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«Синяя птица Гжели – 2018». наГраждение победителей

Это был праздник!
 23 мая в университете состоялся юбилейный X Международный фестиваль «Художественная керамика», 
в котором приняли участие более 250 художников и студентов из России и зарубежных стран. Фестиваль был 
посвящен 80-летию со дня рождения первого ректора Гжельского государственного университета Героя Соци-
алистического Труда, лауреата Государственной премии СССР В. М. Логинова (1938–2009).

дом Салтыкова 
открыл двери
 24 мая преподаватели университета приняли уча-
стие в церемонии открытия музейно-выставочного 
центра «Дом Салтыкова» в Речицах, который органи-
зовали выпускники ГГУ художники В. М. Шимбире-
ва (преподаватель художественной школы № 1 ГГУ) и 
С. В. Исаев. (Окончание на стр. 2)

С днем победы!
 Мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне, начались задолго до 9 мая, и это не случайно, потому 
что более 10 лет студенчество университета реализует гражданско-патриоти-
ческий проект «Дни воинской славы». 

 Объединенный совет обучающихся по традиции провел акции «Георгиевская 
ленточка», «Сирень Победы». Студенты приняли участие во Всероссийском конкурсе 
плаката, посвященном Великой Отечественной войне. В этом году впервые в рамках 
проекта «Дни воинской славы» была проведена акция «Письмо Победы».
 8 мая в актовом зале состоялось торжественное мероприятие «Минувших лет жи-
вая память», в котором приняли участие студенты университета и учащиеся гимна-
зии №7 г. Раменское. Ректор университета доктор педагогических наук, профессор 
Б. В. Илькевич поздравил всех с праздником и сказал о том, как важно сохранить па-
мять о великом воинском подвиге народа. 
 Преподаватели и сотрудники нашего университета тоже принимали участие в 
боевых действиях на различных фронтах Великой Отечественной войны. Время не-
умолимо, сегодня их нет в живых, но мы о них помним. Последнее поколение, пере-
жившее ужасы войны, голод, разруху, потери близких, сиротство, – это дети войны. 
В нашем университете трудятся представители этого поколения: преподаватели 
Г. М. Гусейнов, Н. А. Некрасова, В. П. . Сидоров И. А. Хазова. (Окончание на стр.2) В колонне Бессмертного полка студенты, преподаватели, сотрудники, выпускники университета и 

жители поселка

 29 мая состоялось закрытие фестиваля детского, юношеского и студенческого творче-
ства «Синяя птица Гжели», который проводился в университете в апреле.
 В первые три дня 5, 6 и 7 апреля на фестивале выступили участники в номинациях «Ху-
дожественное слово», «Литературно-музыкальная композиция», «Театральное творчество», 
«Музыкальное исполнение», «Вокальное творчество». Открылась выставка работ декоратив-
но-прикладного искусства, дизайна и живописи.

 13 и 14 апреля в актовом зале университета завершился конкурсный просмотр работ в номина-
ции «Хореография». За два конкурсных дня на сцене университета выступили более 100 коллекти-
вов. Всего в программе фестиваля приняли участие почти три тысячи конкурсантов: коллективы 
и исполнители из учреждений дополнительного, среднего профессионального и высшего образо-
вания Москвы и Московской, Владимирской, Рязанской, Кемеровской, Тульской областей, а также 
зарубежные конкурсанты из 12 государств. 
 На закрытии фестиваля были вручены награды. Поздравить победителей пришел генераль-
ный директор ООО «Керамика Гжели», управляющий некоммерческого предприятия «Палата на-
родных промыслов и ремесел» С. А. Акентьев. Сергей Александрович вручил денежные сертифи-
каты за успехи в развитии детского и юношеского творчества представителям Давыдовской школы 
искусств им. Бородина, детской художественной школы № 2 ГГУ (г. Раменское) и Гжельскому госу-
дарственному университету.
 Создать праздничное настроение в зале помогли победители и участники фестиваля: студия 
моделирования одежды «Одежда как творчество» из г. Киржач, Анастасия Осинцева и Денис Бата-
ленко (Дом детского творчества «Эврика», г. Домодедово), ученик раменской школы № 9 Акоб Ава-
гян, хореографический коллектив «Радуга» Давыдовской детской школы искусств им. Бородина. 

Медиацентр ГГУ
Ректор ГГУ доктор педагогических наук , профессор Б. В. Илькевич вручает Гран-при 
артистам студии «Одежда как творчество»

 Сюжет Бронницкого телевидения 
о фестивале
https://youtu.be/6RWSyItMSA8
 Репортаж Раменского телевиде-
ния о фестивале
https://youtu.be/xdVIxUgkm9U
 Открыл фестиваль ректор ГГУ 
Б. В. Илькевич, доктор педагогических 
наук, профессор. С приветственным 
словом к участникам мероприятия 
обратились представители админи-
страции Раменского района, Русской 
православной церкви, Министерства 
культуры Нижегородской области, Рос-
сийской академии образования, ино-
странные гости, художники и искус-
ствоведы.
 Программа фестиваля включала 
персональные выставки, экспозиции 
творческих работ студентов ГГУ, ма-
стер-классы российских и зарубежных 
участников. Состоялось открытие вы-
ставки-конкурса творческих работ. Со-
вместно с Институтом художественно-
го образования и культурологии РАО) 
была проведена тематическая конфе-

ренция «Национальные особенности искусства народов России: образовательный аспект». Состоялся круглый стол, 
посвященный памяти первого ректора ГГУ В. М. Логинова. Завершился фестиваль церемонией награждения по-
бедителей выставки-конкурса. 
Продолжение на стр. 4 – 5

Церемония открытия выставки конкурсных работ
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цвет наСтроения – яркий!
 Алина Горностаева и Тихон Сомов приняли участие в фестивале «Российская студенческая весна», на ко-
торый в г. Ставрополь собрались 2700 представителей 80 регионов России. 

Окончание. Начало на стр. 1

дом Салтыкова открыл двери
 В Речицах всем известна улица Художника. Дом № 18 на этой улице в селе всегда называли «дом Салтыкова». В 2014 году обветшавший, аварийный дом был рас-
селен. Супруги С. В. Исаев и В. М. Шимбирева, их сын Александр Исаев, студент четвертого курса факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГУ, 
решили своими силами провести реставрацию и открыть в нем музейно-выставочный центр «Дом Салтыкова».

| Фестивали, конкурсы |

(Окончание. Начало на стр. 1)

С днем победы!
 На торжественном мероприятии звучали песни и стихи о войне, многие из 
которых волновали слушателей до слез. 
 Кульминацией празднования Дня Победы стали, конечно же, торжества, ко-
торые проходили 9 мая. 

 В поселке Электроизолятор утром состоялся массовый легкоатлетический пробег, 
в числе его победителей студентка третьего курса отделения дизайна Мария Иванова 
(первое место), студентка технологического отделения Диана Маркина (третье место) 
и студент первого курса отделения социально-гуманитарного образования (специаль-
ность Физическая культура) Тимур Коновалов (второе место). 
 В полдень начался митинг у памятника павшим воинам. Колонна «Бессмертно-
го полка» в университете собрала более 100 студентов, преподавателей и сотрудников. 
Участники акции несли фотографии родных, близких, а также преподавателей. На 
митинге к землякам обратилась заведующая отделом международных связей канди-
дат филологических наук Н. В. Баркалова. Она поздравила ветеранов, тружеников 
тыла, детей войны и всех собравшихся с праздником.
 После этого выступления зазвучали аккорды всем известной мелодии песни 
«Журавли» Яна Френкеля и Расула Гамзатова и в небо плавно взмыли 73 белых шара с 
маленькими оригами белых бумажных журавликов как дань памяти погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. Студенческая акция «Летят в бессмертье журавли» была 
встречена аплодисментами. Вечером 9 мая состоялось шествие «Свеча памяти».
Уходят годы, меняются поколения, но память о войне и Победе должна жить в веках, 
никому не удастся умалить вклад нашего народа в разгром фашизма. Мы помним! 

