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с новым годом!
 От имени ректората сердечно поздравляю студен-
тов, преподавателей, сотрудников университета с Но-
вым годом и Рождеством! 
 Принято считать, что это семейные праздники, 
символизирующие надежду на новые свершения и 
процветание. Приятно отметить, что университетская 
семья в прошедшем году значительно пополнилась, 
были открыты новые специальности и направления 
обучения. При этом условия и качество обучения тоже 
улучшились: в учебных корпусах и общежитиях про-
веден ремонт и установлено оборудование, на котором 
проводятся научные исследования и обучение студен-
тов. Высокий научный и творческий потенциал ГГУ не-
однократно подтверждался на международном уровне, 
благодаря чему с каждым годом расширяется междуна-
родное сотрудничество университета.
 Здоровый образ жизни, активное участие в обще-
ственной, творческой и спортивной жизни стали тра-
дицией студенческой жизни. В 2017 г. объединенный 

Подводим итоги, обсуждаем ПерсПективы
 По традиции, в канун Нового года преподаватели и студенты университета собрались в актовом зале, что-
бы подвести итоги уходящего года и наметить перспективы, поздравить друг друга с праздником.

 Как отметил в своем выступлении ректор доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич, университет 
занимает лидирующие позиции в рейтинге качества финансового менеджмента: 46-е место среди 227 российских 
вузов. Многое из намеченного на 2017 г. реализовано. В университете были открыты наиболее перспективные и 
востребованные на рынке труда специальности из списка ТОП-50, такие, как Информационные системы и про-
граммирование, Гостиничное дело и другие. Открыт новый уровень образования – специалитет, получено право 
на ведение образовательной деятельности по направлению подготовки бакалавриата – Бизнес-информатика и на-
правлению подготовки аспирантуры – Искусствоведение.
 Увеличилось число студентов, в том числе иностранных. Университет активно развивает международные свя-
зи. Здоровый образ жизни, активное участие в общественной, творческой и спортивной деятельности стали тра-
дицией студенческой жизни. В 2017 г. объединенный совет обучающихся ГГУ в четвертый раз был удостоен гранта 
Министерства образования и науки Российской Федерации.
 Борис Владимирович поздравил педагогов и сотрудников университета с наступающим Новым годом и Рожде-
ством, пожелав всем оптимизма и творческих успехов, здоровья и семейного счастья.
 Торжество продолжил концерт, в котором выступила солистка Государственного академического русского на-
родного хора имени М. Е. Пятницкого, лауреат многочисленных конкурсов и обладатель ведомственной награды 
Министерства обороны Российской Федерации «Участнику боевых действий в Сирии» наша землячка Полина Ели-
сейкина. Она представила программу «Родина моя – сказочная Гжель», в которой прозвучали русские народные и 
казачьи песни, а также песни из репертуара Людмилы Зыкиной, Эдиты Пьехи, Розы Рымбаевой, Муслима Магома-
ева, Юлии Самойленко, Людмилы Гурченко, Валерия Сюткина и других известных исполнителей.
 Непросто было выходить на сцену на этом концерте студентам, которые держали своего рода экзамен перед 
солисткой известного во всем мире хора. Первокурсник факультета социально-гуманитарного образования Никита 
Айвазов, студентки отделения культуры и искусства Анна Баранова и Ирина Еремина, студентка отделения дизай-
на Екатерина Грузницкая исполнили популярные эстрадные песни. 

Виктория Федотова,
организатор культурно-массовой работы

мы учимся в россии!
 12 декабря в актовом зале Гжельского государственного университета в рам-
ках реализации программы развития деятельности студенческих объединений 
«Студенчество выбирает – традиции, творчество, успех», поддержанной Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации, состоялся традиционный 
Межвузовский международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в 
России». (Отчет о фестивале на стр. 4)

2018 год –
год добровольчества
 Студенты Анастасия Перчкова, Виктория Графчикова, Адрияна Веселова, 
Дарья Зальнова, Екатерина Зотова, Полина Абузова и Дарья Терентьева приняли 
участие в форуме «Доброволец России – 2017», который проводился с 4 по 6 декабря 
в Москве. (Репортаж с форума на стр. 6)

Волонтеры Гжельского университета на форуме «Доброволец России»Маргарита Чудук и Татьяна Бояркина – участницы фестиваля «Мы учимся в России»

совет обучающихся ГГУ в четвертый раз был удостоен 
гранта Министерства образования и науки Российской 
Федерации. Сделано многое. Уверен, что и 2018 г. бу-
дет плодотворным благодаря оптимизму и творческой 
энергии коллектива университета. 
 Желаю счастья и благополучия вам и вашим близ-
ким! Пусть новый, 2018 год, принесет мир и радость в 
каждую семью! С праздником!

Б. В. Илькевич,
ректор ГГУ, доктор педагогических наук, профессор

Коллектив поздравил с праздником ректор ГГУ Б. В. Илькевич

Дед Мороз (Сергей 
Гордеев) и Снегурочка 
(Надежда Некула)
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кладное искусство и народные промыслы), призер Меж-
дународного фестиваля «Художественная керамика», 
участница экологических акций, проводимых в Рамен-
ском районе, тематических конкурсов декоративно-
прикладного искусства и социального плаката, стала 
лауреатом премии в номинации «МИР экологии».

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=f1_giznf_230 

 В номинации «МИР интернета» премия присуж-
дена Дмитрию Дядиченко, студенту четвертого курса 
колледжа (специальность Народное художественное 
творчество. Фото- и видеотворчество), режиссеру и опе-
ратору медиацентра ГГУ, победителю первого открытого 
этапа вузовских отборочных чемпионатов по стандартам 
«WorldSkills» по компетенции «Видеопроизводство», фи-
налисту Национального межвузовского чемпионата по 
стандартам «WorldSkills», многократному победителю 
конкурсов профессионального мастерства.

