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День памяти и скорби
 22 июня студенты, преподаватели и сотрудники университета 
приняли участие в патриотической акции, приуроченной ко Дню па-
мяти и скорби, которая состоялась у мемориала павшим воинам.

 На митинге выступила проректор по воспитательной и социальной 
работе кандидат педагогических наук, заслуженный учитель Россий-
ской Федерации Е. П. Суходолова. Она отметила, что это особая дата в 
календаре: 77 лет назад началась самая кровопролитная война в исто-
рии человечества. 
 Сохранение связи поколений, памяти о войне – неотъемлемая часть 
учебно-воспитательного процесса. В университете реализуется патри-
отический проект «Дни воинской славы», в рамках которого проходят 
акции «Письмо Победы», «Сирень Победы», «Бессмертный полк», «Герои 
живут рядом» и др. Ежегодно для студентов организуются экскурсии в 
города воинской славы Подмосковья.
 22 июня в память о подвиге всех погибших за освобождение от фа-
шизма студенты возложили цветы к мемориалу павшим воинам.

Медиацентр ГГУ

В школе лиДероВ
 Каждый год на лидерских сменах собираются самые яркие, способные и творческие акти-
висты студенческого самоуправления. Наши студенты – не  исключение! С 16 по 20 июля обуче-
ние во Всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер 21 века» в Ростове-на-Дону» 
прошли Никита Пронькин и Дмитрий Дымов.

В Добрый путь!
 Позади защита выпускных квалификационных работ и сдача государственных экзаменов. Выпускникам вручают дипломы. В колледже торжество со-

стоялось 30 июня. Это самый многочисленный выпуск за всю историю! Число выпускников, которым вручили дипломы особого образца, с отличием, также 
самое большое – 36 отличников!

 Закончив обучение в колледже, 
242 выпускника получили дипломы 
по 13 специальностям: Строительство 
и эксплуатация зданий и сооружений, 
Производство тугоплавких неметалли-
ческих и силикатных материалов и из-
делий, Декоративно-прикладное искус-
ство и народные промыслы (по видам), 
Дизайн (по отраслям), Скульптура, 
Живопись (по видам), Народно-художе-
ственное творчество (по видам), Эконо-
мика и бухгалтерский учет (по отрас-
лям), Право и организация социального 
обеспечения, Гостиничный сервис, Ту-
ризм, Социально-культурная деятель-
ность, Физическая культура. Колледж 
ГГУ впервые произвел выпуск по специ-
альности Физическая культура, девять 
юношей и девушек получили дипломы 
о присвоении им квалификации педа-
гога по физической культуре и спорту. 
 Открыл торжество ректор универ-
ситета доктор педагогических наук, 
профессор Б. В. Илькевич, он поздравил 
ребят со знаменательным событием в их 
жизни и пожелал успешного професси-
онального становления, здоровья, ре-
ализации личных жизненных планов 
и проектов, посоветовав не останавли-
ваться на достигнутом уровне образова-

чили ректор университета Б. В. Илькевич и директор 
колледжа заслуженный учитель Российской Федерации  
Т. Г. Колонина. 
 Выпускников поздравили с окончанием колледжа 
почетные гости: глава Раменского района А. Н. Кула-
ков, заместитель главы администрации Раменского 
района О. Б. Егорова, глава Новохаритоновского сель-
ского поселения Н. А. Ширенина, директор Раменского 
историко-художественного музея Л. А. Слизова, началь-
ник организационно-правового отдела Гжельского сель-

ского поселения О. П. Сивова.
 Вместе с дипломами о среднем про-
фессиональном образовании многим 
выпускникам были вручены от имени 
ректора ГГУ, председателя комитета 
социального развития, спорта и моло-
дежной политики администрации Ра-
менского района, глав администраций 
сельских поселений грамоты за отлич-
ную учебу, успешную научно-творче-
скую работу, активную общественную и 
спортивную деятельность, а их родите-
лям – благодарственные письма.
 11 июля состоялась церемония вру-
чения дипломов о высшем образова-
нии 122 бакалаврам и магистрам по де-
вяти направлениям подготовки. 17 из 
них – отличники. Дипломы с отличием 
вручил ректор университета доктор пе-
дагогических наук, профессор Б. В. Иль-
кевич. Он поздравил выпускников, их 
родителей, преподавателей с этим зна-
менательным событием. 
 Репортаж телевидения г. Бронницы 
http://www.bronnitsy.ru/video/post/Vipusknoy_v_
GGU_2018/
 Праздничную атмосферу в зале соз-
дали выступления мастера спорта по 
художественной гимнастике студентки 
колледжа Кристины Зданевич, испол-

Ректор ГГУ доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич вручает диплом с отличием студен-
ту специальности Народное художественное творчество Тихону Сомову, стипендиату главы Рамен-
ского района, победителю областного конкурса «Студенческая весна»

ния, а продолжить учебу в университете по программе 
непрерывного высшего образования: бакалавриат – ма-
гистратура – аспирантура. 
 По сложившейся традиции сначала были вручены 
дипломы «с отличием». В числе тех, кто их получил, 
стипендиаты Правительства Российской Федерации, 
победители международных, всероссийских, регио-
нальных конференций, конкурсов, фестивалей, чле-
ны сборных команд России и Московской области по 
различным видам спорта. Дипломы отличникам вру-

нившей хореографическую композицию, и песни в ис-
полнении выпускниц колледжа Викторией Горбачевой 
и Анастасии Анисимовой. 
 От имени выпускников со словами благодарности 
и наилучшими пожеланиями выступил Георгий Роз-
новский, а от родительского сообщества – Юлия Нико-
лаевна Логинова.
 В добрый путь, уважаемые выпускники! Не забы-
вайте родной университет!

Отдел воспитательной и социальной работы

Студенты возложили цветы к мемориалу памяти павшим воинам

 В первый день они 
получили домашнее 
задание по направле-
ниям «Студенческое 
с а м о у п р а в л е н и е » , 
«Добровольчество» и 
«Наставничество». Во 
второй день вместе с 
руководителем направ-
ления Анастасией Не-
скуба обсудили прин-
ципы работы в команде 
волонтеров. 
 На следующий 
день ведущие Ана-
стасия Лосева и Егор 
Сергеев рассказали о 
принципах построения 
работы студенческих 
медиацентров. Дарья 
Панарина презентовала 
Всероссийский проект 
«Твой выбор», в кото-
ром принял активное 
участие наш универси-
тет. Она рассказала об 

особенностях процедуры всеобщих выборов председателей студенческих советов образовательных 
организаций страны.
Александр Чайка поделился опытом участия в крупных волонтерских мероприятиях, а также в 
проекте "WorldSkills" и в ресурсном центре по набору волонтеров на это мероприятие. 
 Последний день форума был насыщен тренингами, лекциями и практическими занятиями. 
О структуре волонтерских объединений, привлечении волонтеров к проведению различных ак-
ций рассказала Алина Еналеева. 
 Домой возвращались с новыми идеями и знаниями, заряженные положительными эмоция-
ми! С решимостью реализовать эти идеи в жизни!