Е. П. Суходолова,
проректор  по воспитательной и социальной работе, кандидат педагогических наук

ли местных храмов. Они познакомились с экспозицией, 
посвященной жизни и деятельности А. Б. Салтыкова, и 
с выставкой работ гжельских художников, в том числе – 

 С именем А. Б. Салтыкова свя-
зано послевоенное возрождение 
гжельского художественного про-
мысла. Именно ему и художнику 
Н. И. Бессарабовой мы обязаны 
рождением уникальной техники 
кобальтовой росписи.
 В Гжель Александра Борисови-
ча привели сложные жизненные 
обстоятельства. Дворянин по про-
исхождению, выпускник Москов-
ского университета, богослов, в 
1930 г. Салтыков был арестован и 
приговорен к пяти годам исправи-
тельных трудовых лагерей. После 
освобождения из колонии в 1934 
году из-за запрета проживания в 
крупных городах он поселился в 
подмосковной Гжели и руководил 
восстановлением промысла. За-
тем, защитив кандидатскую дис-
сертацию, Александр Борисович 
работал старшим научным со-
трудником НИИ художественной 
промышленности, заведующим 
отделом декоративного искусства 
Академии художеств СССР, секрета-
рем правления Союза художников 
СССР.
 Открытие центра пришлось 
сразу на две знаменательные 
даты: День славянской письмен-
ности и культуры и день рождения 

Студенческая акция «Летят в бессмертье журавли» была встречена аплодисментам

и преподавателей университета.
 Почетным гостем на этом празд-
нике был сын А. Б. Салтыкова прото-
иерей Русской православной церк-
ви, настоятель храма Воскресения 
Христова в Москве, декан факультета 
церковных художеств Православно-
го Свято-Тихоновского гуманитар-
ного университета, старший науч-
ный сотрудник Центрального музея 
древнерусской культуры и искусства 
имени Андрея Рублева Александр 
Александрович Салтыков. Выступая 
на открытии центра, он признался, 
что был потрясен, получив это при-
глашение и узнав, что в Гжели пом-
нят об Александре Борисовиче, ведь 
70 лет прошло!
 К этому можно добавить, что 
память жива, в том числе и благода-
ря научным и краеведческим иссле-
дованиям педагогов и сотрудников 
Гжельского университета. Студенты 
университета, будущие художники 
и мастера керамики, изучают рабо-
ты А. Б. Салтыкова на лекциях и се-
минарах.
 Об этом рассказала, выступая 
на открытии центра, декан факуль-
тета декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна Заслуженный 
художник Российской Федерации 
Г. П. Московская, передав А. А. Сал-

А. Б. Салтыкова (1900 – 1959). В празднике приняли уча-
стие художники, педагоги, ветераны керамического про-
изводства, руководители гжельских поселений, настояте-

Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна ГГУ заслуженный художник Российской 
Федерации Г. П. Московская пригласила А. А. Салтыкова побывать в университете

 – Мы представляли университет в номинации «Ви-
деорепортаж» направления «Журналистика». На протя-
жении двух лет активно занимаюсь журналистикой, осо-
бенно нравится работать на телевидении университета. 
Нашей путевкой на «Российскую студенческую весну» 
стал репортаж «Масленица».
 Репортаж телевидения Гжельского университета о 
праздновании масленицы 
 Подав заявку на региональный этап фестиваля, ко-
торый проходил в Красногорске, мы с Тихоном завоева-
ли Гран-при, сняв ролик «Лайфхаки студвесны». И вот 
в составе делегации Московской области (а это были 65 
лучших ребят) отправились на всероссийский этап фе-
стиваля в Ставрополь. Стать участниками такого гран-
диозного студенческого события – уже победа! 
 На площадке «Журналистика» мы познакомились 
с остальными участниками и членами жюри. Нас оце-
нивали: Алина Сакаева – специальный корреспондент 
программы «Доброе утро» на Первом канале, блогер 
Worldskills; Денис Жаров – оператор-постановщик Пер-
вого канала и Тина Бережная – советник генерального 

директора по информационным технологиям телека-
нала «Russia Today». Как отметили организаторы, в этом 
году направление стало более популярным и участников 
значительно прибавилось. После беседы мы получили 
первое задание: снять репортаж на тему «Цвет настрое-
ния... желто-синий». Решили связать наш видеосюжет 
с основными цветами атрибутики фестиваля – желтым 
и синим. Днем снимали самые интересные моменты, 
монтировать ролики приходилось по ночам, так как 
сдать работу нужно было до 12 дня. Так мы работали на 
протяжении трех дней.
 Вторая тема звучала так: «Ставрополь – родина сло-
нов». Решили провести опрос жителей Ставрополя и 
узнать, как хорошо они знают историю родного города. 
Как оказалось, на территории города были найдены ске-
леты двух мамонтов. Теперь это экспонаты Ставрополь-
ского музея и у них есть имена: Архип и Нюся. 
 Третье конкурсное задание – снять видеосюжет на 
тему «Один день глазами волонтера». Героями нашего 
ролика стали двое ребят, с которыми мы познакомились 
во время работы.

Мы не вышли в победители, но опыт и впечатления сто-
или того, чтобы участвовать в фестивале! 

Алина Горностаева, студентка факультета
декоративно-прикладного искусства и дизайна

К работе готовы!

тыкову приглашение побывать в нашем университете, 
которое он с благодарностью принял.

Медиацентр ГГУ
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| Фестивли, конкурсы |

на языке иСкуССтва
 Обращаясь к истории фестиваля «Художественная керамика», можно ска-
зать, что популярность этого праздника мастерства и творчества из года в год  
растет не только в нашей стране, но и за рубежом. В юбилейном фестивале при-
няли участие художники и мастера керамики из Азербайджана, Белоруссии, Гва-
темалы, Гвинеи, Казахстана, Колумбии, Кубы, Луганской Народной Республики, 
Сальвадора, Франции, Украины, Узбекистана, Японии.