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=dejtn_k_41 

 Виктории Горбачевой, студентке третьего курса 
колледжа (специальность Гостиничный сервис), солист-
ке вокальной студии «Волна», члену волонтерского клу-
ба ГГУ, активной участнице студенческих социальных 
проектов «От сердца к сердцу», «Подари каплю жизни» 
и благотворительных концертов в Куровском интерна-
те, присуждена премия в номинации «МИР добра».

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1595 

 Студент второго курса (направление подготовки Го-
сударственное и муниципальное управление) Никита 
Пронькин, руководитель студенческого патриотическо-
го клуба, член волонтерского клуба, член ученого совета 
ГГУ, организатор военно-патриотического проекта «Дни 
воинской славы», участник историко-образовательного 
форума «Парад эпох» в Рязани, волонтер акции «Подари 
каплю жизни», участник межвузовского студенческого 
форума «Терроризму – нет!», форума «Я – гражданин Под-
московья», вузовского проекта «А память бессмертна», 
Всероссийской акции «СТОП ВИЧ/СПИД», награжден 
премией в номинации «МИР Отчизны».

 Так, в номинации «МИР спорта» за высокие спор-
тивные достижения награждена Кристина Зданевич, 
студентка второго курса колледжа ГГУ (специальность 
Физическая культура), мастер спорта России по художе-
ственной гимнастике, многократная победительница 
международных, всероссийских и региональных чем-
пионатов и турниров, участница Всероссийского заоч-
ного этапа конкурса на премию «Студент года – 2017», 
стипендиатка главы Раменского района. 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1624 

 Ангелине Гарбузовой, студентке второго курса фа-
культета декоративно-прикладного искусства (направ-
ление подготовки Народная художественная культура), 
участнице XXXIV Международного фестиваля «Синяя 
птица Гжели» в номинации «Художественное слово», 
победительнице вузовского конкурса студенческого 
творчества «Студенческая весна – 2017» в номинациях 
«Художественное слово» и «Инструментальное исполне-
ние», участнице фотовыставки регионального форума 
«Молодежь и православие», организатору анимацион-
ной программы для экскурсий в музее декоративно-
прикладного искусства ГГУ, лауреату конкурсов IX Меж-
вузовского студенческого бала «Вихрь жизни молодой», 
посвященного 125-летию со дня рождения знаменитой 
поэтессы Серебряного века Марины Цветаевой, вручена 
премия в номинации «МИР искусства».

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=m_dej_merp28 

 Награжденная премией в номинации «МИР – Ра-
менское» Кристина Павлова, студентка второго курса 
колледжа (специальность Физическая культура), при-
нимает активное участие в реализации социального 
проекта «От сердца к сердцу», в деятельности молодеж-
ной организации г. Раменское «РаОМ молодость», в 
проведении соревнований по спортивно-бальным тан-
цам и в других молодежных проектах.

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=stud_gizn64 

 Анна Бирюкова, студентка третьего курса универ-
ситета (направление подготовки Декоративно-при-

| отличились! |

Заслуженные награды во всех номинациях!
 13 декабря в Доме культуры имени Воровского состоялось вручение ежегодной премии главы Раменского района «МИР: Молодежь. Инициатива. Развитие». «МИР» 
получают юноши и девушки, добившиеся успехов в общественной деятельности, в их числе – студенты Гжельского университета, которым присуждена премия в каж-
дой из семи номинаций. 

живая вода сольбы
 В декабре студенты четвертого курса технологического отделения проходили производственную прак-
тику по профилю специальности контролер-приемщик (Ведение технологического процесса) и по профилю спе-
циальности механическое и технологическое оборудование по (Эксплуатация технологического оборудования).

 Все студенты для прохождения практики были направлены на керамические предприятия. Одно из мест про-
хождения практики – керамические мастерские Николо-Сольбинского монастыря, который находится в Ярослав-
ской области, недалеко от Троице-Сергиевой Лавры в живописном лесу, на берегу тихой извилистой речки Сольбы. 
В древности эти места населяли угро-финские племена, и «сольба» на их языке означало «живая вода».
 В обители проживают 40 насельниц, при монастыре организован детский приют и школа, где учатся 60 дево-
чек в возрасте от семи до 18 лет. С 2015 года открыт профессиональный колледж для девушек. При монастыре откры-
ты керамические мастерские, где сестры занимаются изготовлением изделий тонкой керамики.
 Наши студенты, проходя практику в керамических мастерских монастыря, приобрели практический опыт ра-
боты и в то же время поделились своими знаниями по ведению технологического процесса изготовления изделий 
тонкой керамики.

В.М. Коновалова,
заведующая технологическим отделением

 http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1606 

 Перед началом церемонии награждения в холле 
были размещены тематические площадки, на одной 
из которых можно было сдать нормы ГТО, на другой 
расположилась избирательная комиссия (голосовали 
за название молодежного центра), третья стала фото-
зоной в поддержку чемпионата мира по футболу.
 Почетными гостями праздника стали актриса 
Юлия Назаренко-Благая, известная по сериалу «Ин-
терны», ведущий Муз-ТВ Сергей Гладун и телеведу-
щий, актер Сергей Белоголовцев, руководитель не-
коммерческой организации «Лыжи мечты».
 Поздравляем ребят с заслуженной наградой!