Никита Пронькин, студент второго курса факультета экономики и управления

Никита Пронькин и Дмитрий Дымов в школе студенческого самоуправления
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День открытых ДВерей… на лесной поляне 
 27 июля студенты и преподаватели университета приняли активное участие в Дне открытых дверей Московской области, организованном на VI Областном 
форуме «Я – гражданин Подмосковья – 2018». В Егорьевске, на базе отдыха «Любляна» была оборудована «кадровая площадка», которую заполнили в этот день пред-
ставители всех районов Подмосковья, продемонстрировав возможности обучения и трудоустройства молодежи.

неизВестные страницы истории
 13 июня в культурно-досуговом центре «Сатурн» г. Раменское состоялась презентация третьего тома 
книги старшего научного сотрудника ГГУ кандидата педагогических наук В. В. Никонова и журналиста Н. П. 
Ушатовой «За Христа претерпевшие». 

поД сенью князя 
Даниила
 Студентки третьего курса художественного 
отделения колледжа ГГУ приняли участие в I Меж-
региональном конкурсе «Под сенью князя Даниила», 
который состоялся в рамках празднования 35-летия 
возобновления монашеской жизни в Свято-Данило-
вом патриаршем монастыре. 

 Участие в конкурсе «Под сенью князя Даниила» ста-
ло звучным завершающим аккордом в изучении архи-
тектурного наследия Москвы. Его результаты говорят 
сами за себя: в третьей возрастной категории два из 
трех призовых мест присуждены нашим студенткам. 
Это Анна Карпова (1 место) и Полина Мешкова (2 место), 
неоднократные участницы и призеры творческих кон-
курсов и фестивалей.

И. В. Штанкина,
заведующая художественным отделением колледжа ГГУ, 

кандидат искусствоведения

Выступление на презентации старшего научного сотрудника ГГУ 
кандидата педагогических наук В. В. Никонова, автора книги 
«За Христа претерпевшие»

 Она рассказывает о судьбах священнослужите-
лей, их семей и односельчан, репрессированных в 
1920 – 1950-м гг. в Загорновской волости Бронницкого 
уезда (ныне – Раменский район). Авторам удалось до-
кументально восстановить события благодаря архив-
ным документам, воспоминаниям родственников, 
письмам из мест заключения и другим свидетель-
ствам. 
 Это уникальный проект, работа над которым 
продолжается уже несколько лет. Два года назад была 
издана книга «За Христа претерпевшие. Церковь и 
политические репрессии 1920 – 1950 гг. на террито-
рии Раменского района Московской области. Том I. 

Раменская волость». Она получила высокую оценку: 
авторы были награждены дипломами второй степе-
ни в номинации «Лучшее издание по истории Рус-
ской Православной Церкви в ХХ веке и казачеству» 
XI Открытого конкурса изданий «Просвещение через 
книгу».
 Дипломом конкурса также был награжден Гжель-
ский государственный университет за поддержку, 
оказанную при издании книги.
 Как и сегодня, два года назад в презентации, ко-
торая состоялась в культурно-досуговом центре «Са-
турн» г. Раменское, приняли участие краеведы, исто-
рики, внуки и правнуки людей, о которых идет речь 
в публикации, жители района, помогавшие авторам 
в сборе материала. 
 В следующем году вышло из печати еще одно 
издание тех же авторов: «За Христа претерпевшие. 
Церковь и политические репрессии 1920 – 1950 гг. на 
территории Раменского района. Том II. Гжельская 
волость». Оно вызвало особый интерес у гжельцев, 
многие из них пришли на презентацию, которая 
проводилась в кинотеатре «Юность» поселка Электро-
изолятор, чтобы выразить благодарность авторам за 
воскрешенную добрую память о своих родных и близ-
ких, пострадавших за веру. 
 Это издание также получило высокую оценку. За 
книгу «За Христа претерпевшие. Церковь и полити-
ческие репрессии 1920–1950 гг. на территории Рамен-
ского района Московской области. Том 2. Гжельская 
волость» авторы награждены дипломами лауреатов 
второй степени в номинации «Лучшее издание по 
истории Русской Православной Церкви в ХХ веке и 
казачеству» XII Открытого конкурса изданий «Про-
свещение через книгу». Дипломом также награждено 
издательство Гжельского государственного универси-
тета, в котором была опубликована монография. 
 Выступавшие на презентации третьего тома де-
путаты, представители городской администрации, 
общественных организаций, священнослужители 
раменских храмов высказывали авторам пожелание 
продолжить работу, чтобы третий том не стал послед-
ним. 

Медиацентр ГГУ
Студенты художественного отделения колледжа ГГУ – 
участники I Межрегионального конкурса «Под сенью князя 
Даниила»

 Раменский район представило единственное во 
всей Московской области учебное заведение феде-
рального уровня – Гжельский государственный уни-
верситет и такие предприятия, как Раменское при-
боростроительное конструкторское бюро, Раменский 
приборостроительный завод, «Объединение Гжель».
 В центре внимания участников Дня открытых 

«Я – гражданин Подмосковья – 2018». Студенты ГГУ 
участвуют в каждой смене форума, на завершающую 
прибыли студент третьего курса строительного отде-
ления Тимофей Нагорнев, студентки третьего курса 
факультета декоративно-прикладного искусства и 
дизайна Екатерина Бордушевич и Ксения Васильева, 
студентка второго курса отделения дизайна Екатери-

на Бирюкова, а также выпускники ГГУ Тихон Сомов и 
Дмитрий Дядиченко. 
 На кадровой площадке университета собралась 
большая команда творческих людей, которые достой-
но представили Гжельский университет.

Н. П. Ковалив,
администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ

дверей стала выставка ке-
рамики работ студентов 
колледжа и университета: 
скульптурная композиция 
Елизаветы Сазоновой «Север-
ное сияние» (шамот), деко-
ративные вазы Алины Хари-
тоновой «Цвет шиповника» 
(фарфор), изделия из столо-
вого набора Марии Щуки-
ной «Пение птиц» и другие. 
Красивым дополнением к 
керамическим работам ста-
ла живопись: картины «Дары 
осени» Светланы Качаловой, 
«Натюрморт» Анастасии 
Акименко, «Зимний вечер» 
Анны Акимовой, «Воспоми-
нание о Йошкар-Оле» Алек-
сандры Мосуновой. 
 Выпускница 2017 г., а 
сегодня – преподаватель кол-
леджа ГГУ М. К. Белоус про-
вела мастер-класс. Мария 
Константиновна обучала 
желающих технике росписи 
традиционного гжельского 
цветка. Старший методист 
факультета декоративно-
прикладного искусства и ди-
зайна И. Н. Белоусова вместе 
со студентами второго курса 
социально-гуманитарного 
факультета Никитой Федото-
вым и Павлом Позняком ор-
ганизовала проведение про-
фориентационной работы.
 День открытых дверей на 
Любляне проводился в рам-
ках образовательного форума Глава Раменского района А. Н. Кулаков на площадке Гжельского университета



истоки  |  июнь –июль 2018 №6 (95)   |  3

| в добрый путь |

наши Выпускники 
ВостребоВаны
 Четыре года – это много или мало? Для первокурсников, наверно, много. 
А для выпускника – невероятно мало. Хотя глядя на наших выпускников, не 
скажешь этого. Они за четыре года из подростков превратились во взрослых 
серьезных людей.