 Впервые на этом мероприятии побывала атташе по вопросам культуры посоль-
ства Колумбии Андриана Кастро Лопес, которая отметила, что происходящее на фе-
стивальных площадках производит большое впечатление. Гостями «Художественной 
керамики» стали художники Омар Годинес (Куба), Йослен Арриохас Орсини (Венесуэ-
ла), Каори Исидзима (Япония), Фазлиддин Кузиев (Узбекистан), Эльнар Садыков, Ма-
рат Кошекбаев, Осерхан Маншук и Вера Каппель (Казахстан).
 Особый интерес представляли персональные выставки российских и зарубеж-
ных участников. В холле первого этажа учебного корпуса демонстрировались работы 
французских художников Мориса Азра и Жозетты Сваб. Морис Азра – председатель ас-
социации каталонских художников, владея техникой традиционной реалистической 
живописи, создает фантастические сюжеты, на его полотнах реальность сплетается с 
воображением или воспоминанием о виденном и пережитом. Особое место на вы-
ставке занял триптих «Времена года», написанный в теплых тонах, он показывает 
красоту природы в разных ее проявлениях.
 Жозетт Сваб по профессии биолог, она работала в команде профессора Л. Монта-
нье, который получил в 2018 г. Нобелевскую премию в области медицины за открытие 
вируса СПИДа. Живописью увлеклась более 15 лет назад, обучаясь и совершенствуясь в 
разных техниках. Ее картины выставлялись в Большом дворце Парижа. На фестивале 
«Художественная керамика» она представила серию акварельных работ.
 Декан факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Заслуженный 
художник Российской Федерации Г. П. Московская и художница Кристина Камара с 
супругом Умаром Камара (Гвинея) торжественно открыли выставку декоративно-при-
кладного искусства Гвинейской Республики. Участники и гости фестиваля могли по-
любоваться живописными картинами, скульптурами из красного дерева, панно из 
бамбука, увидеть национальную одежду и обувь, искусно вырезанные из нефрита 
статуэтки зверей, подлинные предметы повседневного обихода жителей Африки. Эту 
коллекцию супруги Камара, увлеченные народным искусством и историей Гвинеи, 
собирают более 10 лет.  Побывав на родине мужа, Кристина создала серию работ «Вос-
поминание об Африке», на которых изображена уникальная природа, дикие живот-
ные и быт гвинейцев.

здеСь я узнал, что такое роССийСкий фарфор!
 Студент Казахской национальной академии искусств имени Жургенова Данияр Бабашов, как и его землячка Жасмин Жалгасова, в течение семестра обучался в 
Гжельском университете по программе студенческого академического обмена. В Алматы по обмену отправились студентки факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна ГГУ Александра Мосулова и Анна Калугина.

как дома
 Наш университет второй раз принял участие в конкурсе российских университетов и вузов СНГ «Ин-
тернационализация высшего образования», организованном Ассоциацией восточно-европейских универси-
тетов. 
 В прошлом году ГГУ стал лауреатом этого конкурса в номинации «Организация международного от-
дела», на этот раз  благодарственным письмом Ассоциации отмечен проект Международного фестива-
ля национальных культур «Мы учимся в России», который ежегодно проводится в университете. Он был 
представлен на конкурс в номинации «Вовлечение иностранных студентов во внеучебную жизнь вуза». 

 В рамках международного фестиваля демонстрировались мастер-классы, кото-
рые проводили как российские, так и зарубежные художники. Кубинский художник 
Омар Годинес показал мастер-класс создания гравюры в смешанной технике. Эта 
техника вызвала большой интерес у студентов. Японская художница Каори Исидзи-
ма провела мастер-класс по каллиграфии с элементами художественной росписи. 
Художник из Узбекистана Фазлиддин Кузиев организовал мастер-класс по живописи 
«Лица». Под руководством преподавателя колледжа М. К.  Белоус гости смогли попро-
бовать свои силы в гжельской росписи. 
Многие гости оставили благодарственные записи в книге отзывов музея, отметив, 
что Гжельский университет является уникальным учебным заведением.

И. А. Смирнова,
специалист отдела международных связей 

 Возвращаясь в Казахстан, Данияр поделился впе-
чатлениями о поездке.
 – Университет понравился с первых дней, потому 
что здесь созданы все условия для подготовки специ-
алистов. Мне посчастливилось поработать с деканом 
факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна Заслуженным художником Российской Фе-
дерации Г. П. Московской и со старшим преподава-
телем  кафедры декоративно-прикладного искусства 
О. А. Первозванской. Это настоящие мастера своего 
дела, я им бескрайне благодарен за советы, за терпе-
ние, за то, что научили проектированию, познакоми-
ли с фарфором. Да, именно здесь я узнал, что такое 
фарфор! В Гжели мне впервые удалось поработать с 
белой глиной. Сравнивая работы, созданные ранее, 
и те, что появились за этот короткий срок в ГГУ, сам 
вижу разницу и чувствую, что приобрел новый опыт.
 Очень понравилось, что в университете часто 
проводят конкурсы и фестивали. В конкурсе «Надежда 
науки и творчества» я занял первое место в номина-
ции «Рисунок и живопись». На выставку-конкурс ХХХV 
Международного фестиваля «Синяя птица Гжели – 
2018» представил две работы: в номинации «Живо-
пись» – портрет акварелью, в номинации «Керамика» – 
декоративную скульптуру «Рыбак», и в обеих номи-

нациях занял первое место! Конечно, очень обрадо-
вался, что мои работы получили высокую оценку, но 
впереди было самое важное испытание – юбилейный 
X Международный фестиваль «Художественная кера-
мика». Я представил на фестиваль работы в номина-
ции «Традиционная керамика (майолика, фаянс)» и 
был удостоен диплома лауреата II степени. 
 Когда-то я любовался репродукциями работ ве-
ликих живописцев в книжках. Теперь мог видеть 
оригиналы многих из них в Музее изобразительных 
искусств имени Пушкина, в Третьяковской галерее. 
Московские музеи, которые мне удалось посетить, вы-
зывали невероятные чувства, теперь я полон новых 
идей. 
 Как быстро, увлекательно, главное – эффективно 
прошел семестр! Я старался максимально использо-
вать предоставленные условия. Хотел бы здесь учить-
ся дальше, но пора возвращаться. Буду счастлив пока-
зать свои работы и уровень Гжельского университета 
в академии, поделиться накопленным опытом. Спа-
сибо за программу студенческой мобильности, за воз-
можность развития творческих возможностей и обме-
на опытом!

Данияр Бабашов, студент Казахской
национальной академии искусств имени Жургенова 

 Одним из значимых мероприятий является 
Международный фестиваль национальных культур 
«Мы учимся в России», который проводится с 2010 
г. и с каждым годом становится все более масштаб-
ным. Фестиваль поддержан Комитетом по делам на-
циональностей Государственной Думы Российской 
Федерации, Министерством образования и науки 
РФ, Общероссийским общественным движением 

На открытии выставки декоративно-прикладное искусство выступает коллекционер и художник 
Кристина Камара

Студент Казахской национальной академии искусств имени 
Жургенова Данияр Бабашов

 В университете обучаются 170 студентов из 14 
стран дальнего и ближнего зарубежья, поэтому и, 
конечно, важно создать для них атмосферу взаи-
мопонимания, дружбы и уважения, чтобы чув-
ствовали себя, как дома. Вовлечение иностранных 
студентов во внеучебную деятельность одно из на-
правлений концепции воспитательной работы, ко-
торая реализуется в вузе. Ребята с удовольствием 
занимаются пением, танцами, физкультурой и спор-
том, участвуют в таких мероприятиях, как между-
народные фестивали «Мы учимся в России», «Синяя 
птица Гжели», «Художественная керамика», регио-
нальный форум «Терроризму – нет!», спартакиада «ГГУ – 
территория спорта», выступления команд КВН и др.
 Зарубежные участники фестиваля «Синяя птица 
Гжели»
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1787
 Успехи студентов из Сальвадора и Гватемалы
http://www.art-gzhel.ru/?param =infa&sub=news&news_id=1691

кусств имени Жургенова Данияр Бабашов о програм-
ме академического обмена между вузами
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1763
 Обучаясь в Гжельском университете, зарубежные 
студенты не только получают выбранную ими про-
фессию, но и имеют возможность реализовать свои 
способности в различных видах деятельности, позна-
комиться с культурой и искусством России, адаптиро-
ваться в новой социальной среде. 