Е. А. Елина,
социальный педагог

Студенты четвертого курса технологического отделения Белоусов Сергей и Фегер Юрий

Студентке второго курса колледжа ГГУ Кристине Зданевич вруча-
ет премию председатель комитета социального развития, спор-
та и молодежи Е. В. Володина

ладья. Зимняя 
скаЗка
 С 13 по 17 декабря в «Экспоцентре» работала 
III Всероссийская выставка-ярмарка народных худо-
жественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка – 
2017», на которой представили свою лучшую продук-
цию 1450 организаций, промыслов, учебных заведений, 
мастеров и художников из 64 регионов России.

 Активными участниками мероприятия были сту-
денты и преподаватели ГГУ. На выставке работали два 
стенда университета, на которых экспонировались 
произведения художественной керамики. Обучающи-
еся и преподаватели ГГУ приняли участие в конкурсе 
«За сохранение традиций народного искусства». 
 По итогам конкурса дипломом второй степени от-
мечен питьевой набор «Традиционный» (майолика) 
Эльвиры Зиноновой.
 Университет   награжден почетным дипломом Ас-
социации «Народные художественные промыслы Рос-
сии».

Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом

У стенда Гжельского университета



истоки  |  декабрь 2017 №10 (89)   |  3

| конкурсы |

(Начало на стр. 1)

мы учимся в россии!
 Символично, что фестиваль проходил в день Российской Конституции, что, несомненно, придало ему особую торжественность. Фестиваль проводился в целях 
развития интернациональных связей, приобщения молодого поколения к традициям культуры народов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, организации со-
держательного и познавательного досуга молодежи, развития международного сотрудничества.

 На сцене выступило более 70-ти студентов (общее 
количество участников – 445 человек) Гжельского уни-
верситета, Государственного гуманитарно-технологи-
ческого университета, Белорусского государственного 
университета культуры и искусств, Казахского нацио-
нального педагогического университета имени Абая, 
Казахской национальной академии искусств им. Жур-
генова, Цицикарского университета и Яньчэнского пе-
дагогического института (КНР), а также танцевальный 
коллектив «Надежда» и народный хореографический 
коллектив «Заряна» 
 Открыл фестиваль ректор университета док-
тор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич. 
В своем выступлении Борис Владимирович отметил 
важность взаимовлияния разных культур, сохране-
ния мира и дружбы между народами и зачитал при-
ветствие председателя комитета по делам националь-
ностей Государственной Думы Российской Федерации 
И. И. Гильмутдинова и председателя Общероссийского 
общественного движения «Всероссийский межнацио-
нальный союз молодежи» К. И. Хуртаева.
 В Гжельском университете обучается молодежь из 
46 российских регионов и 16 стран ближнего и дальне-
го зарубежья: Белоруссии, Украины, Армении, Казах-
стана, Молдовы, Абхазии, Узбекистана, Кыргызстана, 

сийской национальной 
премии «Студент года – 
2017» и премии «Студент 
года – 2017 Московской 
области», чемпион и ре-
кордсмен мира, Европы, 
России по силовым ви-
дам спорта, мастер спорта 
международного класса 
Е. А. Петров; преподава-
тель Гжельского универ-
ситета, французский уче-
ный, путешественник, 
фотохудожник Жорж Азра.
 К участникам фе-
стиваля с приветствием 
обратились временный 
поверенный в делах по-
сольства Республики Эль-
Сальвадор в Российской 
Федерации Юрий Павел 
Сантакруз, главы Новоха-
ритоновского и Гжельско-
го поселений Н. А. Шире-
нина и Г. Н. Голинкова. 

 Третье место было присуждено коллективу ки-
тайских студентов из Цицикарского и Яньчэнского 
университетов (Китай), обучающихся по обмену в Го-
сударственном гуманитарно-технологическом универ-
ситете, которые представляли китайскую народную 
культуру, и студентам Гжельского государственного 
университета, представившим культуру своей родины – 
Гватемалы.
 Второе место члены жюри единодушно отдали 
Маргарите Чудук и Татьяне Бояркиной из Белоруссии, 
а также сальвадорским студентам, обучающимся в на-
шем университете. Первое место по всем критериям 
было присуждено Государственного гуманитарно-тех-
нологического университета, представившему куль-
туру и традиции Туркменистана, а также студенткам 
Гжельского университета Айжан Дуйшобаевой и Айике 
Бекмырзаевой, которые представили обычаи и культу-
ру киргизского народа. 
 Гран-при фестиваля были удостоены студентки 
Гжельского государственного университета из Респуб- 

Сальвадора, Гва-
темалы, Латвии, 
Туркменистана, 
многих других 
регионов России 
и стран мира.
 В холле пер-
вого этажа уни-
верситета были 
п р е д с т а в л е н ы 
выставки «Куль-
тура народов 
мира глазами 
фотографа Жор-
жа Азра» и «Со-
звучие ремесел», 
проводились ма-
стер-классы по 
гжельской роспи-
си и созданию 
русской тряпич-
ной куклы.
 У ч а с т н и к и 
фестиваля представили видеопрезентации по истории 
и культуре своей Родины, подготовили национальные 
танцы, песни, стихи. Все выступающие были одеты в 
национальные костюмы. Многие из них приготовили 
блюда национальной кухни, которые демонстрирова-
лись на выставке. 
 Оценивало выступления участников концертной 
программы жюри, в составе которого: председатель 
комитета по культуре и туризму Раменского района 
М. Г. Рогатина; директор Раменского историко-худо-
жественного музея Л. А. Слизова; заведующая отделом 
международных связей ГГУ кандидат филологических 
наук Н. В. Баркалова; доцент кафедры сервиса и туриз-
ма Гжельского университета кандидат педагогических 
наук, член Союза художников России и Международ-
ной ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО 
И. В. Коршунова; преподаватель колледжа ГГУ, руково-
дитель театральной и вокальной студий артист эстрады 
С. К. Ярр; студент Московского государственного об-
ластного университета участник XIX Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов, лауреат Гран-при Рос-

