
встречают студентов и преподавателей чистотой и свежестью. Немалая заслуга в этом, конечно, студенче-
ского стройотряда, который летом традиционно занимается строительными и ремонтными работами.

 Тем, кто решил поработать в стройотряде, скучать в 
летние каникулы не пришлось: c понедельника по пят-
ницу они были заняты работой. Костяк отряда составили 
семеро студентов, в основном отделения строительства и 
информатики, многие работают не первый год и счита-
ют это хорошей практикой. Вот что рассказал командир 
отряда студент четвертого курса отделения строительства 
и информатики колледжа ГГУ Александр Митрофанов: 
 – Как и на производстве, здесь имеешь дело с новы-
ми материалами и технологиями, осваиваешь новые 
виды работ. Три года назад, когда пришел в стройотряд, 
мне доверяли только грунтовку стен, потолка, но со вре-
менем освоил на практике все, что нам давали на лекци-
ях и семинарах. Так что стройотряд – это хорошая школа 
для будущих строителей! 
 Но самое главное – Александру доверили в этом году 
командовать отрядом, руководить работой коллектива. 
Для студента колледжа, который вскоре придет на про-
изводство, это ценный опыт. Получив задания мастера 
производственного обучения А. Р. Шаева, командир от-

ряда должен организовать работу на объектах. Судя по ре-
зультатам, у Александра это получалось неплохо, труди-
лись стройотрядовцы дружно и слаженно. Комфортнее 
и уютнее в этом году стало в студенческом общежитии, 
где не только отремонтированы жилые комнаты, кухни, 
душевые, но и установлены дополнительные батареи 
отопления, произведен ремонт мягкой кровли крыши. 
В учебном корпусе отремонтированы аудитории и за-
пасная лестница. Произведен основательный ремонт 
библиотеки и косметический – столовой. Преобразился 
студенческий буфет в учебном корпусе – одно из самых 
оживленных мест на перемене. Кроме этого стройотря-
довцы занимались благоустройством территории уни-
верситета. 
 В этом году на ремонте было освоено 496 тыс. руб. 
При этом заработная плата бойцов стройотряда состави-
ла не менее 20 тыс. руб. в месяц. Но главное – многие из 
ребят не знали друг друга, когда пришли в стройотряд, а 
расстаются друзьями! 

Медиацентр ГГУ

Екатерина Шабнова, 
студентка факультета социально-
гуманитарного образования 

Встреча с кумирами 
детстВа
 
 Закрылся областной молодежный фо-
рум 19 – 23 июля сменой «Спорт, эколо-

гия, патриотика». Спикеры в области различных на-
правлений рассказывали нам о проблемах, которые 
сейчас существуют в спорте, об экологических ката-
строфах, тенденциях общественного развития. У нас 
была возможность посетить интересные лекции, задать 
волнующие тебя вопросы. В первый же день я пошла 
на встречу с чемпионом мира по фигурному катанию 
Ириной Слуцкой. С самого детства смотрела ее высту-
пления, восхищалась ее мастерством, и вот мне удалось 
увидеть знаменитую спортсменку! 
 На форуме нас также посетил Артем Левин (про-
фессиональный тайбоксер и кикбоксер), он привез свои 
чемпионские пояса и рассказал об истории каждого из 
них, о тренировках и путешествиях. Роман Широков 
(российский футболист) ответил на вопросы о карьере 
и мировом футболе. Александр Карелин (олимпийский 
чемпион, борец классической греко-римской борьбы) 
вместе с нами вспомнил свои выходы на ковер, расска-
зал о фильме «Чемпионы». Александр Легков (россий-
ский лыжник, также олимпийский чемпион) очень 
интересно рассказывал о путешествиях, о том, как спор-
тсменам удается быстро адаптироваться в другой стра-
не, и о  казусах, которые иной раз случаются. Это была 
самая веселая лекция на форуме. 
 Ежедневно, на протяжении четырех дней прохо-
дили семинары на различные темы. Кроме образова-
тельной программы на форуме была и спортивно-раз-
влекательная. В течение всей смены мы рассказывали 
о жизни в лагере, выполняя разного рода задания: гото-
вили фоторепортажи, видеосъемки, рисовали плакаты. 
После лекций формировались команды по волейболу и 
начинались соревнования. Кроме того, я успела освоить 
байдарку, потренироваться в «Панда-парке». 
 На закрытие приехал губернатор Московской обла-
сти А. Ю. Воробьев, и участники смены смогли задать 
ему интересующие их вопросы. Завершился форум кон-
цертом и красочным салютом.