Медиацентр ГГУ

«Всероссийский межнациональный союз молодежи».
 Большое впечатление на иностранных студентов 
производят экскурсии по Москве и Подмосковью, по-
сещение театров и концертов, которые организует 
для них отдел международных связей. В университете 
работают клубы интернациональной дружбы, где со-
бираются иностранные студенты, чтобы пообщаться с 
соотечественниками и сверстниками из других стран. 
 Белорусские студентки об учебе в ГГУ
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1776  
 Студент Казахской национальной академии ис-

Иностранные студенты на мероприятии, посвященном Дню 
славянской письменности и культуры
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ственное участие в этой 
программе фестиваля, 
представив свою первую 
персональную выставку 
работ «Светлое вдохнове-
ние». Она вместила в себя 
керамические изделия и 

| Международный Фестиваль «Художественная кераМика» |

Соло для художника
 Наиболее выразительными, на мой взгляд, на фестивале были персональные выставки художников-керамистов и живописцев.
 Ирина Викторовна Коршунова, доцент кафедры общепрофессиональных художественных дисциплин, член Союза художников России, кандидат педагогических 
наук, подготовила выставку, которая отражает ее жизненную связь с гжельским промыслом. Выставка так и называлась: «Гжель – Судьба и Творчество». Любование 
традицией в сочетании с утонченным художественным вкусом позволили ей плодотворно работать в творческой группе объединения «Гжель». Удивительные по кра-
соте и изысканности форм фарфоровые изделия Ирины Викторовны достойны подражания. 

 Коллекция платьев, созданных И. В. Коршуновой, 
украсила праздничную программу фестиваля
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1781
 С достижениями в области станковой живопи-
си можно было познакомиться на выставке Евгения 
Витальевича Платова, доцента кафедры общепро-
фессиональных дисциплин, члена Творческого союза 
художников России и Международной федерации ху-
дожников. Евгений Витальевич успешно участвует во 
многих выставках и конкурсах, его работы отмечены 
дипломами лауреата первой степени на международ-
ных конкурсах живописного портрета. В живописных 
полотнах Е. В.  Платова привлекает стройность и лако-
ничность, их наполняют теплые чувства к изображен-
ным на холсте людям и сдержанное переживание, кото-
рое выражено в гармоничной цветовой гамме.  
 Профессор кафедры дизайна кандидат техниче-
ских наук Гусейн Мудунович Гусейнов порадовал всех 
выставкой живописных работ, связанных с темой пей-
зажа. Его работы наполнены светом и воздухом, в них 
величие природы,  красота моря и гор. 
 Персональная выставка состоялась и у преподава-
теля живописи детской художественной школы №2 ГГУ 
Николая Федоровича Василенко. Его работы наполнены 
лирикой, они сложны по колориту и поэтичны, в пейза-
жах заметно увлечение родной природой. 
 Передвигаясь по фестивальным выставкам, зрите-
ли могли почувствовать контрастность и разносторон-
ность искусства. Ведь оно способно перенести человека 
через огромные расстояния и познакомить с экзотичны-
ми мотивами и культурами. Такими транслирующими 
качествами обладала выставка художника-живописца 
и коллекционера Кристины Камара. Она познакомила 

тельные оценки гостей и участников фестиваля. 
 Можно пожелать авторам вдохновения и успе-
хов! 

О. А. Первозванская, 
старший преподаватель кафедры декоративно-прикладно-

го искусства, аспирантка ГГУ

всех с яркой и захватывающей африканской темой. 
Поездка в Гвинейскую республику подала Кристи-
не Андреевне повод к созданию серии живописных 
работ. В них солнце и жаркий воздух Африканско-
го континента, выразительные образы жителей и 
животных саванны. На выставке «Воспоминания об 
Африке» были также представлены коллекционные 
предметы декоративно-прикладного искусства: ри-
туальные маски, оружие, украшения и символы ре-
лигиозных культов. 
 Мне также посчастливилось принять непосред-

ставки стала икона Пресвятой Богородицы «Неупи-
ваемая чаша», она изготовлена из керамики и мра-
мора с применением техники прямого мозаичного 
набора. 
http://www.art-gzhel.u/?param=infa&sub=news&news_id=1772
 Хочется поблагодарить всех, кто трудился над 
организацией этого замечательного события, празд-
ника творчества. Благодаря фестивалю многие ху-
дожники смогли заявить о себе, показать свои новые 
работы, услышать мнение профессионалов и теплые 
слова зрителей. Все экспозиции получили положи-

акварельные зарисовки, выпол-
ненные после окончания универ-
ситета. Изделия художественной 
керамики – скульптурные компо-
зиции, декоративные предметы 
для интерьера и многое другое – 
результат изучения керамических 
материалов, особенностей подгла-
зурной росписи по фарфору и поиск 
гармонии пластики и декора. По-
сещение Витебска и Минска стало 
творческим импульсом к созданию 
серии акварельных работ, которые 
послужили основой для воплоще-
ния их темы в керамике. Акварели 
и керамические изделия  в некото-
рой мере передают  впечатления от 
этих светлых белорусских городов. 
 Центром персональной вы-

К. А. Камара. «Африканская торговля». Холст, масло

Е. В. Платов «Теплый вечер на Волге ». Холст, масло

На открытии выставки  X Международного фестиваля «Художественная керамика»

Н. Ф. Василенко. «Клен осенний». Холст, масло

Одна из экспозиций изделий доцента кафедры 
общепрофессиональных художественных дисциплин члена Союза 
художников России И. В. Коршуновой
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 Для гостей фестиваля были подготовлены и пред-
ставлены мастер-классы. Преподаватель колледжа 
С. Н. Никулин и студент четвертого курса Максим Ле-
онтьев провели мастер-класс по гончарному делу. Его 
участники получили большое удовольствие от процес-
са ваяния горшков и ваз.
 Преподаватель колледжа И. В. Сивова обучала 
желающих традиционной гжельской подглазурной 
росписи кобальтом. Ее коллега О. В. Лысенко позна-
комила гостей с техникой росписи майоликовых из-
делий. 
 Поздравляем всех участников и лауреатов фести-
валя с прекрасным праздником искусства керамики, 
который предоставляет возможность  заявить о себе, 
обменяться опытом, познакомиться и поучиться но-
вому жанру в искусстве! Желаем новых творческих 
свершений!