на практику …
В монастырь
 На третьем курсе технологического отделения многие студенты изъявили 
желание проходить практику в керамических мастерских Николо-Сольбинского 
женского монастыря, с которым сотрудничает наш университет.

 В настоящее время в обители проживают 40 насельниц, при монастыре организо-
ван детский приют и школа, где воспитывается и учатся 60 девочек в возрасте от 7 до 18 
лет. С 2015 г. открыт профессиональный колледж для девушек.
 Сестры монастыря занимаются глиняным, или шликерным, литьем, которое дает 
возможность с большой точностью изготовить множество совершенно одинаковых тон-
костенных сосудов, имеющих сложную форму, небольших скульптурок с тонкой про-
работкой деталей. Глиняное, или шликерное, литье основано на свойстве гипса впи-
тывать в себя влагу и на свойстве глины отдавать влагу.
 Непосредственному литью предшествует большая подготовительная работа. Необ-
ходимо выполнить эскиз и изготовить по нему модель будущего изделия, а затем от-
лить из гипса по модели литейную форму.
 Студенты технологического отделения уже второй раз проходят производствен-

лучшее приключение
за лето!
 Четыре дня – с 9 по 13 июля вместе с Ксенией Васильевой мы работали в соста-
ве делегации Раменского района на VI Московском областном молодежном форуме 
«Я – гражданин Подмосковья», который проходит на базе отдыха «Любляна» Его-
рьевского района.

 В этом году программа форума изменена: участники каждой смены занимаются 
по шести образовательным направлениям: «АРТ кластер», «Гражданская активность»,  
Business Camp, «МЕДИА сфера», LIFEstyle и « #ЯволонтерМО» . Все эти направления 
можно было посещать каждому участнику форума. Мы, конечно, воспользовались 
этой возможностью, но главным направлением выбрали «АРТ кластер». 
(Окончание на стр.6)

Екатерина Бордушевич и Ксения Васильева на форуме «Я - гражданин Подмосковья»

Студент третьего курса технологического отделения Дмитрий 
Старостин на практике в Николо-Сольбинском монастыре

ную практику в кера-
мических мастерских 
Сольбы, приобретая 
ценный практиче-
ский опыт. Находит-
ся монастырь в Ярос-
лавской области, в 
живописном лесу, 
изобилующем гриба-
ми, ягодами и целеб-
ными травами. На 
берегу тихой извили-
стой речки Сольбы 
возвышаются бело-
снежные храмы ста-
ринной обители. В 
древности эти места 
населяли угро-фин-
ские племена, и «сол-
ба» на их языке озна-
чало «живая вода».
 Местоположение 
обители, затерянной 
в бескрайних дре-
мучих лесах, пред-
ставляется крайне 
удобным для всех 
ищущих уединения. 
Немного в централь-
ном регионе в России 
найдется таких мест, 
что которые сами по 
себе являются досто-
примечательностью 

В. М. Коновалова,
заведующая технологи-

ческим отделением

 25 и 28 июня состоя-
лась защита выпускных 
квалификационных ра-
бот по специальности 
Строительство и эксплу-
атация зданий и соору-
жений. Это – сложный и 
ответственный момент не 
только для будущих вы-
пускников, но и для всех 
преподавателей. Для вы-
полнения и подготовки 
к защите выпускникам 
потребовалось приме-
нить все знания, которые 
они приобрели за годы 
учебы в колледже. Они 
продемонстрировали ин-
тересные проекты, вы-
полненные в компьютер-
ной графике, хороший 
уровень теоретической 
подготовки, показали на-
личие практических на-
выков.
 Члены комиссии 
отметили качество под-
готовки и огромный по-
тенциал студентов и пре-
подавательского состава 
колледжа в решении пер-
спективных образователь-
ных задач, практическую 
полезность выполненных 
работ и творческий под-

ход в выполнении поставленных перед студентами задач. В целом, комиссия была 
довольна уровнем представленных работ.
 А выпускники технологического отделения Юлия Новоженова и Юрий Фегер 
уже приступили к работе в конструкторском отделе Гжельского завода «Электроизо-
лятор».
 Задачи и функции конструкторского отдела масштабны и значимы. Это соз-
дание новых и модернизация конструкций изделий; обеспечение высокого техни-
ческого уровня конструкций изделий, их конкуренто- и патентоспособности, соот-
ветствия современным достижениям науки и техники, требованиям технической 
эстетики и наиболее экономичной технологии производства; освоение в производ-
стве перспективных конструкторских разработок, новейших материалов; разработка 
проектов новых опытных и промышленных установок, нестандартного оборудова-
ния и приспособлений в связи с реконструкцией объектов, автоматизацией произ-
водства и механизацией трудоемких процессов; подготовка технико-экономических 
обоснований эффективности новых конструкторских разработок и многое другое.
 Выпускников ждет очень интересная, хорошо оплачиваемая работа. Прежде чем 
ребят утвердили на должность инженера-конструктора, они прошли собеседование 
и предоставили в орга-
низацию свои выпуск-
ные работы. Работода-
тели были довольны 
знаниями наших вы-
пускников, высоко 
оценили их подготов-
ку к профессиональ-
ной деятельности.
 Для университета 
всегда событие – защи-
та выпускных и квали-
фикационных работ 
на факультете декора-
тивно-прикладного 
искусства и дизайна, 
художественном от-
делении, отделении 
дизайна, ведь многие 
работы выпускников 
становятся украшени-
ем интерьеров универ-
ситета и экспонатами 
музея декоративно-
прикладного искус-
ства ГГУ.
 По направлению 
подготовки Декора-
т и в н о - п р и к л а д н о е 
искусство и народ-
ные промыслы в уни-
верситете в этом году  
состоялись защиты 
выпускных квалифи-
кационных работ сту-
дентов и бакалавриата 
и магистратуры. 
 Выпускники вы-
полнили интересные 
работы в различных ке-
рамических материа-
лах на высоком профес-
сиональном уровне.