 Но особенно запомнился мастер-класс по артфо-
тографии, на котором выступили фотографы журнала 
«Vogue Italia» Алена Козлова и Илья Ягодинский. Дми-
трий Галовин, кинооператор, режиссер, блогер, рас-
сказал на этом занятии, как снять на айфон хорошее 
видео. Степан Неупокоев и Филипп Пестнов (студия №1 
в России по проекциям и созданию визуального оформ-
ления) познакомили всех с 3D Mapping проекциями и 
рассказали также о тенденциях в этом направлении 
аудиовизуального искусства. Затем мы практикова-
лись с Романом Мешковым и Александром Хлыновым 
(2YouStudio) – учились работать с различной аппарату-
рой, с полнокадровыми фотоаппаратами и с фиксиро-
ванными объективами. 

Никита Пронькин,
студент факультета экономики 
и управления

соВет от министра

 С 11 по 15 июля на молодежном обра-
зовательном форуме проходила смена 
«Карьера, предпринимательство и инно-

вации», которую посетили главы муниципальных обра-
зований области. Они обсуждали с молодежью злободнев-
ные проблемы в экономике, образовании, культуре и т.д. 
 Министр инвестиций и инноваций Московской об-
ласти Д. П. Буцаев ответил на все вопросы, интересующие 
молодых предпринимателей, поделился мнением, как 
открыть свое дело, чтобы оно не «прогорело».
 На форуме можно было послушать лекции, выбрав 
интересующие темы из списка, помещенного на доске 
объявлений. Никита Рождественский (преподаватель, 
трекер, ментор) и Андрей Григорьев (маркетолог, биз-

Тихон Сомов,
студент отделения культуры 
и искусства

Хорошее Видео 
на айфон?

С 7 по 11 июля мы с Дмитрием Дядичен-
ко и Иваном Сигитовым приняли уча-

стие в смене «Творчество и медиа». Программа форума 
была очень разнообразной. Запомнилось, как на одном 
из мастер-классов Андрей Бадерхан, художественный 
руководитель и главный директор симфонического ор-
кестра МАИ, рассказывал, как пишутся саундтреки к 
фильмам. Он показал пару примеров и даже сам сыграл 
импровизацию во время выступления. 
 Многих привлекло на форуме выступление Натана, 
солиста Black star inc. В основном мы посещали лекции 
2YouStudio, на которых рассказывали о том, как сделать 
продукт, который можно монетизировать (на примере 
создания контента для youtube). Роман Лобатов, фото-
граф журналов «Fashion», «Lifestyle», «Рortrait», расска-
зал о творческих фотосъемках. 
 На мастер-классе Сергея Цыганкова, бизнес-трене-
ра по вопросам личной эффективности, маркетолога 
мы обсуждали, как найти спонсора для своего проекта. 
Композитор Ольга Шайдулина объяснила, как музыка 
влияет на сознание, о порогах децибелов, которые люди 
могут слышать. Участники форума разбились на коман-
ды и попытались изобразить музыкальный этюд. В этом 
было что-то волшебное.
 На мастер-классе по актерскому мастерству Анна 
Яшина, актриса, владелица киношкол «Квентин» и «Та-
лантино», рассказала, как попасть в кино. Анна убежде-
на: «Все получится, если работа приносит удовольствие». 

| ах, лето! |

на форум за креативом
Летом на берегу озера Любляна в Егорьевске проводился форум «Я – гражданин Подмосковья». Студенты ГГУ 
побывали на разных сменах и поделились впечатлениями.

Екатерина Шабнова на форуме

На форуме была организована творческая встреча с Ива-
ном Дубровским, актером театра и кино, знакомым 
многим по сериалу «Молодежка», художественным 
фильмам «Дар», «Лесное озеро», «Операция “Тайфун”», 
«Нереальная история» и др. На съемочных площадках 
Иван работал с такими звездами, как Дмитрий Хара-
тьян, Виктория Толстоганова, Лариса Лужина. 

нес-тренер) бе-
седовали с нами 
о том, как до-
стичь цели, ка-
кой необходимо 
сделать первый 
шаг, на что сле-
дует в первую 
очередь тратить 
средства при ор-
ганизации свое-
го бизнеса. Затем 
каждый слуша-
тель письменно 
ответил на во-
просы. Спикеры 
показали нам 
один из спосо-
бов медитации: 
помогли пред-
ставить, будто 
перенеслись на 
пять лет вперед. 
Мы рассуждали 
о том, смогли 
ли достичь того, 
чего хотели за 
пять лет. К удив-
лению, практи-

чески никто не достиг своей цели, так как все слишком 
много времени уделяли мелочам. 
 Мы решали тесты, снимали видеоролики и фотоэтю-
ды, выполняли самые разные задания кураторов. Спике-
ров заинтересовала моя идея по продвижению на рынке 
гжельской керамики, она может воплотиться в реальный 
проект.