О. В. Мосейчук,
заместитель директора колледжа ГГУ по методической и на-

учной работе

взлет юных талантов
 Примечательно, что категория «Студент колледжа» в творческом конкурсе 
появилась лишь три года назад и это, как мне представляется, расширило пер-
спективу фестиваля и стало существенным стимулом для студентов, обучаю-
щихся на художественном отделении и отделении дизайна колледжа ГГУ. 

| Международный Фестиваль «Художественная кераМика» |

 Принимая участие в выставках и конкурсах с пер-
вого курса, студенты имеют возможность показать свои 
профессиональные знания и умения, получить незави-
симую оценку работ. Это позволяет молодым, талантли-
вым мастерам развивать свои творческие способности, 
ставить перед собой цели и намечать траектории само-
развития, совершенствоваться в выбранной профессии. 
 Неоднократными участниками и победителями 
фестиваля «Художественная керамика» были студенты 
четвертого курса специальности Декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыслы Александр Гапонь-
ко и Максим Леонтьев. Благодаря участию в фестивале 
число выполненных ими работ увеличилось, качество 
стало выше.
 Каждый педагог понимает, что выставочная дея-
тельность пробуждает у студентов интерес к творчеству, 
способствует эффективности процесса обучения, позво-
ляет потенциальным работодателям познакомиться с 
талантливой молодежью. Признание успеха студента – 
лучший показатель профессионализма преподавателя! 
 В рамках программы фестиваля была подго-

Многие из них являются 
лауреатами всероссий-
ских и международных 
творческих конкурсов. В 
каждой работе ярко отра-
жена индивидуальность 
автора, приверженность 
определенному стилю, 
материалу и тематике.
 Особого внимания 
заслуживает выставка 
керамики студентов кол-
леджа. Подготовила вы-
ставочную композицию 
молодой преподаватель 
колледжа аспирантка ГГУ 
И. В. Сивова совместно с 
заведующей художествен-
ным отделением канди-

товлена персональная выставка творческих работ 
О. М. Сысоевой и М. В. Сысоева, экспозиция которых 
была представлена изделиями гжельской традицион-
ной художественной керамики: мелкая пластика, по-
судная группа, элементы декора интерьера, сувениры и 
предметы церковного обихода.
 Выставку преподавателей колледжа украси-
ли портреты В. Б. Ощепкова, рисунки М. К. Белоус, 
арт-объекты А. А. Карповой, темперная живопись 
Н. Б. Логиновой и Е. Б. Фрис, натюрморты О. М. Сысое-
вой, линогравюра А. В. Королева, скульптура из дерева 
А. О. Рыбкина.
 На выставке были представлены работы педагогов, 
деятельность которых непосредственно связана с про-
изводством керамики: Е. А. Булойчик, В. В. Недели-
ной, Д. В. Дубровиной, И. В. Сивовой, С. Н. Никулина, 
С. Е. Грибковой, Н. Ю. Ворохиди, О. В. Лысенко и других. 

датом искусствоведения И. В. Штанкиной. Экспозицию 
украсили курсовые и дипломные работы студентов спе-

циальности Декоративно-приклад-
ное искусство и народные промыс-
лы. Посетители смогли оценить 
разнообразие тематики и матери-
ала (майолика, фарфор, шамот), 
особенности технических приемов 
(ручное формование, формование 
на гипсомодельном станке), мето-
дов исполнения и сюжетов ручной 
росписи. Были представлены пред-
меты бытового назначения, скуль-
птурные композиции, предметы 
интерьера и экстерьера, декора-
тивные блюда, изделия на церков-
ную тематику. Особым вниманием 
пользовались произведения авто-
ров Анастасии Антроповой – пода-
рочный набор «Святой праздник», 
Анны Михайлюк – женский пода-
рочный набор «Весна»  и Ольги Гла-
диловой – часы для камина «Стре-
лецкий дозор».

 Выставка 
работ студен-
тов отделе-
ния дизайна 
«Арт-объект» 
демонстриро-
вала проекты 
фирменного 
стиля (Веро-
ника Левина), 
арт-объекты 
( Е к а т е р и н а 
Б и р ю к о в а , 
Анастасия Но-
викова, Анна 
В е л и к а я ) , 
д е к о р а т и в -
ные работы в 
технике ви-
тража и фью-
зинга, ор-
наменты из 
ц в е т н о г о 
стекла (Веро-
ника Левина, 
Анна  Анти-
пова, Мария 
Д м и т р и е в а , 
Татьяна Кры-
лова, Дарья 
К у п ц о в а , 
Валерия Си-
нева, Ана-
стасия Хан, Виктория Чернышова), композиции, вы-
полненные в технике бумагопластики, концепт-арт в 
технике тушь и гуашь, учебно-творческие работы в тех-
нике карандаш, акварель и гуашь (Жанна Деружинская, 
Анастасия Черняева, Ольга Суксина, Виктория Майоро-
ва). Подготовили выставочную экспозицию председа-
тель цикловой комиссии А. В. Королев и заведующая 
отделением дизайна кандидат исторических наук, до-
цент Е. И. Костюкова. 
 На выставке живописи демонстрировались рабо-
ты, выполненные студентами Полиной Мешковой, 
Марией Бухановой, Марией Мазуриной, Камилой 
Лебедевой, Никитой  Оглоблиным, Екатериной Пар-
шаковой, Евгенией Васильцовой, обучающихся по 
специальности Живопись. Представленные студента-
ми натюрморты, портреты, композиции выполнены 
на холстах в технике масляная живопись. Работы от-
личают реалистичность изображения, цветовая гар-
мония, точность композиции и владение рисунком в 
портрете.

Экспозиция декоративных работ в технике витража, фьюзинга. Руководители - молодые 
преподаватели, выпускники Гжельского университета Д. Ю. Коновалов и Н. Ю. Ворохиди

Выставка дизайн-проектов студентов колледжа

Работы преподавателя колледжа Д. В. Дубровиной

Мастер-класс по гончарному делу проводит студент колледжа Максим Леонтьев

Н. Ф. Василенко. «Клен осенний». Холст, масло

Дизайн-объекты «Динамика пространств», выполненные в 
технике папье-маше, автор А. А. Карпова
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лжетеррориСтов тоже ждет 
раСплата
 15 мая в университете проводился день профилактической работы по проти-
водействию распространению заведомо ложных сообщений об акте терроризма. 

 Для проведения мероприятий были приглашены юрисконсульты отдела нормот-
ворческой деятельности и правового информирования Правового управления ГУ МВД 
России по Московской области майор внутренней службы Т. А. Лелюх, лейтенант вну-
тренней службы А. Н. Павлихина и заместитель по безопасности председателя район-
ного комитета социального развития, спорта и молодежной политики полковник в 
отставке С. Н. Федотов 
 Распространение заведомо ложных сведений об акте терроризма – не единствен-

| студенческая жизнь |

день 
памяти
 16 мая в рамках Всероссий-
ской акции #СТОПВИЧСПИД, 
приуроченной к Всемирному дню 
памяти жертв СПИДА, ко-
торый  отмечается 20 мая, в 
общежитии университета под 
руководством воспитателя Н. И. 
Воронцовой и педагога-психолога 
Е. Д. Шишковой прошел кинолек-
торий. Девиз этого дня в 2018 году: 
«Размышляя о нашем прошлом, 
готовясь к нашему будущему».

 Студенты, проживающие в 
общежитии, посмотрели видео-
фильмы о риске заражения и про-
филактике ВИЧ-инфекции, не-
обходимости соблюдения правил 
безопасности и здорового образа 
жизни.
 После окончания кинолекто-
рия участники мероприятия со-
вместно сделали плакат в память 
умерших от СПИДа и прикрепи-
ли к нему красные ленточки – 

мы – за мноГоГолоСье!
 19 мая делегация университета приняла участие в III Региональном гжель-
ском семейном фестивале культуры «Многоголосье», который состоялся в Гжели, 
прогимназии № 48. Университет является соучредителем фестиваля, поддержи-
вая инициативу педагогического коллектива прогимназии по сохранению и распро-
странению опыта семейного воспитания и культуры. 