 В течение трех 
часов на сцене звуча-
ли стихи и песни на 
русском, испанском, 
белорусском, латвий-
ском, туркменском, 
китайском, корей-
ском, казахском, та-
тарском, узбекском 
языках. Ритмы гвате-
мальских, китайских, 
казахских, киргиз-
ских, сальвадорских, 
туркменских, таджик-
ских национальных 
танцев не могли оста-
вить равнодушными 
зрителей. Зал аплоди-
ровал в такт, подпе-
вал. 
 В этом году сту-
денты нашего универ-

ситета Алина Горностаева, Георгий Розновский, Вален-
тина Цуцура и выпускница Ксения Новожилова стали 
участниками XIX Всемирного фестиваля молодежи и 
студентов в Сочи. Алина Горностаева выступила с пре-
зентацией об этом историческом событии.
 На фестивале «Мы учимся в России!» выступили 
народный хореографический коллектив «Заряна» и 
танцевальный коллектив «Надежда» под руководством 
Я. В. Смирнова и К. Я. Смирновой, исполнившие рус-
ский танец «За речкой» и армянский народный танец 
«Шалахо».
 Выступления завершала песня Роберта Рожде-
ственского и Давида Тухманова «Родина моя», под ко-
торую на сцену вышли все участники фестиваля. По-
вторяя слова «…над тобою солнце светит, Родина моя», 
каждый, конечно, думал о месте, где родился и о боль-
шой стране России, объединившей студентов разных 
стран.
 После исполнения общей песни члены жюри под-
нялись на сцену для объявления результатов конкурс-
ной программы.

лики Казахстан Маргарита Рыбакова, Балхия Сердо-
лиева, Анастасия Долгополова, Жасмин Жалгасова.
 После окончания концертной программы гостей 
и участников фестиваля ждал традиционный ужин 
дружбы, на котором состоялась дегустация нацио-
нальных блюд (плова, шпика, чак-чака, бешбармака, 
десертов, осетинских пирогов, гаты и др.), приготов-
ленных студентами. Все блюда получили от жюри 
высший балл. Праздничный стол украшал большой 
яблочный пирог, по традиции приготовленный для 
всех гостей. 
 Победители фестиваля были награждены эксклю-
зивными призами: вазами, настенными тарелками, 
изготовленными в производственных мастерских 
университета, памятными дипломами, книгами. 
 Фестиваль «Мы учимся в России» стал для универ-
ситета еще одним шагом в укреплении международ-
ного сотрудничества и гармонизации межнациональ-
ных отношений.

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

кандидат педагогических наук

Выступают студенты из Сальвадора, обучающиеся в Гжельском университете

Таджикский танец в исполнении студентов ГГУ Хоним 
Бегалиевой и Изайта Назашоева

Мастер-класс по гжельской росписи

На сцене актового зала университета участники фестиваля
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 С 1 сентября студентки второго курса факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайна Ксе-
ния Афонина и Антонина Бурдюгова отправились на 
семестровое обучение в Минск, а из Беларуси прибыли 
Маргарита Чудук и Татьяна Андрейчикова. Перед воз-
вращением в Минск белорусские студентки поделились 
своими впечатлениями.
 – В день приезда представители ГГУ встречали нас в 
Москве и предоставили транспорт, чтобы с комфортом 
добраться до общежития. Поселили нас в уютную ком-
нату, где на тот момент уже жили студентки из Казах-
стана и Беларуси. Вскоре мы стали с ними близкими 
друзьями.
 Было интересно на всех занятиях, но особенно увле-
кало то, что связано с созданием гжельской керамики. 

| Международное сотрудничество |

вот Почему 
мы Здесь!
 Гжельский университет в течение трех лет ре-
ализует программу академического обмена с Бело-
русским университетом культуры и искусств. 12 сту-
дентов с обеих сторон уже смогли приобрести новые 
знания и неоценимый опыт в области декоративно-
прикладного искусства.

На занятиях по основам производственного мастер-
ства познакомились с процессом изготовления кера-
мических изделий – от создания гипсовой формы до 
готового продукта. Преподавателю этой дисциплины 
О. А. Первозванской хочется выразить особую благо-
дарность за высокое мастерство и творческий подход, 
умение подвести к самостоятельному решению постав-
ленной задачи. 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1601

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1647

В Музее изобразительных искусств имени Пушкина

На фестивале «Мы учимся в России»

 Много времени мы провели в учебно-производ-
ственных мастерских университета. В просторных по-
мещениях установлено современное оборудование, 
студенты обеспечены качественными материалами и 
инструментами. Все это помогло погрузиться в твор-
ческую рабочую атмосферу. За время обучения удалось 
создать гипсовые модели и формы, которые мы ис-
пользовали в дальнейшем для изготовления керами-

ческих изделий мето-
дом отливки и обжига. 
В итоге сумели создать 
свои собственные ке-
рамические изделия, в 
университет привезем 
расписанные декора-
тивные керамические 
вазы и статуэтки птиц, 
изготовленные в тех-
нике майолики.
 В свободное от уче-
бы время мы не раз вы-
езжали в Москву – гуля-
ли по улицам города, 
знакомились с досто-
примечательностями. 
Впервые побывали на 
Красной площади, по-
сетили Музей изобра-
зительного искусства 
имени Пушкина, Тре-
тьяковскую галерею, 
Музей современного 
искусства.