Медиацентр ГГУ

Творческая работа Дарины Сердцевой. Декоративно-
пластическая композиция «Танец»

Выпускник технологического отделения Юрий Фегер на рабочем месте
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В чечне ценят траДиции
 С 10 по 20 июля университет принимал студентов и педагогов из г. Грозного.
 Цель визита представителей Чеченского государственного педагогиче-
ского университета – знакомство с деятельностью ГГУ и летняя практика 
– занятия, на которых гости учились гончарному делу и гжельской росписи. 

 Возглавлял делегацию государственный уполномоченный эксперт по куль-
турным ценностям (археология, изобразительное искусство и декоративно-при-
кладное искусство) по Северо-Кавказскому федеральному округу, председатель 
Союза реставраторов России по Чеченской Республике, старший преподаватель 
кафедры изобразительного и декоративно-прикладного искусства факультета 
искусств Чеченского педагогического университета И. И. Мутусханов.
 Программа практики была насыщенной: студенты познакомились с тради-
ционной гжельской керамикой, попробовали свои силы в работе на гончарном 
станке, освоили основные приемы росписи кобальтом.
 Разнообразной была и культурная программа. 10 июля состоялась экскурсия 
по Москве. Чеченские студенты впервые посетили столицу России и были под 

уругВай В XXI Веке
 20 июня заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова и спе-
циалист по международным связям И. А. Смирнова по приглашению посольства 
Восточной Республики Уругвай приняли участие в мероприятии, организованном 
посольством и институтом «Уругвай XXI».

нас ВДохноВила эта поезДка!
 Благодаря программе академического обмена, которую Гжельский университет реализует совместно с Белорусским университетом культуры и искусств, сту-
дентки ГГУ Екатерина Лоншакова и Мария Крылова во втором семестре этого учебного года обучались в Минске, а в Гжель прибыли с этой целью из Беларуси Екате-
рина Горшкова и Елизавета Финская. Перед возвращением на родину они поделились впечатлениями.

 Мы приехали в Гжель прежде всего для того, что-
бы научиться изготовлению керамических изделий, 
но получили здесь больше. Многое было ново для нас, 
многое мы делали впервые. За семестр нам предстоя-

Г. П. Московской. Кроме предметов по керамике, у 
нас преподавались и другие дисциплины, такие, как: 
рисунок, история искусств, скульптура и т.д. Все эти 
предметы дают ценные знания, не владея которыми 

ала студентов. Здесь проводят всевозможные конкурсы 
и фестивали, выставки, в которых принимают участие 
не только студенты, но и преподаватели, подавая тем 
самым пример, показывая, каких успехов можно до-
стичь благодаря упорной работе. Мы тоже решили по-
пробовать свои силы и постарались принять участие в 
таких мероприятиях, как конкурс «Надежда науки и 
творчества», Международный фестиваль «Синяя птица 
Гжели», Международный фестиваль «Художественная 
керамика». Во время проведения мероприятий в уни-
верситете царит невероятная атмосфера сплоченности 
и дружелюбия. Приезжают гости из других регионов и 
стран, стать участником таких событий невероятно ин-
тересно. 
 Поселок, в котором мы учились и жили, располо-
жен под Москвой, всего в часе езды на электричке. 
 Мы посетили Музей изобразительных искусств 
имени Пушкина и Третьяковскую галерею. Ярким впе-
чатлением была поездка в Московский Губернский те-
атр на спектакль «Приключения Фандорина», которую 
организовал университет для студентов.  Спектакль 
был великолепный, актеры прекрасно играли.  
 Спасибо за все. Мы получили неоценимый опыт 
и знания в области своей профессии. Учеба здесь вдох-
новила нас! Обмен студентами дает возможность повы-
сить уровень образования, посмотреть с новой стороны 
на свои работы благодаря новым знаниям. 

Екатерина Горшкова, Елизавета Финская,
студентки Белорусского государственного университета куль-

туры и искусств

 В ходе встречи состоялась презентация достижений страны в области туризма, 
культуры и образования. Сотрудничество Гжельского университета с посольством 
Уругвая началось в 2013 г., представители этой страны принимают участие во многих 
международных проектах ГГУ, вуз неоднократно посещал посол Уругвая Анибаль Ка-
брал Сегалерба и другие сотрудники. 
 Визит в ГГУ посла Уругвая Анибаля Кабрала Сегалерба в честь 100-летия со дня 
основания русской колонии Сан-Хавьер 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=523
Заведующая отделом международных связей Н. В. Баркалова и преподаватель ГГУ 
И. Ф. Попов на приеме в посольстве Уругвая 
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=world_vstrech_17_2
 Представители нашего университета участвуют в мероприятиях, которые орга-
низует посольство Уругвая. 15 февраля прошлого года состоялась встреча президента 
Восточной Республики Уругвай Табаре Васкеса с соотечественниками, проживающи-
ми в России. Сотрудник международного отдела ГГУ И. Ф. Попов, который является 
потомком русских переселенцев в Уругвай, побывал на этой встрече и передал пре-
зиденту страны вазу, изготовленную студентами Гжельского университета в произ-
водственных мастерских, в честь 160-летнего юбилея установления дипломатических 
отношений между нашими странами.
 Встреча с президентом Уругвая
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1457
 На этот раз послу Уругвая Энрике Хуану Дельгадо Хента был вручен сувенир, из-
готовленный в учебно-производственных мастерских университета студентами к от-
крытию чемпионата мира по футболу, – фарфоровый футбольный мяч. 
 На презентации выступил заместитель министра иностранных дел Уругвая Ари-
эль Бергамино. На мероприятии присутствовали представители многих латиноа-
мериканских стран, поэтому была возможность пообщаться и обсудить дальнейшие 
планы сотрудничества.. В частности, с послом Республики Коста-Рика Артуро Фурнье 
Фасио, который  побывал в нашем университете в 2017 году и познакомился с услови-
ями обучения, обсуждались перспективы подготовки одаренной молодежи из этой 
страны.  Посол Гондураса Элеонора Ортес Вильямс и посол Панамы Мигель Лекаро 
Барсенас изъявили желание познакомиться с деятельностью Гжельского университе-
та, известного как международный центр подготовки керамистов. 
 В университете обучаются 169 иностранных студентов, в том числе 10 студентов 
из Гватемалы и Сальвадора по направлению подготовки Декоративно-прикладное 
искусство и народные промыслы. Сотрудничество с представителями Уругвая, как и 
других стран Латинской Америки, будет продолжено! 