Сборная ГГу 
в реГиональной лиГе
 29 мая команда КВН «Сборная ГГУ» выступила в Королеве в региональной 
Подмосковной лиге Международного союза КВН.
 Путь к этой игре, по которому не один год шла наша команда, набираясь опы-
та на различных кубках Егорьевска, Воскресенска, Жуковского, участвуя в фести-
вале структуры лиг Москвы и Подмосковья, проводя кубки КВН университета, 
был нелегким. 

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1730
 Каждый год менялся состав команды, окончив обучение, ребята покидали уни-
верситет. В нынешнем году «Сборную ГГУ» покинул замечательный актер и автор 
Максим Цыбенко. 
 Сегодня в составе команды продолжают защищать честь университета студенты 
технологического отделения колледжа Георгий Тулумбаев и Максим Шилов, студент 
факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Георгий Розновский, зву-
кооператор Хусейн Мамаев (технологическое отделение). Готовясь к выступлению в 
региональной Подмосковной лиге, ребята упорно трудились: писали и редактирова-
ли шутки, репетировали. 
 В игре приняли участие восемь команд Подмосковья и Москвы. Все они боролись 
за выход в 1/4 финала. Всем им предстояло сыграть три конкурса (приветствие, раз-
минка, конкурс одного номера). Баталию оценивали: вице-чемпион Подмосковной 

лиги автор команды 
«Будем дружить се-
мьями» Павел Журав-
лев, полуфиналистки 
Высшей лиги КВН ак-
трисы команды «Бу-
дем дружить семья-
ми» Юлия Никитина 
и Анастасия Смирно-
ва, диктор Первого ка-
нала Сергей Тугушев, 
космонавт Герой Рос-
сии Ф. Н. Юрчихин. 
 «Сборная ГГУ» до-
стойно выступила, на-
брав за три конкурса 
11,4 балла, но, к сожа-
лению, этого не хва-
тило для того, чтобы 
пройти в следующий 
этап сезона. 
 Репортер лиги 
Анна Деева дала такой 

отзыв о нашей команде: 
 «Это космос, ребятки! Эту команду надо смотреть лично. У вас все получится! 
Прислушивайтесь к редакторам, но гните свою "космическую" линию. Реакция зала: 
4++ звезды».
http://mosregkvn.ru/important/online/online2018_2 
 Команда продолжит сезон в первой Подмосковной лиге, где сразу сыграет в полу-
финале.

Павел Санатриев,
студент факультета социально-гуманитарного образования

На сцене «Сборная ГГУ»

 Фестиваль проводился три дня, работали выставки, проводились открытые за-
нятия, семинары, круглые столы для детей, родителей и педагогов. В рамках заклю-
чительного дня работы состоялся настоящий парад творческих мастер-классов педа-
гогов, в котором активное участие приняли студенты и преподаватели университета. 
Они показали мастер-классы гжельской росписи, изготовление глиняной свистуль-
ки и тряпичной игрушки. Участниками мастер-классов в основном были ученики и 
воспитанники прогимназии № 48, а также учащиеся Речицкой общеобразовательной 
школы, Гжельской общеобразовательной школы с углубленным изучением предме-
тов художественно-эстетического цикла, Кузяевской основной школы и других обра-
зовательных учреждений региона. 
 Мастер-класс по изготовлению глиняной свистульки показал студент третьего 
курса колледжа Артем Жидков. Артем – целеустремленный творческий человек. Его 
отличает широкий круг интересов и, что очень важно для художника, потребность в 
профессиональной самореализации. На занятиях в университете он раскрывает свой 
творческий потенциал в скульптурной пластике, резьбе по дереву, графике. Его ра-
боты, выполненные в разных материалах, выставлялись на конкурсах и фестивалях 
различного уровня и занимали призовые места. Артем – победитель конкурса «Луч-
шая работа курса» в номинациях по скульптуре и по рисунку, неоднократный лауреат 
Международного фестиваля «Синяя птица Гжели» в номинациях «Изобразительное 
творчество» (скульптура) и «Декоративно-прикладное творчество» (художественная 
обработка материала), «Художественная керамика».
 За успехи в учебной и творческой деятельности Артем Жидков назначен на полу-
чение стипендии Правительства Российской Федерации. 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1577
На мастер-классе по лепке глиняной игрушки каждый его участник смастерил насто-
ящую птичку-свистульку. Артем поделился с детьми своим умением передать в мате-
риале образ и формы птицы. 
 В завершении фестиваля состоялась церемония награждения самых активных 
его участников и организаторов. По решению оргкомитета 11 семей были награжде-
ны благодарственными письмами ректора ГГУ и книгами. Руководители и педагоги 
образовательных учреждений были также награждены дипломами и получили в по-
дарок книги об истории и развитии гжельского промысла и Гжельского государствен-
ного университета. 

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

Мастер-класс студента третьего курса Артема Жидкова

ная проблема, особо-
го внимания требу-
ют правонарушения 
футбольных фанатов, 
профилактика идео-
логии экстремизма 
и терроризма в мо-
лодежной среде. Эти 
вопросы также были 
рассмотрены на заня-
тиях. 
 В университете 
сложилась система 
профилактической 
работы, второй год 
регулярно проводятся 
дни профилактиче-
ской работы. 
 В условиях рас-
пространения раз-
личных форм терро-
ризма, в том числе и 
телефонного, прове-
дение подобных ме-
роприятий позволя-
ет дать студенчеству 
верные ориентиры, 
помочь сделать  пра-
вильный  жизненный 
выбор и предостеречь 
от нарушений.

Медиацентр ГГУ Майор внутренней службы Т. А. Лелюх выступает перед студентами
символ этого дня, ярко завершив важное для профилактики СПИДа мероприятие.

Пресс-центр общежития ГГУ

Участники кинолектория работают над плакатом
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новые победы профеССора 
медведкова
 Многократный чемпион мира, Европы, России по самбо и дзюдо доктор педагогических наук, профессор 
кафедры физической культуры и безопасности жизнедеятельности В. Д. Медведков представлял университет 
и Московскую область на чемпионате России по самбо среди мастеров-ветеранов, который проходил с 24 по 27 
мая в Выксе (Нижегородская область). 

| спорт в лицаХ |

победный Гол алины
 Студентка факультета заочного обучения (направление Физическая культура) Алина Ефипова выступила в составе сборной России в IX Международном турнире 
по мини-футболу, посвященном Дню Победы, в которых приняли участие спортсменки Испании, Венгрии и Польши.

как Стать чемпионом 
 27 мая в спортивном центре «GORDEY GYM» состоялся районный чемпионат по жиму штанги лежа и 
становой тяге, победителем которого стал студент третьего курса факультета социально-гуманитарного 
образования Александр Друзд.

мечта СбылаСь!
 В университете пользуется популярностью спор-
тивный клуб. Более 200 студентов активно посеща-
ют его секции по бадминтону, волейболу, настольно-
му теннису, дартсу, аэробике, борьбе и др. Студентка 
факультета заочного обучения Анастасия Лукашева 
занимается в секции конного спорта. 26 мая она уча-
ствовала в соревнованиях по конкур, был на Рамен-
ском ипподроме. Старт в таком сложном виде кон-
ного спорта, как конкур был для Анастасии первым, 
но нашей спортсменке удалось достичь очень достой-
ного результата. Она была пятой из 40 участников.