 Университет подарил нам поездку на спектакль 
«Сирано де Бержерак» в Московском Губернском театре»,  
который не сходит со сцены.
 «Сирано де 
Бержерак» был соз-
дан в 2008 году, не-
сколько лет с успе-
хом шел в Театре 
Сергея Безрукова, 
объехал с гастроля-
ми всю Россию и 
страны СНГ и Бал-
тии. В репертуаре 
Губернского театра  
с марта 2015 года. 
Это история люб-
ви, чести и отваги, 
которая никого не 
оставила равно-
душным.
 Еще одно яр-
кое событие оста-
нется в памяти – 
Международный 
фестиваль «Мы 
учимся в России», который ежегодно проводится в 
Гжельском университете. В фестивале принимали уча-
стие студенты из ближнего и дальнего зарубежья. Было 
очень приятно представить свою страну. Благодаря фе-
стивалю нам удалось познакомиться с национальными 
культурами различных народов мира, найти себе но-
вых друзей.
 Академический обмен – это новые знания и впе-
чатления, а также опыт, который пригодится как в по-
вседневной жизни, так и в будущей профессии!

Маргарита Чудук и Татьяна Андрейчикова,
студентки Белорусского университета культуры и искусств

Маргарита Чудук в учебно-
производственных мастерских

В Московском Губернском театре

Изделия белорусских студенток



истоки  |  декабрь 2017 №10 (89)   |  5

 Особое впечатление 
произвело посещение 
Брестской крепости. Се-
годня там очень торже-
ственно и красиво, но 
можно себе представить, 
каким было «вчера».
 Слышен только ветер 
и далекая строевая песня 
солдат-пограничников из 
находящейся рядом части. 
Горький и решительный 
взгляд «Мужества», пол-
ное обреченной усталости 
лицо «Жажды», руины 
Белого дворца, казарм и 
прочих сооружений. Изре-
шеченные пулями стены 
Холмских и Тереспольских 
ворот. Брестская крепость – 
это место, которое каждый 
должен посетить хоть раз в 
жизни.

было грустно 
Прощаться
 В Минске мы посещали занятия по профиль-
ным и общим дисциплинам: живопись, рисунок, 
иностранный язык, физкультура, занятия в кера-
мических мастерских. К концу обучения у каждой 
было по несколько работ по архаичной керамике 
Беларуси – мелкая пластика на основе славянской 
мифологии, народные игрушки, белорусская быто-
вая и декоративная посуда. 

 Мы посетили несколько культурно значимых мест 
Минска и его окрестностей, побывали в Националь-
ной библиотеке Республики Беларусь на открытии вы-
ставки «Франциск Скорина и его эпоха», посвященной 
500-летию белорусского книгопечатания, посетили 
Лошицкий усадебно-парковый комплекс. На выстав-
ке текстиля и керамики «Разам з Минскам» в одном из 
залов усадьбы были представлены работы художников 
Беларуси, членов Союза художников, в числе которых 
преподаватели университета, лекции и занятия кото-
рых мы посещали.
 В фондах Национального художественного музея 
насчитывается более 30 тысяч произведений, мы по-
знакомились с работами белорусских художников, в 
том числе В. И. Рынкевича, профессора БГУКИ.
 В художественной галерее «Университет культуры» 
к ее 15-летию открылась выставка произведений педа-
гогов, студентов и выпускников кафедры народного 
декоративно-прикладного искусства «С творчеством в 
жизни». На открытии присутствовали мастера, педа-

| Международное сотрудничество |

Национальная библиотека Белоруссии. Фото у экспоната постоянной экспозиции. С. Доморад, «Мне снятся сны о Белоруссии». 
Масляная живопись. В сюжете использована национальная символика

гогический состав кафедры, организаторы, студенты, 
гости, журналисты. Это было важное событие в культур-
ной жизни Минска.
 В Художественной галерее М. Савицкого нам уда-
лось побывать сразу на двух интереснейших верниса-
жах: выставке, посвященной 25-летию установления 
дипломатических отношений между Объединенными 
Арабскими Эмиратами и Республикой Беларусь, и со-
вместной экспозицией эстонских и белорусских худож-
ников «Весь мир – театр», которая также была посвящена 
25-летию установления дипломатических отношений 
между Беларусью и Эстонией. 
 Мы побывали в старинном Несвиже, прогулялись 
по его узким улочкам, увидели городскую ратушу, пло-
щадь, католический костел Божьего Тела, построенный 
в XVI веке, и другие достопримечательности, прежде 
всего, конечно, Несвижский замок – памятник архитек-
тыры XVI века, в котором жили все представители кня-
жеского рода Радзивиллов.

 22 декабря стал нашим последним учебным днем 
в Белорусском государственном университете куль-
туры и искусств. Было грустно прощаться с новыми 
друзьями и преподавателями, но пришла пора воз-
вращаться в Россию. Оставалось только поблагодарить 

гостеприимных хозяев и руководство 
Гжельского университета, предоставив-
шее уникальную возможность такого 
многостороннего и глубокого знаком-
ства с культурой братского белорусского 
народа.

Ксения Афонина и Антонина Бурдюгова,
студентки факультета декоративно-приклад-

ного искусства и дизайна

Антонина Бурдюгова за работой – мелкая пластика «Медведик»

Фото в корпусе современного искусства и керамики. Националь-
ный музей

В Брестской крепости

Изразцовая печь конца 19 века, построенная по про-
екту немецкого скульптора Пауля Обста в Лошиц-
кой усадьбе

Коза-дереза – мелкая пластика на 
мифологические темы, работа 
Антонины Бурдюговой
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 Представители студенчества Никита Пронькин, Екатерина Базаркина, Ирина 
Сивова входят в состав ученого совета университета, что позволяет им участвовать в 
принятии важных решений и взаимодействовать с администрацией.
 19 декабря на встрече студенческого актива с руководством университета при-
сутствовало 250 обучающихся и 30 преподавателей и сотрудников. В ходе встречи 
студентами было задано более 20 вопросов, касающихся организации учебного про-
цесса, открытия новых специальностей и направлений подготовки, возможности 
получения дополнительного образования, открытия военной кафедры, перспек-
тив строительства нового учебного корпуса, завершения строительства общежи-
тия, оплаты обучения, материального стимулирования студентов, обучающихся на 
платной основе и т.д. 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=stud_obh_115 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1627 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1577 