Студенты колледжа ГГУ Тихон Сомов, Дмитрий Дядиченко и Иван Сигитов в составе делегации Раменского 
района на форуме «Я – гражданин Подмосковья»

Студенты отделения строительства и информатики Марина 
Должикова и Антон Кузин укладывают ламинат
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Н. П. Ковалив, 
администратор 
музея декоративно-
прикладного искус-
ства ГГУ 

Наши студенты 
приняли активное 
участие в фестива-

Жаркий июль в заполярье
Валерия Колисевич, 
студентка отления социально-
гуманитарного образования 
 
16 июля в Финно-Угорском эт-
нокультурном парке села Ыб 
Республики Коми завершилась 
работа всероссийского спортивно-
патриотического лагеря Ассоциа-

ции студенческих спортивных клубов, в которой 
приняли участие студентка факультета соци-
ально-гуманитарного образования (направление – 
педагогическое образование, физическая культу-
ра) Екатерина Шабнова и студентка отделения 
социально-гуманитарного образования (специ-
альность – физическая культура) колледжа ГГУ 
Валерия Колисевич. Они поделились впечатлени-
ями от поездки.

 Кстати, там действительно было жарко, в то вре-
мя, как Москву поливали холодные дожди. Лагерь 
был небольшим: 60 студентов из 13 городов России. 
Это были студенты, увлеченные спортом, но обучаю-
щиеся на самых разных специальностях: строители, 
программисты, филологи и др. На общем фоне нас 
воспринимали как профессионалов, организаторы 
с первых же дней поручили вести утреннюю заряд-
ку. Непростое дело даже в спортивном лагере, но мы 
справились! 
 Программа была разделена на несколько этапов. 
В первые дни проводились личные легкоатлетиче-
ские соревнования. И нам снова повезло: Катя заня-
ла третье место (из 60-и участников соревнований!) и 
стала капитаном созданной команды, которая успеш-
но выступила во втором, командном, этапе  – мы за-
няли второе место.
 Выяснилось, что далеко не в каждом университе-
те есть студенческий спортклуб, что не всегда удает-
ся наладить его работу, привлечь молoдежь. От чего 
зависит популярность и результативность занятий 
физкультурой и спортом в вузе? На занятиях вместе 
со спикерами мы пытались анализировать работу 
студенческих спортклубов, принимали участие в 
дебатах, аргументируя свое мнение примерами дея-
тельности спортклуба ГГУ. Очень волновались, когда 
готовили презентацию организации спортивно-мас-
совой работы в университете. Но и с этой задачей 
справились успешно.
 Все свободное время мы знакомились с этнопар-
ком, общались, играли в волейбол,  участвовали в 
мастер-классах, которые провели руководитель тан-
цевальной школы В.O.S. Community Михаил Обрез-
ков и кандидат в мастера спорта по спортивной и 
фитнес-аэробике Светлана Куликова.
 15 июля в рамках программы состоялся откры-
тый чемпионат по кроссфиту, награждение побе-
дителей и закрытие лагеря. Было жаль уезжать, мы 
успели сдружиться и узнали много нового.

 Программа фестиваля была 
очень насыщенной и разнообразной. 
В концертной программе приняли 
участие многие фольклорные коллек-
тивы и солисты. Гостям были пред-
ложены разнообразные площадки: 
«Славянское подворье» с выставкой 
старинного оружия и костюма, пере-
движной кузней; «Славянская трапез-
ная», в которой варили варенье, пек-
ли пироги и пили ароматный чай по 

народным рецептам и т.д. Шатер нашего университе-
та украшал площадку «Звонкая сказка Гжель», которая 
демонстрировала достижения художников в приклад-
ном искусстве, мастеров народного промысла.
 Университет представил выставку работ учащих-
ся художественных школ и студентов, выполненных в 
традициях славянской культуры, экспонаты музея де-
коративно-прикладного искусства ГГУ. Работы из ша-
мота, майолики, дизайн-проекты привлекали внима-
ние гостей профессионализмом и оригинальностью. 
Выставку украсили творческие работы детей художе-
ственной школы ГГУ. 
 Гости с удовольствием приняли участие в мастер-
классе по гжельской росписи, который провела на 
фестивале лаборантка учебно-производственных ма-
стерских университета Ирина Фролова. Преподаватель 
колледжа ГГУ М. В. Казакова провела мастер-класс по 
изготовлению кувадки и солнечного коня – кукол, ко-
торые в старину были не только игрушкой, но и обере-
гом от злых духов и ненастий. 
 Студент третьего курса факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна Александр Исаев 
предлагал аквагрим, украшал лица и руки желающих 
необыкновенными славянскими узорами, оригиналь-
ными бабочками, различными сказочными персона-
жами.
 С деятельностью университета в этот день смог-
ли познакомиться многие жители Подмосковья и 
других российских регионов, принявших участие в 
фестивале.