 По словам Анастасии, она с самого детства мечта-
ла заниматься конным спортом. Мечте не удалось бы 
сбыться, если бы не удачное стечение обстоятельств: 
на официальном сайте ГГУ она увидела заметку о воз-
можности бесплатно заниматься конным спортом в 
секции спортклуба вуза. Эти сведения оказались важ-
ными при выборе вуза для обучения. Девушке удалось 
успешно пройти отборочные испытания для приема в 
секцию, она стала заниматься с кандидатом в мастера 
спорта по конному спорту доцентом кафедры физи-
ческой культуры и безопасности жизнедеятельности 
М. В. Лазаревой.
 Огромное желание заниматься в секции помогло 
справиться с первыми трудностями: начав с нуля, Ана-
стасия уже через полгода приняла участие в первенстве 
ГГУ и заняла призовое третье место. Затем она выбрала 
самый сложный и зрелищный вид конного спорта – 
конкур (преодоление  препятствий). Благодаря умени-
ям, полученным в секции конного спорта спортклуба 
ГГУ, спортсменка достойно справляется со всеми слож-
ностями. По словам Анастасии, она благодарна трене-
ру Марине Викторовне за терпение и настойчивость в 
обучении сложным техническим навыкам верховой 
езды, которые позволили успешно выступить на сорев-
нованиях по конкуру.
 Желаем Анастасии и всем спортсменам секции 
конного спорта спортклуба ГГУ новых  успехов и побед!

Спортклуб ГГУ

Анастасия Лукашева в соревнованиях по конкуру

Алексей Друзд награжден золотой медалью

 В первом матче женская сборная России обыграла Польшу (4:1), причем один из победных мячей 
в ворота соперниц забила Алина. Это вряд ли стало неожиданностью для болельщиков и спортсменов, 
ведь в рамках подготовки к международному турниру сборная России проводила товарищеские по-
единки с футболистками Польши, и они завершились в пользу нашей команды.
 Венгерских футболисток женская сборная России обыграла со счетом 2:1.
 Затем, по словам Алины, было самое сложное:  финальная игра за первое место турнира с самым 
титулованным участником и действующим обладателем трофея – сборной командой Испании. В на-
пряженном решающем противостоянии футболистки Испании, к сожалению, обыграли команду Рос-
сии (с минимальным счетом) и в шестой раз стали победительницами турнира. 
Бронзовые медали Международного турнира достались Польше, которая обыграла Венгрию со счетом 
5:4.
 Одновременно с турниром проводился финал всероссийских соревнований по мини-футболу 
среди команд организаций высшего образования (в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол 
в вузы»). Через два часа после окончания финального матча с Испанией началась игра сборной ГГУ с 
командой из Вятки и Алина снова вышла на поле, на этот раз в сборной родного университета!
 Она увлекается футболом с шести лет, тогда это был дворовый вид спорта. К 11 годам стала зани-
маться мини-футболом серьезно, уже в то время тренеры видели в ней перспективного игрока. Сегод-
ня студентка Гжельского университета имеет первый взрослый разряд, она пятый раз вошла в состав 
национальной сборной. Алина тренируется в футбольном клубе «Снежана – Котельники». 

Е. И. Тарасенко, руководитель спортивного клубаСтудентка факультета заочного обучения Алина Ефипова

 На помост вышло около 40 участников. Алек-
сандр Друзд выступал в весовой категории до 67,5 ки-
лограммов, у него было восемь достойных соперников 
– атлетов. Александр был самым молодым участником 
турнира, противники имели превосходство в соревно-
вательном опыте, но это не помешало нашему спор-
тсмену выиграть золотую медаль: в третьей попытке он 
выжал штангу весом 115 кг и стал самым сильным атле-
том своей весовой категории.
 По словам Александра, подготовку к соревнова-
ниям он начал за две недели, усиленно тренировался, 
чтобы достичь хороших показателей. Звание чемпиона 
Раменского района для Александра – не предел. В даль-
нейшем он планирует участвовать в областных и всерос-
сийских соревнованиях. Актуальная цель нашего спор-
тсмена  – норматив мастера спорта.
 В этом учебном году атлет участвовал в открытом 
чемпионате Гжельского университета по жиму лежа. 
При весе 67 кг Александр сумел выжать штангу весом 120 
кг и занял первое место. В соревновании по русскому 
жиму Александру удалось завоевать второе место.
 Он выполнил 30 раз упражнение «Рывок гири» ве-
сом 24 кг. Но жим лежа, по мнению Александра, одно 
из лучших упражнений, выполняя которое можно на-
качать мышцы корпуса и рук, что немаловажно не 
только для здоровья, но и для формирования красивой 
фигуры. Как и многие другие студенты, Александр с 
удовольствием посещает тренажерный зал спортивного 
клуба университета.

Медиацентр ГГУ

 Он выступил в весовой категория до 74 кг в 
возрастной группе М 6 (60 – 65 лет). Соперниками 
Виктора Дмиториевича ствли чемпион России 
2017 г. по самбо среди мастеров-ветеранов мастер 
спорта СССР В. Ш. Хайруллин, защищавший честь 
Костромской области и двукратный чемпион 
мира, мастер спорта СССР М. Р. Халаев, представ-
лявший Новосибирскую область. Другие борцы 
весом до 74 кг 60 – 65 лет перешли в следующую ве-
совую категорию – до 82 кг, так как не надеялись 
выиграть у именитых спортсменов-ветеранов.
 Первая схватка, с В. Ш. Хайруллиным, была 
тяжелой и закончилась победой В. Д. Медведкова 
по очкам со счетом 5:0. Один балл соперник Вик-
тора Дмитриевича потерял на «мельнице» про-
фессора Медведкова, еще четыре балла проиграл 
за 20 секунд удержания. 
 Вторая схватка В. Д. Медведкова, с двукрат-
ным чемпионом мира М. Р. Халаевым, была еще 
сложнее. В прошлом году этот спортсмен в очень 
напряженном финале проиграл В. Д. Медведко-
ву и занял второе место на чемпионате России 
по самбо. За год он изучил особенности бросков 

бе ГГУ. Секция самбо была организована им в 2013 году. 
В спортивном комплексе университета был оборудован 
тренировочный зал борьбы, стали проводиться откры-
тые чемпионаты по самбо. Сегодня студенты универси-
тета принимают участие во многих престижных сорев-
нованиях по самбо и многие из них добиваются успехов. 