 На все заданные вопросы ректор университета доктор педагогических наук, про-
фессор Б. В. Илькевич дал аргументированные и объективные ответы. В течение двух 
часов шел разговор о будущем университета, которое, конечно, немыслимо без еже-
дневной, кропотливой работы по совершенствованию образовательного процесса, 
внедрению новых форм и методов обучения и воспитания.
 Такие встречи позволяют обучающимся увидеть перспективу развития учебного 
заведения, укрепляют корпоративную культуру, служат подтверждением того, что 
каждый студент может обратиться с вопросом к руководству университета и получить 
объективный исчерпывающий ответ.

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

традиционный диалог 
«ректор – студент»
 Стало доброй традицией не менее двух раз в год проводить открытый диалог 
«Ректор – студент», в котором принимают участие студенческий актив универ-
ситета и ректорат. На таких встречах все желающие могут задавать вопросы, 
связанные с получением образования и проживанием в общежитии. Нужно отме-
тить, что для студентов это не единственная возможность обсудить волную-
щие их вопросы с руководством: в университете ежемесячно проводятся встречи 
ректора со студентами, проживающими в общежитии, поэтому многие социаль-
ные и бытовые проблемы решаются оперативно. 

благотворительный 
концерт
 4 декабря волонтеры Гжельского университета выступили в Куровском пси-
хоневрологическом интернате с благотворительным концертом, посвященным 
Международному дню инвалидов.

 Концерты в Куровском интернате волонтеры ГГУ проводят с 2013 г. дважды в год в 
рамках реализации социального проекта «От сердца к сердцу», и каждая поездка как 
для студентов, выступающих на сцене, так и для зрителей – настоящий праздник. 
 В концерте и на этот раз участвовали артисты, которых очень любят и ждут зрите-
ли: студент четвертого курса отделения социально-гуманитарного образования Ми-
хаил Гуломов;  студентка третьего курса отделения социально-гуманитарного образо-
вания Виктория Горбачева, студентка второго курса отделения культуры и искусства 
Ирина Еремина и другие.
 Акробатические номера Кристины Зданевич и танцы Кристины Павловой, Ели-
заветы Одинарцевой, Веры Емельяненко, Дарины Исаевой и Натальи Касьяновой – 
студенток отделения социально-гуманитарного образования – не оставили равнодуш-
ными никого. Студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Олеся Ганина и Инна Грищенкова также приняли участие в концертной программе, 
исполнив популярные эстрадные песни. Многие выступали в интернате впервые.

На встрече с ректором всегда многолюдно

 Первый опыт очень важный. Вот что сказала на обсуждении концерта Вера 
Емельяненко: «Мероприятие подарило множество эмоций. Люди с ограниченны-
ми возможностями радовались нашему выступлению больше, чем обычные люди 
на каком-либо другом мероприятии. Они очень искренние. Мне очень понрави-
лось, и я обязательно приму участие в концерте в следующий раз».
 Мнение Натальи Касьяновой, созвучно с впечатлениями других участников 
поездки: «Мне очень понравилось: хорошо была продумана программа концерта, 
зрители смотрели ее с интересом, старались поддержать нас аплодисментами. Я 
вообще люблю коллективную работу, особенно если работаешь для людей, которые 
в этом нуждаются».
 Спасибо студентам за их активное участие в организации и проведении меро-
приятия! Безусловно, море положительных эмоций останется в памяти не только 
зрителей, но и организаторов!

Е. А. Елина,
социальный педагог

Танцевальный номер в исполнении волонтеров ГГУ

| 2018 год - год добровольчества |

(Начало на стр. 1.)

Форум «доброволец россии»
 Впечатлениями об этом событии поделилась студентка первого курса факультета 
экономики и управления Адрияна Веселова.
 Форум проводился в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Нам вы-
дали программу, при взгляде на которую просто глаза разбегались, – предлагалось много 
дискуссионных площадок, тренингов, мастер-классов и мотивационных сессий. Хотелось 
присутствовать на всех, но многие дискуссии, мастер-классы, питч-сессии проводились в 
одно и то же время. Для начала мы отправились на открытие форума – «Доброе утро во-
лонтерам». 

 В первый день мероприятие посетили почетные гости: министр образования и науки Оль-
га Васильева, министр здравоохранения Вероника Скворцова, знаменитые  спортсмены Нико-
лай Валуев, Наталья Водянова, генеральный директор государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом» Сергей Кириенко и многие другие.
 На следующий день, 5 декабря, впервые в России отмечался День добровольца. Участники 
форума разъехались по разным районам Москвы: в детские дома, приюты, музеи, больницы – 
туда, где особенно требовалась их помощь.
 В заключительный день, 6 декабря, во дворце спорта «Мегаспорт» состоялась кульминация 
форума – грандиозное шоу, которое все с нетерпением ждали. Шоу поражало масштабом – его 
зрителями и участниками стали 15 000 человек. На сцене выступали звезды российской эстрады. 
 Сюрпризом для всех было выступление президента Российской Федерации В. В. Путина, 
который объявил 2018 г. Годом добровольчества. Форум объединил добровольцев всей нашей 
необъятной страны. Уверена, что с каждым годом людей, готовых бескорыстно помогать дру-
гим, будет больше. 
 Примером может быть клуб волонтеров нашего университета, члены которого занимаются 
самыми разными видами деятельности, приходя на помощь всем, кто в ней нуждается, будь 
то многодетная семья, приют для животных, интернат или социальные акции, масштабные 
мероприятия, которые проводятся в университете. Волонтеров ГГУ приглашают для помощи в 
проведении всероссийских и международных мероприятий в Москву и другие российские го-
рода, например в Сочи, на Международный фестиваль молодежи и студентов.
 Можно смело утверждать, что День добровольца – это наш день!  