Н. В. Баркалова, заведующая отделом международных связей

Посол Коста-Рики Артуро Фурнье Фасио, И. А. Смирнова, посол Гондураса Элеонора Ортес Вильямс, 
Н. В. Баркалова и посол Панамы Мигель Лекаро Барсенас

большим впечатлением от увиденного. Знакомство с Москвой началось с метро-
политена, затем гости побывали на Красной площади. Кульминацией экскур-
сии стало посещение Государственной Третьяковской галереи.
 14 июля студенты и педагоги Чеченского педагогического университета по-
знакомились с русскими традициями и обычаями, историей гжельского народ-
ного художественного промысла на фестивале славянского искусства «Берегиня 
Раменья», который состоялся в Новохаритоновском сельском поселении. Они 
поучаствовали в мастер-классах, попробовали блюда русской национальной 
кухни.
 19 июля состоялась поездка в Ликино-Дулево и экскурсия на Дулевский фар-
форовый завод. В музее завода они узнали о его истории и увидели множество 
образцов выпускавшихся ранее изделий.
 Опыт удался, на обсуждении итогов поездки было решено расширить со-
трудничество наших вузов.

В. М. Шимбирева,  педагог дополнительного образования

Занятие по гончарному мастерству с чеченскими студентками проводит преподаватель ГГУ
С. Н. Никулин

ло узнать все тонкости работы с таким 
удивительным и сложным материалом, 
как керамика. В этом нам помогала стар-
ший преподаватель кафедры декоратив-
но-прикладного искусства О. А. Перво-
званская. Ольга Антоновна открыла нам 
много нового и полезного в области ке-
рамики и вдохновила на активную ра-
боту. Благодаря ей мы узнали, какими 
невероятными возможностями обладает 
керамика для воплощения творческих 
идей. Это удивительно: наблюдать, как 
обычный карандашный набросок обре-
тает форму, наполняется цветом, пре-
вращается в керамическое изделие.
 За семестр нас научили отливать 
формы, вытачивать их на гипсомодель-
ном станке, расписывать изделия, по-
знакомили с особенностями гжельской 
росписи. Мы полюбили этот материал, в 
последующем хотелось бы  работать с ке-
рамикой.
 Очень полезны были рекомендации 
декана факультета декоративно-при-
кладного искусства и дизайна Заслужен-
ного художника Российской Федерации 

невозможно стать про-
фессионалом своего 
дела, к чему мы и стре-
мимся. Здесь нас на-
учили, как правильно 
и красиво делать про-
екты. Невозможно не 
сказать о мастерских, 
в которых мы прово-
дили за работой много 
времени. Они полны 
простора и света, ат-
мосфера вдохновляет. 
Было невероятно при-
ятно работать в них. 
Два раза в неделю мы 
занимались аэроби-
кой, в спорткомплексе 
университета можно с 
пользой для здоровья 
провести вечер, для 
студентов здесь много 
секций. Университет 
всячески помогает рас-
крытию и развитию 
творческого потенци-Фотография на память в Московском губерноском 

театре
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с фестиВаля – с багажом
 Студентка факультета изобразительного искусства и дизайна Юлия Мад-
журова представила университет в Международном фестивале «Славянское 
единство» в г. Ветка (Белоруссия).

 Фестиваль проводится ежегодно с 1969 г. До 2014 г. он позиционировался как встре-
ча делегаций приграничных областей: Гомельской (Белоруссия), Брянской (Россия) и 
Черниговской (Украина). В 1975 г. в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной 
войне на стыке трех границ был воздвигнут монумент дружбы «Три сестры». С 2014 г. 
фестиваль проводится на территории Белоруссии или России. Обе страны искренне 
желают вернуть мероприятию его изначальную целостность и форму.
 История фестиваля вдохновила меня на разработку его фирменного стиля, тем 
более, что это можно сделать в рамках магистерской дипломной работы. Сама я ро-
дом из города Новозыбкова Брянской области, училась в художественной школе и с 
детства участвовала в подобных мероприятиях, поэтому, получив советы и рекомен-
дации от своего научного руководителя и составив вопросы для анкетирования по-
сетителей мероприятия, отправилась в Беларусь. Цель – выявить отношение участни-
ков и зрителей к фестивалю,  его оформлению и организации, а также познакомить 
представителей народных художественных промыслов, народных коллективов и 
учебных заведений с нашим университетом. 
 Добравшись до места проведения фестиваля, была поражена: несмотря на пас-
мурную погоду и моросящий дождь, все вокруг изобиловало буйством красок и музы-
ки. Было видно, что люди ждали этого праздника. 
 На фестивале удалось встретиться с преподавателями Новозыбковской детской 
художественной школы, они представляли здесь ремесла от российской стороны.
 В этом году основной темой встречи стала тема малой Родины. В рамках фести-
валя состоялась выставка «Соцветие ремесел», концерт «Сожский шлягер», концерт 
популярных артистов эстрады, на площади города Ветки развернулись торговые ряды 
национальной кухни. Завершился фестиваль молодежной дискотекой под открытым 
небом с участием популярных диджеев Гомельщины.
 Пришлось проявить активность и мобильность, чтобы представить наш универ-
ситет на фестивале. Мне удалось пообщаться с заместителем губернатора Брянской 
области А. М.  Коробко, председателем Гомельского облисполкома В. А. Дворником, 
вручить сувенир и представить университет директору Гомельского областного цен-

лауреаты межДунароДного 
конкурса искусстВ В республике 
казахстан

тра народного творчества И. В. Быховцовой. Директор детской хореографической 
школы искусств г. Гомеля, режиссер массовых театрализованных представлений 
(фестиваля в том числе), заслуженный работник культуры Республики Беларусь П. И. 
Свердлов дал несколько полезных советов и рекомендаций по поводу разработки ло-
готипа для фестиваля. 
 Домой возвращалась с багажом полезной для работы над проектом информации 
и адресов для потенциального сотрудничества.

Юлия Маджурова,
студентка факультета изобразительного искусства и дизайна

Юлия Маджурова и молодые дизайнеры с коллекцией одежды

 Студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Кристина Панфи-
лова, Светлана Качанова и Анна Шилова стали лауреатами II Международного конкурса «Бей-
нелеу өнердегі Орал Таңсықбаевтың мұрасы», который состоялся в городе Алматы в рамках 
программы президента Республики Казахстан «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» и в честь 
80-летия Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени Тансыкбаева. 

 Кристина Панфилова получила гран-при за картину «Натюрморт с музыкальными инструмен-
тами», Светлана Качанова стала лауреатом конкурса первой степени за работу «Натюрморт с ряби-
ной», Анна Шилова – лауреатом второй степени за картину «Натюрморт в синих тонах».
 Студентки факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна Анна Калугина и Алек-
сандра Мосунова, которые находились в Алматы на обучении по обмену в Казахской национальной 
академии искусств им. Т. К. Жургенова, организовали мастер-классы по художественной росписи.
 Дипломы лауреатов и участников конкурса студентам Гжельского университета вручил замести-
тель директора Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева по 
учебной работе Абдикарим Бахыт Абдухамулы.
 Поздравляем победителей конкурса!

Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,

кандидат филологических наук, доцентКартина Анны Шиловой «Натюрморт в синих тонах» получила второе место в 
номинации «Натюрморт»

заметили и отметили!
 Гжельский университет второй раз принял участие в конкурсе вузов 
России и СНГ «Интернационализация высшего образования», организован-
ном Ассоциацией восточно-европейских университетов. В 2017 году ГГУ 
стал лауреатом этого конкурса в номинации «Организация международ-
ного отдела», в 2018 году благодарственным письмом Ассоциации отмечен 
проект Международного фестиваля национальных культур «Мы учимся в 
России», который ежегодно проводится в университете. Он был представ-
лен на конкурс в номинации «Вовлечение иностранных студентов во внеу-
чебную жизнь вуза.

 Фестиваль национальных культур «Мы учимся в 
России»
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=f1_giznf_297
 В университете обучаются 170 студентов из 14 стран 
дальнего и ближнего зарубежья, поэтому важно создать 
атмосферу взаимопонимания, дружбы и уважения. 
Для успешной адаптации в вузе проводятся различные 
мероприятия. Вовлечение иностранных студентов во 
внеучебную деятельность одно из направлений кон-
цепции воспитательной работы, которая реализуется в 
вузе. Ребята с удовольствием занимаются пением, тан-
цами, физкультурой и спортом, участвуют в таких ме-
роприятиях, как международные фестивали «Мы учим-
ся в России», «Синяя птица Гжели», «Художественная 
керамика», региональный 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
Первые успехи студентов из Сальвадора и Гватемалы
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1691
 Одним из значимых мероприятий является Меж-
дународный фестиваль национальных культур «Мы 
учимся в России», который проводится с 2010 г. и с 
каждым годом становится все более масштабным. Фе-

стиваль поддержан 
Комитетом по делам 
национальностей Го-
сударственной Думы 
Российской Федера-
ции, Министерством 
образования и науки 
РФ, Общероссийским 
общественным дви-
жением «Всероссий-
ский межнациональ-
ный союз молодежи».
 Международный 
фестиваль «Художе-
ственная керамика»

кусств имени Жургенова Данияр Бабашов о программе 
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 профес-
сию, но и имеют возможность реализовать свои способ-
ности в различных видах деятельности, познакомиться 
с культурой и искусством России, адаптироваться в но-
вой социальной среде. 

Н. В. Баркалова, 
заведующая отделом международных связей

http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1797 
 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 рабо-
тают клубы интернациональной дружбы, где собирают-
ся иностранные студенты, чтобы пообщаться с соотече-
ственниками 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-

Посол Гватемалы Гисела Аталида Годинес Саса и первый секретарь посольства Дорис Кесада Гусман 
беседуют в университете со студентами из Гватемалы

| международное сотрудничество |
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| студенческая жизнь |

что имеем – сохраним!
 6 июня представители университета приняли участие в дискус-
сии, которая проводилась с помощью телемоста на X Международ-
ном молодежном управленческом форуме. Он проводился на Алтае и 
собрал более 2000 юношей и девушек из 27 стран мира и 54 регионов Рос-
сии: молодых предпринимателей, ученых, руководителей организаций 
различного профиля, молодых депутатов, студентов.

 Окончание. Начало на стр. 3.

лучшее приключение за лето!
 Четыре дня – с 9 по 13 июля вместе с Ксенией Васильевой мы работали в составе делегации Раменского района на VI Московском областном молодежном форуме
«Я – гражданин Подмосковья», который проходит на базе отдыха «Любляна» Егорьевского района.
 В этом году программа форума изменена: участники каждой смены занимаются по шести образовательным направлениям: «АРТ кластер», «Гражданская ак-
 тивность», Business Camp, «МЕДИА сфера», LIFEstyle и « #ЯволонтерМО» . Все эти направления можно было посещать каждому участнику форума. Мы, конечно, 
воспользовались этой возможностью, но главным направлением выбрали «АРТ кластер». 

позДраВляем!
 1 июня стали известны победители Всероссийской олимпиады по хи-
мии. 
 Третье место занял студент второго курса технологического 
отделения Александр Курицын. Педагог, подготовивший студента, 
В. Б. Казакова. Химия – одна из основных дисциплин для будущих тех-
ников-технологов, знания по химии им необходимы на протяжении всей 
трудовой деятельности. И мы уверены, что у всех наших студентов они 
на высоком уровне.

 Конкурсная работа «Кибернетика – наука об управлении» Дарьи Зото-
вой, студентки первого курса отделения дизайна (руководитель Л. А. Лазу-
то), в июне заняла первое место в номинации «Исследовательские и науч-
ные работы» VIII Международного конкурса «ДОСТОЙНАЯ СМЕНА».
 Студент отделения строительства и информатики группы Сергей Скря-
бин стал победителем XI Всероссийской олимпиады «Мыслитель» по инфор-
матике и награжден дипломом за 1 место. Студентка отделения строитель-
ства и информатики Анастасия Янгабозова награждена диплом за 1 место 
во Всероссийской онлайн-олимпиаде по информатике (педагог А. А. Саха-
рова).
 Студентка первого курса отделения культуры и искусства Алина Орлова 
заняла первое место во Всероссийской олимпиаде «Время знаний» по исто-
рии. Поздравляем нашу студентку и желаем дальнейших успехов и дости-
жений в учебе!
 Студенты отделения культуры и искусства, обучающиеся по специаль-
ности Социально-культурная деятельность (по видам), 20 июня успешно за-
щитили свои выпускные квалификационные работы. Перед каждым из них 
стояла задача организовать и провести культурно-досуговую программу.
 Студенты показали высокий уровень. Проекты, представленные к за-
щите, уже находят реализацию в досуговых центрах Подмосковья.

Медиацентр ГГУ

д и с к у с с и и 
была мысль 
о том, что 
без художе-
ственно-про-
мышленного 
образования 
н е в о з м о ж -
но сохранять 
и развивать 
н а р о д н о е 
и с к у с с т в о , 
н а р о д н ы е 
т р а д и ц и и . 
Выяснилось, 
что многие 
участники де-
батов не пона-
слышке знают 
о Гжельском 

 В рамках форума работали дискуссионные пло-
щадки, в одной из них: «Бизнес в стиле этно», орга-
низованной ответственным секретарем Комиссии по 
вопросам информационного сопровождения государ-
ственной национальной политики Совета при Прези-
денте Российской Федерации по межнациональным 
отношениям А. Н. Худолеевым, приняли участие пред-
ставители ГГУ. В дебатах выступили Г. П. Московская, 
декан факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, член Союза художников, заслуженный ху-
дожник Российской Федерации; И. В. Коршунова, кан-
дидат педагогических наук, доцент кафедры общепро-
фессиональных дисциплин, член Союза художников 
России; С. А. Акентьев, генеральный директор ООО 
«Керамика Гжели», председатель правления неком-
мерческого партнерства «Палата народных промыслов 
и ремесел»; О. А. Первозванская, старший препода-
ватель кафедры декоративно-прикладного искусства; 
студенты факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна. 
 В ходе дискуссии обсуждались такие темы: На-
родное творчество и ремесленничество – где грань? С 
какими проблемами приходится сталкиваться масте-
ру-ремесленнику?  Как защитить интересы мастеров и 
помочь в развитии народного творчества?
 Нам была предоставлена возможность презен-
товать деятельность университета. Лейтмотивом 

Участники дискуссии обсудили важные вопросы раз-
вития и сохранения народной культуры и внесли ин-
тересные предложения по совершенствованию этой 
деятельности.