| ах, лето! |

мы вСегДа раДы гоСтям!
Г. И. Христенко, заместитель директора колледжа по воспитательной работе 

С 25 июля по 3 августа в рамках международного сотрудничества в сфере художественного образования, науки и культуры университет принимал уча-
щихся и педагогов Школы изобразительного искусства и технического дизайна имени А. Кастеева (г. Алматы, Республика Казахстан). 

талиСман на память

 К этой поездке основательно готови-
лись и в Алматинской школе, и в Гжель-
ском университете: общими усилиями 

составили программу, согласно которой учащиеся еже-
дневно работали на пленэре или проходили обучение в 
мастерских. Из Казахстана приехали ребята разного воз-
раста: от второго – до четвертого класса, в художествен-

ной школе они обучаются по разным программам: 
«Изобразительное искусство», «Технический дизайн». 
Все это приходилось учитывать педагогам ГГУ при орга-
низации занятий. 
 Заведующая отделом дополнительного худо-
жественного образования Гжельского университета 
Н. Б. Мичугина провела для гостей мастер-класс лепки 

из шамотированной глины. Преподаватель В. М. Шим-
бирева в ходе практических занятий познакомила со 
спецификой росписи гжельской майолики и пригласи-
ла на мастер-класс лепки из красной глины. Студентка 
четвертого курса факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна (направление подготовки – деко-
ративно-прикладное искусство и народные промыслы) 
Ирина Фролова провела мастер-классы по гжельской ро-
списи на бумаге и на изделиях. На итоговом просмотре 
каждый ученик представил по три керамических изде-
лия, выполненных на этих занятиях.  
 Для педагогов и учащихся Алматинской художе-
ственной школы имени А. Кастеева были организова-
ны поездки по историческим местам Москвы и Под-
московья, на природу. Ребята не только знакомились 
с достопримечательностями, но и старались запечат-
леть их в своих рисунках. На итоговом просмотре пе-
дагоги отметили, что в работах по рисунку, живописи, 
выполненных на пленэре, юным художникам удалось 
передать особенность пейзажа средней полосы России. 
Много хороших работ получилось с изображением ар-
хитектурных памятников.
 На итоговой встрече руководителей университе-
та и Алматинской школы имени А. Кастеева обсужда-
лись перспективы сотрудничества. В планах – органи-
зация курсов профессиональной переподготовки для 
педагогов Школы, обмен учебными и методическими 
разработками. А также проекты, способствующие раз-
витию художественно-эстетического образования де-
тей и молодежи, приобщению к творческой и иссле-
довательской деятельности, сохранению и развитию 
традиционных народных художественных промыслов 
и ремесел как части национальной культуры, укрепле-
нию международного сотрудничества в области науки 
и искусства.

Казахские школьники на итоговом просмотре работ

Глава Раменского района А.Н. Кулаков осваивает гжельскую роспись

Желающих сделать аквагрим было много

ле славянского искусства «Берегиня 
Раменья», который прошел 15 июля 
в Гжельском поселении, на живопис-
ной поляне у Святого источника Фе-
одоровской иконы Божией Матери 
«Кунай-колодец». 
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И. А. Смирнова, специалист отдела международных связей 

В этом учебном году в Гжельском университете начали обучение ребята, прилетевшие из стран Центральной Америки – Гватемалы и Сальвадора. 
В университете уже учатся три студентки из Гватемалы, а керамисты из Сальвадора проходили повышение квалификации. И вот теперь но-
вое пополнение будущих художников из далекой Америки.

на празДновании Дня незавиСимоСти Стран Центральной америки

| международная деятельность |

СтуДентам из панчималько зДеСь нравитСя

 Готовиться 
к поступлению 
ребята начали 

прикладного искусства, но и 
дальнейшее совершенствование 
своих профессиональных навы-
ков.
 В первые дни для ребят были 
организованы экскурсии по уни-
верситету: мастерским, музею 
декоративно-прикладного ис-
кусства, учебным аудиториям. 
Сальвадорские и гватемальские 
студенты были приглашены на 
уроки испанского языка, где они 
с удовольствием общались с рус-
скими студентами, изучающи-
ми испанский язык. 