Адрияна Веселова,
студентка факультета экономики и управленияУ Адрияны Веселовой распорядок на форуме был напряженным
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им даже Проигрывать 
Приятно
 «Сборная ГГУ» вышла в число победителей Кубка КВН главы города Жуков-
ский, который состоялся в городском Центре культуры и досуга.
 В состязаниях приняли участие команды Раменского района и Москвы: Ра-
менский колледж, «Альтернатива», «Сборная ГГУ», команда МГТУ гражданской 
авиации, «Сборная МАИ», «Несуразные Мысли», сборная Жуковского – команда 
КВН «Без понтов», а также большое количество молодых команд местных обра-
зовательных школ. 

 Это было самое необычное выступление нашей команды, необычное в основ-
ном потому, что она выступила последний раз в таком составе. Двое из трех игроков 
в этом учебном году заканчивают учебу. (Состав нынешней «Сборной ГГУ» такой: 
Максим Цибенко, капитан команды, автор и актер, Георгий Розновский, фронтмен 
команды, автор и актер, Павел Санатриев, автор и актер, Анастасия Патафеева, зву-
кооператор.
 В последний раз мы вместе окунулись в атмосферу игры с головой и, как оказа-
лось, не зря: «Сборная ГГУ» победила в номинации «Лучший номер» и заняла первое 
место в среднем блоке Кубка. 
 Как сказал Дмитрий Володин, ведущий и редактор лиги КВН г. Жуковского, кра-
сиво ушли! Теплым словом нас также проводили наши соперники и одновременно 
друзья и коллеги в любимой игре – сборная города Жуковского «Без понтов»:
 – Мы очень болели за этих парней. Им даже проигрывать было приятно. Новость 
о том, что они заканчивают карьеру, всех взволновала. Спасибо ребятам за вас!

Максим Цибенко,
студент отделения культуры и искусства колледжа ГГУ

| студенческая жизнь |

студенческий актив Подводит 
итоги
 26 декабря в актовом зале состоялся общий информационный час, на котором были подведены ито-
ги реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – 
традиции, творчество, успех».

 Программа развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, твор-
чество, успех» реализовывалась в университете при поддержке Министерства образования и науки Российской 
Федерации в течение 2017 г. Ее цель – создание условий для успешной социализации и эффективной самореа-
лизации студентов в процессе обучения и дальнейшей профессиональной карьеры, формирование и развитие 
духовного, профессионального и инновационного потенциала молодежи.
 Председатель объединенного совета обучающихся Елена Шишкова привела итоги. Затем студенты посмо-
трели видеофильмы о прошедших в 2017 г. мероприятиях по направлениям: «Культура и творчество», «Студен-
ческий спорт и здоровый образ жизни», «Историко-патриотическое воспитание», «Межкультурный диалог», 
«Студенческие информационные ресурсы», «Социальные стандарты и права студентов».
 В завершение информационного часа выступила заместитель директора колледжа по воспитательной 
работе Г. И. Христенко, которая акцентировала внимание студентов на значении программы с точки зрения 
вовлечения молодежи в социальную практику, развития эффективных форм студенческого самоуправления, 
поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи, укрепления материально-тех-
нической базы университета.
 Итоги реализации проекта впечатляют. Но объединенный совет обучающихся уже наметил проекты, ко-
торые будут реализованы в новом году. Студенческая жизнь в университете будет еще более разнообразной и 
интересной.

Объединенный
совет обучающихся

лучше один раЗ увидеть!
 Ежегодно в университете для студентов организуется целый ряд культурно-массовых мероприятий, в числе которых экскурсии по городам Подмосковья. На этот 
раз были выбраны Коломна и Сергиев Посад. Студенты узнали много интересного об историческом, культурном и религиозном наследии этих городов. 

Председатель объединенного совет обучающихся Елена Шишкова 
рассказала о реализации программы

Очередная победа сборной ГГУ

 Коломна – один из древнейших и красивейших го-
родов, с богатой историей, окутанной тайнами и леген-
дами, связанными с известными именами российских 

Троицком Ново-Голутвинском монастыре и Успенском 
Брусенском монастыре. Очень интересным было посе-
щение музейной фабрики пастилы, которая располо-
жилась в центре города, в Коломенском Посаде, в ста-
ром купеческом доме. 
 Участники поездки в Сергиев Посад посетили 
центр духовной православной жизни Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру и Художественно-педагогический му-

зей игрушки имени Н. Д. Бартрама. 
 Ворота Лавры открыты для людей любых наци-
ональностей и вероисповедания. В числе наших экс-
курсантов были студенты из Таджикистана, Гватема-
лы, Республики Эль-Сальвадор. Многие из них учатся 
на факультете декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, поэтому с профессиональным интересом 
осматривали старинную иконопись, архитектуру раз-

ных стилей и задавали 
вопросы экскурсоводу. 
Но и студентов других 
факультетов не оставили 
равнодушными иконы 
Андрея Рублева и Дании-
ла Черного, архитектура 
одного из древнейших 
каменных храмов России 
– Троицкого собора, мо-
сковское барокко храма в 
честь преподобного Сер-
гия.
 Большое впечатле-
ние произвел и знаме-
нитый музей игрушек, 
основанный в 1918 г. кол-
лекционером и художни-
ком Николаем Дмитрие-
вичем Бартрамом.. 
 Завершал экскурсию 
мастер-класс по раскра-
шиванию деревянной 
игрушки. Для многих это 
был первый опыт, но сту-
денты факультета деко-
ративно-прикладного ис-
кусства показали высший 
класс. 