Медиацентр ГГУ

В. Д. Медведкова и в схватке за первое место тактически 
эффективно контролировал его. Схватка прошла без обо-
юдных бросков. Но В. Д. Медведков получил два заме-
чания, а его противник – одно. В результате – почетное 
второе место. Нужно отметить, что Виктор Дмитриевич 
пять раз был чемпионом России по самбо и пять раз – по 
дзюдо, он успешно развивает этот вид спорта в спортклу-

В. Д. Медведков (слева) в первой схватке с чемпионом России 2017 г. 
В. Ш. Хайруллиным
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СамбиСты подвели итоГи
 20 мая в Мытищах состоялся XIX Открытый турнир по самбо среди студен-
тов и молодежи. Самбисты ГГУ успешно выступили в соревнованиях, четверо из 
них были награждены серебряными и бронзовыми медалями:

 Ислам Натов (отделение социально-гуманитарного образования) занял второе 
место в самом конкурентном весе – до 74 кг;
 Ксения Белик (факультет социально-гуманитарного образования) – второе  место 
в весе до 60 кг; 
 Мария Караванова (технологическое отделение) – третье место в весе до 60 кг;
 Начинающая спортсменка Дарья Черепанова (художественное отделение) также 
заняла третье место в весе до 52 кг.
 Наш ведущий самбист Бекзод Ташбаев (факультет социально-гуманитарного об-
разования) из-за растяжения мышц не смог принять участие в соревнованиях в ка-
честве борца. Он выступал на турнире в роли судьи. Бекзод попробовал свои силы в 
качестве бокового арбитра и успешно справился с этой задачей. 
 Традиционный открытый турнир стал для наших самбистов заключительным в 
этом учебном году. Главный тренер спортклуба ГГУ по самбо и дзюдо чемпион СССР, 
чемпион мира, Европы, России, доктор педагогических наук, профессор кафедры 
физической культуры и безопасности жизнедеятельности В. Д. Медведков провел 
анализ соревновательных выступлений 29 самбистов. 
 Лидером по результативности стал Бекзод Ташбаев, который весной на мастер-
ском турнире почти выполнил норматив мастера спорта России. На последующих 
местах оказались: Ксения Белик, Мария Караванова, Ислам Натов, Азиз Худойкулов.
Впереди – сессия, а затем многие самбисты отправятся на тренировочные сборы, где 
их ожидают по две-три тренировки в день. Занятия на свежем воздухе, пробежки по 
пересеченной местности и кросс-походы – это активный отдых и полезное переклю-
чение деятельности. 
 Ждем новых победных выступлений!

Спортклуб ГГУ

нормы Гто – на золотой знак 
отличия!
 25 мая в университете состоялся очередной праздник спорта. Студенты вуза сдавали нормативы Всерос-
сийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В мероприятии приняли участие 
все студенты, пожелавшие сдать нормы ГТО и не имеющие ограничений по состоянию здоровья. 

дождь футболу не помеха!
 Футболисты Гжельского государственного университета заняли первое место в спартакиаде профсоюзов учреждений высшего образования Московской области 
по мини-футболу. Ребята блестяще отыграли все матчи, несмотря на ненастную дождливую погоду.

Мария Караванова, Азиз Худойкулов, Бекзод Ташбаев и Тихон Сомов на одном из соревнований по 
самбо

 Сдача норм ГТО проходила по таким дисци-
плинам, как челночный бег, бег на дистанции две 
и три тысячи метров, прыжки в длину, подтягива-
ние, сгибание – разгибание рук в упоре лёжа, рывок 
гири, метание гранаты, наклон вперед из положе-
ния стоя на гимнастической скамье, подъем корпу-
са из положения лежа, стрельба из пневматической 
винтовки и др.
 Самым сложным испытанием стал бег на две и 
три тысячи метров. Препятствием для того, чтобы в 
темпе преодолеть дистанцию, стало яркое солнце и 
сильный ветер. Несмотря на это, все же многие спра-
вились с поставленной задачей и радостно восприни-
мали результаты, которых достигли. 
 При выполнении норматива в метании гранаты 
девушки отметили, что им следует тренироваться не 
только с 500-граммовой, предназначенной для деву-
шек, но и 700-граммовой, ведь на войне снаряды на 
мужские и женские не подразделяются.
 По предварительным данным, примерно 80 про-
центов участников мероприятия будут награждены 
знаком отличия физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО, причем около 50 процентов сдали нормативы 

на золотой знак! Всего в соревнованиях приняли уча-
стие 150 студентов художественного отделения и отде-
лений дизайна, экономики и права,  строительства и 
информатики.
 Многие студенты активно занимаются в различ-
ных секциях спортивного клуба университета, уча-
ствуют в соревнованиях, поэтому участие в програм-
ме ГТО проходит успешно. 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1624 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1658 
 Команда ГГУ участвовала в фестивале физкультур-
но-спортивного комплекса ГТО в Зеленограде, где сда-
вала нормы в тестовом режиме. Представители уни-
верситета выезжали в город Щелково на спортивный 
праздник, который проходил в центре «Подмосковье». 
Следующим мероприятием стала поездка в Раменское 
на фестиваль ГТО. 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=sport_mas_r_101 
 Такие мероприятия помогают поддерживать физи-
ческое здоровье и спортивную форму. Спорт – один из 
приоритетов в нашем университете!

Е. И. Тарасенко, 
руководитель спортивного клуба ГГУ Победа дается не легко

 В состав сборной команды вошли: Александр Сер-
гиенко (технологическое отделение), Игорь Ткачук 
(факультет экономики и управления), Сергей Лугинин 
(отделение социально-гуманитарного образования), 
Артем Запольских (отделение социально-гуманитарно-

го образования), Даниил Егоров (технологическое от-
деление), Александр Моисеев (отделение экономики и 
права), Максим Полянский (отделение социально-гума-
нитарного образования), Сергей Елин (преподаватель 
кафедры физической культуры и безопасности жизне-
деятельности). 
 Первая игра состоялась с командой Российского 
университета кооперации. Нападающие сборной ГГУ 
один за другим посылали сильные мячи в сетку ворот 
соперника. В итоге наши футболисты одержали победу 
со счетом 5:0. 
 Затем нашим футболистам предстояла встреча с 
победителем чемпионата Московской области и при-
зером чемпионата России 2018 г. командой Московской 
государственной академией физической культуры и 
спорта. Ребята настроились на победу и контролирова-
ли ход игры от начала и до конца. В результате встреча 
завершилась со счетом 3:1 в нашу пользу. 
 Следующая игра, с Государственным социально-
гуманитарным университетом, завершилась вничью, 
со счетом 0:0. Впереди была решающая встреча, ребя-
та были полны решимости во что бы то ни стало побе-
дить противника. И у них это получилось: по итогам 
финального противостояния наша команда вышла на 
первое место со счетом 2:1, обыграв сборную Москов-
ского государственного областного университета.
 Стоит отметить, что команда Гжельского уни-
верситета достигла боевой готовности задолго до об-
ластного чемпионата. Весна – время интереснейших 

соревнований для футболистов, в которых каждый 
футболист проверяет свою физическую и техническую 
готовность, тактическую смекалку, а тренеры опреде-
ляют, над чем в дальнейшем предстоит поработать на 
тренировках.
 Сборная университета по мини-футболу стала по-
бедителем турнира памяти А. А. Липаткина, который 
проводился со 2 по 5 апреля 2018 г. в городе Раменское 
на базе футбольной школы «Сатурн».
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1735
 23 марта 2018 г. женская сборная ГГУ выиграла 
чемпионат Московской области по мини-футболу и по-
лучила возможность участвовать в чемпионате России, 
который проходил с 3 по 12 мая. В чемпионате России 
приняли участие 40 команд, наши футболистки заня-
ли 15 место.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1752 
 С 6 по 9 мая в Красногорске проходил IX Междуна-
родный турнир по мини-футболу среди женских сбор-
ных команд, посвященный Дню Победы. Студентка 
факультета заочного обучения (направление Физиче-
ская культура) Алина Ефипова играла в составе сбор-
ной России и завоевала серебряную медаль. 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1755
 Поздравляем футболистов сборной университета 
с победой в областном чемпионате по мини-футболу и 
желаем успехов!

Е.И. Тарасенко,
руководитель спортивного клуба После окончания соревнований