стороннее соглашение о сотруд-
ничестве между Гжельским 
государственным университе-
том, администрациями сель-
ского поселения Гжельское и г. 
Панчималько. В рамках дого-
вора за эти годы удалось укре-
пить и расширить культурно-
образовательные связи. Связи 
со странами Центральной Аме-
рики год от года укрепляются 
и расширяются. В Гватемале с 
Гжельским университетом, ко-
торый сегодня является между-
народным центром подготовки 
специалистов в области худо-
жественно-промышленного об-
разования, активно сотрудни-
чают университет Сан-Карлос, 
мэрия муниципалитета Ама-
титлан, Свято-Троицкий мона-
стырь, воспитанницы приюта 
которого обучаются на факуль-
тете декоративно-прикладного 
искусства и дизайна. 
 Временный поверенный 
в делах посольства Республики 

временный поверенный в де-
лах посольства Республики Эль-
Сальвадор в России Юрий Павел 
Сантакруз, а 28 сентября – мэр 
города Панчималько Марио Ме-
лендес Портильо. 
 Руководители посольства 
Сальвадора деятельно участву-
ют в развитии сотрудничества 
университета с учреждения-
ми образования и культуры 
республики. Во время визи-
тов делегации университета в 
Сальвадор состоялись встречи 
с руководителями министерств 
образования и культуры стра-
ны, была организована вы-
ставка работ преподавателей 
и студентов университета. 
В 2015 г. сальвадорские худож-
ники-керамисты прошли повы-
шение квалификации в Гжель-
ском университете. Мэр г. 
Панчималько уже в третий раз 
в Гжельском университете. Пер-
вый визит состоялся в 2014 г., 
тогда же было подписано трех-

Эль-Сальвадор в России Юрий 
Павел Сантакруз и мэр города 
Панчималько Марио Мелендес 
Портильо побывали на учебных 
занятиях по рисунку, пропе-
девтике и скульптуре, которые 
посещают ребята. После заня-
тий студенты пригласили го-
стей в общежитие.
 Условия обучения сальва-
дорских студентов и перспек-
тивы продолжения сотрудни-
чества обсуждались на встрече 
с ректором ГГУ доктором педа-
гогических наук, профессором 
Б. В. Илькевичем. Юрий Павел 
Сантакруз и Марио Мелендес 
Портильо поблагодарили рек-
тора и весь коллектив универси-
тета за теплый прием, помощь 
и поддержку иностранных сту-
дентов и выразили уверенность, 
что ребята будут перенимать 
опыт и знания в сфере декора-
тивно-прикладного искусства, 
накопленные в университете за 
вековую историю.

Торжественная церемония открытия праздника

Н. В. Баркалова, 
заведующая отделом международных связей 

 19 сентября заведующая отделом международ-
ных связей ГГУ Н. В. Баркалова и специалист этого 
отдела Вильсон Герреро Манчай приняли участие 
в праздновании 196-й годовщины независимости ре-
спублик Гватемалы, Гондураса, Коста-Рики, Ника-
рагуа, Эль-Сальвадора. 

Наварро, Марио Эдуардо Лопес 
Вега и Мигель Эдуардо Миранда 
Васкес прибыли в университет, 
имея большой опыт в создании 
художественных и скульптурных 
композиций. Так, Марио Лопес 
известен в Сальвадоре как автор 
серии каменных скульптур, кото-
рые установлены в парке города 
Панчималько. Целью их приезда 
стало не только получение новых 
знаний в области декоративно-

 Была организована поездка 
в музей-усадьбу Абрамцево. Ре-
бята с интересом осматривали 
произведения декоративно-при-
кладного искусства: живопись, 
графику, скульптуру, памятни-
ки русской архитектуры XVIII и 
XIX вв., а также парк и живопис-
ные окрестности реки Вори.
 Посмотреть, как устрои-
лись и освоились ребята из Пан-
чималько, 22 сентября прибыл 

Мэр Панчималько посетил занятия студентов

Студенты из Центральной Америки и декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна, заслуженный 
художник России Г. П. Московская

 На торжественной части с приветственным словом выступили 
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Гондурас Элео-
нора Ортес Вильямс, Чрезвычайный и Полномочный посол Респу-
блики Никарагуа Хуан Эрнесто Васкес Арайя и заместитель мини-
стра иностранных дел С. А. Рябков.
 С посольствами этих стран Гжельский государственный уни-
верситет связывают дружеские отношения в сфере образования и 
культуры. Сотрудники посольств – частые гости международных 
мероприятий Гжельского университета. Делегация университета 
неоднократно посещала страны Центральной Америки, заключив 
договоры о сотрудничестве с учебными и государственными учреж-
дениями Гватемалы, Сальвадора и Никарагуа. 
 В 2015 г. в ГГУ прошли обучение на курсах повышения квали-
фикации по программе «Производство и роспись художественной 
керамики» сальвадорские художники-керамисты. В университете 
второй год учатся три студентки из Гватемалы, в новом учебном 
году к занятиям на факультете декоративно-прикладного искусства 
и дизайна приступили еще три студента из Гватемалы и пять сту-
дентов из Сальвадора.
 Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество со стра-
нами Латинской Америки, которое включает реализацию творче-
ских проектов в областях образования, культуры и искусства, что 
ведет к взаимопроникновению культур между нашими народами.