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

кандидат педагогических наук

университете: генеральный директор культурно-раз-
влекательного комплекса «Кремль в Измайлово» Мари-
на Алексеева выразила благодарность преподавателям 
за сохранение традиций, развитие художественно-про-
мышленного образования, все уровни которого пред-
ставлены в нашем университете, за расширение меж-
дународных связей. 

 Нашим наставником стала советник губер-
натора Московской области по культуре веду-
щая телеканала «Культура» Н. О. Ширалиева. 
Большое впечатление произвел также мастер-
класс по живописи Елизаветы Залегиной. 
 Художник-педагог, автор книг «Живопись. 
Методические рекомендации», «Академиче-
ский рисунок и реальность», она занимается 
разработкой методик преподавания рисунка и 
живописи. Это было очень интересно, тем бо-
лее, что педагогическая деятельность наряду с 
собственным творчеством – одна из реальных 
перспектив для выпускников нашего факуль-
тета, кроме того, при университете работают 
четыре детские художественные школы, уча-
щиеся которых успешно участвуют во всерос-
сийских и международных фестивалях и кон-
курсах. 
 Кроме этого мы побывали на лекциях экс-
перта федерального агентства «Росмолодежь» 
тренера-технолога образовательных программ 
Виктории Мельниковой и занятиях бизнес-тре-

нера компании «ВымпелКом» психолога-консультанта 
Никиты Паричука «На эмоциях, или Как договориться 
с самым “раскаленным собеседником”».
 Павел Качелли, рекордсмен проекта «Самый дол-
гий фристайл – импровизация в стиле реп», полуфина-
лист проекта «Минута славы» на первом канале теле-
видения выступил на тему: «Креативное мышление в 
творчестве». 
 Надежная команда и поддержка куратора – самое 
главное для эффективных занятий. Форум был интерес-
ным и насыщенным, на нем собралось много интерес-
ных людей. Для нас это была возможность пополнить 
знания, пообщаться со специалистами и сверстника-
ми. Любляна – красивейшее место, наш палаточный 
городок разместился на берегу живописного лесного 
озера, невозможно было удержаться от того, чтобы сде-
лать зарисовки этого пейзажа. Днем мы занимались, а 
вечером собирались у костра на берегу озера – общались, 
пели песни под гитару. 
 Пока это лучшее приключение за лето!

Екатерина Бордушевич, студентка факультета 
декоративно-прикладного искусства и дизайнаНевозможно было удержаться, чтобы не запечатлеть живописный пейзаж

Студенты ГГУ - народ творческий

Участники телемоста в музее декоративно-прикладного искусства ГГУ
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синница Выбрала 
побеДителей
 10 июня на площади Победы в Раменском состоялся III Открытый фестиваль 
российской керамики «Синница», приуроченный к празднованию Дня России и Дня 
города Раменское. 

 Учредителями и организаторами фестиваля стали комитет по культуре и туриз-
му администрации Раменского муниципального района и Палата народных промыс-
лов и ремесел. В культурную программу фестиваля вошли различные мероприятия 
– выставки, мастер-классы, конкурсы, вокальные и хореографические выступления 
творческих коллективов и сольных артистов.
 Фестиваль – это всегда праздник. У многих еще свежи воспоминания о необык-
новенной атмосфере праздника, которая царила на юбилейном X Международном 
фестивале «Художественная керамика» 23 мая 2018 г. в Гжельском университете.
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1781

| Фестивали. конкурсы |

на фестиВале «берегиня 
раменья»
 Гжельский университет принял активное участие в фестивале славянского 
искусства «Берегиня Раменья», который состоялся 14 июля на поляне у станции 
Игнатьево.

мир глазами фотографа
 Подведены итоги V Международного фотоконкурса «Мир глазами фото-
графа», который ежегодно проводит Гжельский университет. На конкурс было 
представлено 256 фотографий 85 участников из Московской, Нижегородской, Вол-
гоградской, Тверской, Рязанской, Владимирской, Тюменской, Ивановской, Кеме-
ровской областей, Приморского края, Республики Башкортостан и Беларуси.

 Нужно отметить, что с каждым годом мы получаем все больше работ. Многие 
авторы выступают в нескольких номинациях. Конкурс пользуется популярностью, в 
нем принимают участие фотолюбители самых разных возрастов. Совершенствование 
электронной техники и распространение Интернета изменили представление о фото-
графии, но не о фотомастерстве! Сегодня не составляет труда запечатлеть увиденное и 
тут же поделиться интересным кадром с друзьями в Интернете или отправить его по 
электронной почте. Но есть люди особенно зоркие на красоту природы, способные за-
печатлеть на фотографии неповторимые моменты проявления человеческих чувств, 
привлечь внимание к жизненно важным проблемам. Подтверждением этому могут 
быть фотографии, присланные на конкурс. Назовем авторов некоторых из них, при-
знанных членами жюри лучшими.
 Много интересных работ на конкурс мы получили из фотостудии «Эврика» Дома 
детского творчества, г. Люберцы. В номинации «В природе есть свое очарование» 
Гран-при было присуждено членам этого клуба Владимиру Андреевичу Думчеву, Та-
тьяне Константиновне Молоковой и Дмитрию Борисовичу Шаповалову, в номинации 
«Мир в лицах» – Даниилу Викторовичу Тихачеву, в номинации «Помним, гордимся, 
живем» – Дмитрию Борисовичу Шаповалову, в номинации «Город живет» – Ивану 
Дмитриевичу Коробову.
 Жюри также отметило Гран-при работы Юлии Игоревны Орловой из Раменской 
средней школы № 4 (номинация «В природе есть свое очарование»); студентки Гжель-
ского университета Виктории Егоровой в номинации «Город живет»; студентки Ива-
новского колледжа легкой промышленности Екатерины Павлычевой и ученицы Ра-
менской средней школы № 4 Александры Трусовой (номинация «Мы в ответе за тех, 
кого приручили»); Алеси Васильевны Добряковой из Ольговской базовой школы Ви-
тебского района Беларуси (номинация «Детское фото»).
 Мы благодарим авторов работ, присланных на конкурс, поздравляем победите-
лей, желаем новых интересных кадров!
 До встречи на VI Международном конкурсе «Мир глазами фотографа»!