Медиацентр ГГУВ Коломне

деятелей, – рассказала о поездке студентка второго кур-
са социально-гуманитарного отделения колледжа Ели-
завета Котенко. – Здесь собирал свое войско Дмитрий 
Донской перед Куликовской битвой, Иван Грозный ут-
вердил план похода на Казань, в Смутное время из Ко-
ломны пыталась править Марина Мнишек.
 Маршрут пешеходной экскурсии проходил по все-
му историческому центру города, мы познакомились с 
достопримечательностями улиц купца Лашечникова, 
Святителя Филарета, Кремлевской, набережной реки 
Коломенки, побывали на Соборной площади, в Свято-

Первая в жизни игрушка, расписанная своими руками!
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киаде, Хюсейн Мамаев. Он принял активное участие в 
соревнованиях по мини-футболу (команда заняла вто-
рое место) и волейболу (технологи на третьем месте), 
участвовал в первенстве по самбо, защищал честь вуза 
на чемпионате Московской области по самбо. В составе 
сборной университета по мини-футболу в I Открытом 
турнире общеобразовательных учреждений Хюсейн был 
награжден в номинации «Самый лучший вратарь» (ко-
манда заняла первое место).

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=stud_obh_106 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1642 

 Слова благодарности прозвучали и в адрес орга-
низаторов спартакиады. Заведующему кафедрой фи-
зической культуры и безопасности жизнедеятельности 
кандидату педагогических наук, мастеру спорта К. Б. 
Илькевичу, мастеру спорта по самбо и дзюдо, доктору 
педагогических наук, профессору В. Д. Медведкову, 
старшему преподавателю кафедры физической культу-
ры и безопасности жизнедеятельности В. В. Макарову, 
тренеру-преподавателю Д. В. Басенкову были вручены 
благодарственные письма. 
 Хочется отметить, что церемония закрытия спар-
такиады – это не финиш спортивной и физкультурной 
деятельности, а приглашение к новым стартам. Двери 
спортклуба всегда открыты для желающих!

Е. И. Тарасенко, руководитель спортклуба ГГУ

стие в соревнованиях по баскетболу и самбо. Олег за-
щищал честь университета на Кроссе нации, в пробеге 
на Приз Гжели, соревнованиях по гиревому спорту, на 
чемпионате Московской области по самбо.

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_mas_r_103 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1609 

 Еще одна рекордсменка – Елизавета Логинова. Она 

тону и плаванию, проявила свои творческие способно-
сти на соревнованиях по самбо в ходе показательных 
выступлений. 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1523 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1632 

 Ценным призом был отмечен студент технологиче-
ского отделения, которое заняло третье место в спарта-

 В преддверии Нового года, 19 декабря в универси-
тете состоялась церемония закрытия. Ректор ГГУ доктор 
педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич на сце-
не актового зала вручил награды победителям и орга-
низаторам.
 Переходящий кубок и диплом присужден спор-
тсменам отделения социально-гуманитарного обра-
зования. Его студенты стали победителями легкоатле-
тической эстафеты, соревнований по бегу на среднюю 
дистанцию, волейболу, плаванию, армрестлингу; 
призерами соревнований по настольному теннису, 
бадминтону, дартсу. Диплома второй степени удосто-
ен факультет социально-гуманитарного образования, 
команды которого стали первыми в соревнованиях по 
мини-футболу, баскетболу, бадминтону, самбо, вторы-
ми – в соревнованиях по бегу на среднюю дистанцию, 
волейболу, плаванию, третье командное место заняли 
в первенстве ГГУ по армрестлингу. Спортсмены техно-

| будеМ спортивныМи! |
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церемония Закрытия сПартакиады
«ггу – территория сПорта»

 С апреля по декабрь 2017 г. в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений «Студенчество выбирает – традиции, творчество, 
успех», поддержанной Министерством образования и науки Российской Федерации, в университете проходила спартакиада «ГГУ – территория спорта». 
 Девять команд, 352 участника отделений и факультетов принимали участие в 11 соревнованиях спартакиады.

логического отделения завоевали в спартакиаде третье 
место. Команды технологов в спартакиаде стали вторы-
ми в соревновании по футболу, третьими по самбо, во-
лейболу и армрестлингу.
 Самым активным студентам были вручены бла-
годарственные письма 
и ценные подарки. В их 
числе студент отделения 
социально-гуманитарно-
го образования Олег Слав-
городский, который учит-
ся на первом курсе и уже 
проявил себя в пяти видах 
спорта. Команда Олега 
завоевала второе место в 
легкоатлетической эста-
фете, третье место – в со-
ревнованиях по дартсу. 
Он одержал уверенную 
победу в соревнованиях 
по армрестлингу. На сче-
ту спортсмена также уча-

внесла вклад в копилку 
командного второго ме-
ста в спартакиаде для фа-
культета социально-гума-
нитарного образования. 
Девушка завоевала третье 
место в соревнованиях по 
бегу на 1 км. Кроме этого 
она приняла участие в со-
ревнованиях по бадмин-

Дневник спартакиады. Олег Славгородский, студент отделения 
социально-гуманитарного образования одержал уверенную победу 
в соревнованиях по армрестлингу

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич с победителями и организаторами спартакиады

Дневник спартакиады. Соревнования по бегу на дистанцию 1 кмДневник спартакиады. Соревнования по стритболу

Дневник спартакиады. Участники соревнований по волейболу