задолго до приезда в Россию. В 
течение нескольких месяцев они 
изучали русский язык, знако-
мились с историей, культурой и 
обычаями России, прошли курс 
художественной подготовки, 
благодаря чему успешно сдали 
вступительные экзамены в ГГУ 
и были зачислены на факультет 
декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна.
 Елена Анибалошка Чавес 
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 – Нарисовать-то можно все, что угодно, но если не 
знаешь, как будут себя вести в твоем проекте разные 
материалы, реализовать его вряд ли удастся, – объ-
ясняет преподаватель. – Как пример могу рассказать 
такую историю: у меня была идея соединить фарфор 
с цветным стеклом. И то, и другое само по себе кра-

 И появились керамические гжельские Ждуны: с 
ружьем, с гармонью, конечно же с книгой – созданный 
в производственных мастерских нашего университета. 
Да и автор самого популярного гжельского Ждуна – си-
не-белого, с чайничком, как выяснилось, тоже наш, 
это преподаватель кафедры дизайна Д. Ю. Коновалов. 
Правда, сам он об этом рассказывать не любит.
 – О чем говорить, если это всего лишь попса, 
дружеская шутка! Понимаете, у меня есть 
приятель, который как-то все ждал, когда 
раскупят чайники, которые выпускает 
предприятие. Однажды я решил пошу-
тить и сделал ему в подарок Ждуна с 
чайником. У гжельских художников 
такие шутки – обычное дело…
 Главное – удачно пошу-
тить. Ведь «обычное дело» 
приняло необычный оборот. 
Фотография Ждуна, как на-
звали этот персонаж, попала 
в интернет и вызвала новый 
шквал эмоций, он стал пользоваться 
спросом и поступил в производство. 
 Говорят, «родительница» первого 
Ждуна нидерландская художница Маргарит 
Ван Бриворт была так поражена популярностью 
своего детища в России, что решила приехать, 
чтобы посмотреть на это своими глазами. 
 Но взыскательный художественный вкус, который 
стараются привить студентам в университете, видимо, 
все же не позволяет выпускникам, к которым относит-
ся и Коновалов, относиться к таким изделиям серьезно. 
Причем известно, что Дмитрий Юрьевич сначала окон-

чил Коломенскую реставра-
ционную школу, затем 

художественное отде-
ление колледжа ГГУ, 

факультет декора-
тивно-приклад-

ного искусст- 
ва и дизай-

| творчество |

как победитель конкурса молодых художников 
«Ландшафты России», две недели провел в Экс-ан-

Провансе, на родине Сезанна, участвовал в создании 
проекта памятника художнику. 
 После окончания университета Дмитрию пред-
ложили остаться на преподавательскую деятельность. 

главное – уДачно 
пошутить

Работа сделана!

Гжельский Ждун стал мемом в интернете
Часы  «Яблоко»

Витраж – дело трудоемкое
Камин – дипломная работа
выпускника ГГУ Дмитрия Коновалова

сивый, благодатный материал, но 
вместе они как две капризные де-
вочки, их невозможно подружить. 
Например, стекло запекается при 

800 градусах. То есть нужна точность 
до одного градуса, чтобы прозрачное 
стекло сияло в благородном обрамле-
нии фарфора! Есть и другие особен-
ности. Я в поиске… 
 Первые результаты этого поиска: 
фарфоровые часы «Яблоко» и «Гра-
нат» уже получили самую высокую 
оценку на российских и междуна-
родных конкурсах. Правда, у специ-
алистов не всегда совпадают мнения 

по поводу того, можно ли эти из-
делия назвать гжелью. Автор 
готов отстаивать свою точку 
зрения:
 – Гжель никогда не 

была однообразной, тем она и 
интересна, что мастера посто-
янно искали новые материалы, 
экспериментировали: сначала 
здесь делали изделия из крас-
ной глины, потом появилась 
майолика – ярко расписанная, 
украшенная скульптурками, 
потом полуфаянс, фарфор – в 
том числе и многоцветный, а 
не только сине-белый. Думаю, 
мы идем в русле исторического 
развития промысла. Это гжель!

Все начинается с дизайн-проекта

Теперь он работает на кафедре дизай-
на, учит студентов основам производ-
ственного мастерства. Направление – 
витраж. Это не только красивое, но и 
сложное, трудоемкое дело. В простор-
ной витражной мастерской универси-
тета на огромных столах разложены 
чертежи, рисунки, цветные стеклыш-
ки, которые волшебным образом сло-
жатся вскоре в красочное панно. В 
соседнем помещении – электропечь, 
с помощью которой Коновалов экс-
периментирует. Студенты сосредото-
чены и серьезны. Невнимательность 
может привести к травмам – поре-
зам, ожогам. Не все из них, мечтая о 
профессии дизайнера, представляли 
себе, что будут заниматься изготовле-
нием витражей и другими практиче-
скими работами, но утверждают, что 
не разочарованы, что это интересно. 
Студенты, которых учит Коновалов, 
уже успешно выступают в творческих 
конкурсах, их работы украшают инте-
рьеры университета. 

на, – то есть 
вкус фор-
мировался 
долго и 
п о с л е д о -
вательно. 
 Еще в 
студенче-
ские вре-

мена, в 2005 
году, он был 
приглашен 
во Францию Часы «Гранат»

 Тихон Сомов: Репортаж из ма-
стерской художника

 Гжельские мастера во все вре-
мена были любознательны и изобре-
тательны, да и юмора им было не 
занимать в изображении невиданных 
зверей и сказочных птиц, а также 
сценок из обыденной жизни. Могли ли 

гжельцы пройти мимо популярного интернет-мема 
Ждуна? Конечно, нет! 
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наши на универСиаДе
 Студентки нашего университета, будущие пе-
дагоги, мастера спорта Ксения Евгенова и Анаста-
сия Семенова успешно выступили в лично-команд-
ном турнире по бадминтону 29-й Всемирной летней 
универсиады, который проходил с 23 по 29 августа в 
Тайбэе (Тайвань, Китай). В соревнованиях принимали 
участие спортсмены из 42 стран. Турнир собрал 256 
игроков, в том числе 135 мужчин и 121 женщину.

вСероССийСкая вСтреча Спортивной молоДеЖи

ггу – территория Спорта
Е. И. Ваганова, руководитель спортивного клуба 

22 сентября в рамках проведения региональной спартакиады уча-
щейся молодежи «ГГУ – территория спорта» в соответствии 
с программой развития органов студенческого самоуправле-
ния «Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех» в 
Гжельском государственном университете прошла легкоатлети-
ческая эстафета.
 

 В соревновании приняли участие семь команд: две команды от факультета со-
циально- гуманитарного образования, также две команды от факультета эконо-
мики и управления и три команды от колледжа ГГУ. Эстафета состояла из четырех 
этапов по 400 метров каждый: первый и третий – женские, второй и четвертый – 
мужские. 

чиСтая побеДа
 В сентябре в Тюмени состоялся чемпионат России по дзюдо среди ветеранов – 
отборочный турнир на чемпионат мира. Соревнования впервые принимал один из 
лучших комплексов дзюдо в мире – Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзю-
до». На татами вышли 150 дзюдоистов из разных регионов России.

 Организаторами чемпионата выступили Федерация дзюдо России, Националь-
ный союз ветеранов дзюдо, Межрегиональная федерация дзюдо «Урал – Западная Си-
бирь», тюменская областная общественная организация «Объединенная федерация 
дзюдо и самбо», Департамент по спорту Тюменской области и Центр олимпийской 
подготовки «Тюмень-дзюдо».
 Московскую область в весе до 73 кг в возрастной группе М7 представлял профессор 
Гжельского государственного университета доктор наук, чемпион мира, Европы, Рос-
сии Виктор Дмитриевич Медведков.
 Выиграв «чисто» у чемпиона Хакасии по многим видам борьбы многократно-
го призера мира, Европы, России по дзюдо и самбо Аева Геннадия, профессор ГГУ 
В. Д. Медведков стал в пятый раз чемпионом России по дзюдо.
 Напомним, что 24 июня 2017 г. Виктор Дмитриевич также в пятый раз выиграл 
чемпионат России по самбо, победив в двух схватках. Тогда одним из соперников 
В. Д. Медведкова стал трехкратный чемпион мира по самбо Халаев Моллагасан из 
города Томска. Схватка с одним из сильнейших самбистов России для профессора 
ГГУ была очень значимой.
 На второй день соревнований 10 сентября 2017 г. В. Д. Медведков стал десятикрат-
ным чемпионом России по самбо и дзюдо и, таким образом, отобрался на чемпиона-
ты мира по этим видам спорта.
 В нашем университете с 2013 г. функционирует секция дзюдо и самбо. В спортив-

Видеосюжет 2

 Турнир проходил в два этапа: первый – командный 
и второй – личный. В командных соревнованиях рос-
сийская команда одержала победу со счетом 5:0 над ко-
мандой США, но в следующем круге уступила хозяевам – 
сборной Тайбэя, которая стала победителем универсиа-
ды. В личных соревнованиях Анастасия смогла пройти 
первый круг соревнований, проиграв во втором спор-
тсменке из Китая. Ксения вместе со студенткой МФТИ 
им. Баумана Еленой Комендровской вошла в восьмерку 
сильнейших пар, обыграв представителей США и ЮАР, 
но уступив спортсменам из Тайбэя.
 Поздравляем Ксению и Анастасию с успешным 
выступлением на универсиаде и желаем им и другим 
спортсменам из числа студентов ГГУ успехов!

Спортклуб ГГУ

Мастер спорта по бадминтону Ксения Евгенова во время игры

 В мероприятии приняли 
участие 286 студентов из уни-
верситетов Брянска, Волгогра-
да, Глазова, Калининграда, 
Казани, Липецка, Республики 
Марий Эл, Архангельска, Улья-
новска, Екатеринбурга, Чебок-
сар, Кирова, Уфы, Иркутска, 
Самары и Московской области. 
В рамках встречи прошли со-
ревнования по плаванию, шах-
матам, стритболу (мужскому и 
женскому), мини-футболу и ту-
ризму.
 Наши ребята стали участ-
никами туристского блока 
встречи. В программу соревно-
ваний входили: скалолазание 
на горе Барсук, гребля на ката-
маране по Волге, спелеологи-
ческий спуск в пещеру братьев 
Греве, пешеходная дистанция 
на Лысую гору, контест, слэ-
клайн и многое другое. По ито-
гам соревнований мы заняли 
третье место.
 Мероприятие было очень 
познавательным: мы опробо-
вали новые туристские навыки 
на открытой местности, позна-
комились с историей Самары, 
познакомились с опытными ту-
ристами. Участники встречи в пещере братьев Греве

 В первом 
забеге эстафе-
ты сильнейши-
ми командами 
оказались ко-
манда коллед-
жа отделения 
социально-гу-
манитарного 
образования и 
команда уни-
верситета от 
ф а к у л ь т е т а 
декоративно-
прикладного 
искусства и 
дизайна. Во 
втором забеге 
вперед вышли 
две команды 
колледжа. По-
сле непродол-
жительного от-
дыха начались 
ф и н а л ь н ы е 

забеги. За третье место боролись команда колледжа и факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна. За первую ступень пьедестала борьба шла между двух 
команд колледжа.
 По итогам забегов медали и грамоту за первое место получили спортсмены из 
колледжа ГГУ, входящие в команду №1: Кристиан Боксаняну, Сергей Лугинин, Ната-
лья Касьянова и Дарина Исаева. Все ребята – студенты второго курса, будущие педагоги 
физической культуры.
 Второе место заняла команда колледжа в составе студентов: Олега Словгородско-
го, Дмитрия Тектова, Кристины Петриченко, Веры Кузнецовой. 
 Третьей стала команда факультета декоративно-прикладного искусства и дизай-
на. В ее состав вошли спортсмены второго курса: Даниил Учитель, Дмитрий Бондар-
цев, Александра Макарова, Галина Васенина.
 Несмотря на то, что побеждают сильнейшие, в выигрыше остаются дружба и 
сплоченность!

Награждение победителей

ном комплексе 
ГГУ оборудован 
тренировочный 
зал борьбы, под 
р у к о в о д с т в о м 
з а с л у ж е н н о г о 
мастера спорта 
Виктора Дми-
триевича про-
ходят занятия 
со студента-
ми, проводят-
ся открытые 
ч е м п и о н а т ы 
ГГУ по самбо. 
В. Д. Медведков 
передает свой 
спортивный и 
педагогический 
опыт, поэтому 
его воспитан-
ники являются 
п о с т о я н н ы м и 
победителями 
и призерами со-
ревнований раз-
личного уровня.

Спортклуб ГГУВ. Д. Медведков на заслуженном первом месте!

Маргарита Осипова, 
студентка четвертого курса факультета социально-гуманитарного образования 

Студенты Гжельского государственного университета 14 – 17 сентября побывали на всерос-
сийской встрече спортивной молодежи в г. Самаре, которая проводилась в рамках подготовки 
к Всемирному фестивалю молодежи и студентов в 2017 г. при поддержке Министерства об-
разования и науки РФ. 

Видеосюжет 1

https://youtu.be/EQT98aWnvdk
http://www.youtube.com/watch?v=12IjfV8O29k   