Медиацентр ГГУ

 Программа фестиваля была очень насыщенной и разнообразной, для каждого 
гостя нашлось занятие по интересу и возрасту. Площадка «Славянское подворье» пре-
доставила возможность окунуться в быт и образ жизни наших предков: здесь можно 
было увидеть, как в старину выковывали монеты, принять участие в сражении мяг-
кими дубинками, проверить свою меткость в стрельбе из лука и др. На импровизи-
рованной сцене выступали народные коллективы и солисты, исполняя фольклор. На 
«Славянской трапезе» желающие могли попробовать традиционные русские блюда: 
блины, домашнее варенье, пироги. Новинкой фестиваля стала «Уха на БАМе» – кули-
нары соревновались в мастерстве приготовления ухи, оценку блюда проводили гости 
фестиваля. 
 Как обычно, много посетителей было на площадке «Звонкая сказка Гжель». Здесь 
царила атмосфера творчества и искусства: мастер-классы и выставки погружали го-
стей в сказочный мир традиционной Гжели. Университет представил выставку из 
фондов музея декоративно-прикладного искусства ГГУ, в том числе студенческие вы-
пускные квалификационные работы 2018 г.
 Особое внимание участников и гостей фестиваля привлекли столовый набор «Пе-
ние птиц» Марии Щукиной, скульптурная композиция «Северное сияние» Елизаветы 
Сазоновой, чайный набор «Традиционный» Данияра Бабашова. Изделия были вы-
полнены из твердых высокотемпературных керамических масс шамота и майолики. 
Дополнила выставку экспозиция работ учащихся художественной школы №1 ГГУ. Са-
мые яркие среди них – аппликация «Ласка» Дарьи Исаевой, рисунок «Лицедей» Алек-
сандры Кудрявцевой, рисунок «Парочка» Алины Королевой, рисунок «Летний лес» 
Александры Гилазовой. 
 Выпускница нашего университета, а сегодня – преподаватель художественного 
отделения колледжа ГГУ Мария Белоус провела мастер-класс по традиционной роспи-
си гжельского цветка. Участником мастер-класса стал  глава Раменского района А. Н. 
Кулаков, который  закрепил знания, приобретенные на «Берегине» в прошлом году, 
расписав фарфоровую медальку. Еще один, не менее интересный мастер-класс прове-
ла старший преподаватель отделения социально-гуманитарного образования коллед-
жа ГГУ М. В. Казакова. Она учила изготавливать кувадки и солнечного коня – кукол, 

те представили студент факультета декоративно-прикладного искусства и дизайна 
Владислав Голубин и студент художественного отделения колледжа Александр 
Гапонько. Гончары должны были выполнить два задания на время – изготовить 
самый высокий цилиндр и самое широкое блюдо. По итогам соревнований побе-
дителем стал Александр Гапонько, который выиграл приз от оргкомитета – гончар-
ный круг.
 Кстати, это не первая значительная победа Александра. На X Международном 
фестивале «Художественная керамика», который состоялся в университете 23 мая, 
он занял первое место в номинации «Традиционная керамика (майолика, фаянс)», 
категория – студент колледжа за серию работ.
 Фото- и телерепортажи о X Международном фестивале «Художественная кера-
мика» в ГГУ.
htttp://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1761
 В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 г. на фестивале состоялся кон-
курс художественных школ «Образование в области керамики», посвященный теме 
футбола, на котором была представлена выставка скульптуры обучающихся худо-
жественных школ ГГУ. Лауреатом конкурса стала учащаяся художественной школы 
№ 1 Дарья Исаева за скульптуру «Юный футболист».

Н. В. Осипова,
заведующая научно-исследовательским отделом,

кандидат филологических наук, доцент

Участники конкурса за работой

Все готово для встречи гостей

которые в старину были не только игрушкой, но и оберегом.
 Студентка второго курса факультета социально-гуманитарного образования Еле-
на Трифанова и студентка второго курса магистратуры факультета заочного обучения 
Ирина Латыева в русских народных костюмах встречали гостей, отвечали на интере-
сующие посетителей вопросы.
 С деятельностью университета в этот день смогли познакомиться многие жители 
Подмосковья и других российских регионов, принявших участие в фестивале.

Н. П. Ковалив,
администратор музея декоративно-прикладного искусства ГГУ

 Гжельский университет пред-
ставил на фестивале выставку твор-
ческих работ студентов факультета 
декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна, колледжа, а также 
художественных школ. На стенде 
университета экспонировались 
произведения живописи, графики, 
скульптуры, выполненные в раз-
личных стилях и техниках. Среди 
них – произведения художествен-
ной керамики (вазы, блюда, квас-
ники, кумганы, кашпо, декора-
тивные композиции) из фарфора, 
майолики и шамота. 
 Студенты факультета декора-
тивно-прикладного искусства и ди-
зайна Марина Романенко, Татьяна 
Тетерина и Екатерина Разницына 
показали мастер-класс по художе-
ственной росписи.
 На фестивале состоялся чем-
пионат по гончарному искусству, 
в котором приняли участие гон-
чары из Гжели, Балашихи, Рамен-
ского и Москвы. ГГУ на чемпиона-

Виктория Егорова. Гжельский государственный университет. «Круг света». Номинация «Город 
живет»
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зВезДы футбола ряДом
 Студенты второго курса отделения социально-гуманитарного образования Елисей Олейник и Сергей Гор-
деев стали стюардами чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит с 14 июня по 15 июля на 12 ста-
дионах 11 крупных российских городов. За звание сильнейшей сборной команды мира по футболу соревнуется 31 
команда.

сноВа рекорД!
 Заведующий кафедрой физической культуры и 
безопасности жизнедеятельности кандидат педаго-
гических наук, доцент, мастер спорта Российской Фе-
дерации, двукратный чемпион России по бадминтону 
среди ветеранов доцент К. Б. Илькевич награжден 
двумя золотыми и серебряной медалью чемпионата 
России по бадминтону среди ветеранов.

| будем спортивными! |
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эксперимент уДался!
 10 июня студенты третьего курса факультета социально-гуманитарного образования (направление Фи-
зическая культура) приняли участие в презентации нового веломаршрута в г. Раменское. 

 В турнире, который состоялся 11 – 15 июня в Анап-
ском районе, приняли участие 167 спортсменов из раз-
личных регионов страны. В одиночной категории Кон-
стантином Борисовичем были разгромлены: Андрей 
Фетисов (Москва), Роман Арнольдов (Калуга), Александр 
Коновалов (Тамбов), Константин Верхозин (Тольятти). 
Следует отметить, что все победы были одержаны уве-
ренно: в два сета, без дополнительного решающего тре-
тьего. 
 В смешанной парной категории Константин Бори-
сович выступал со спортсменкой из Краснодара Ларисой 
Мараховой. Пара работала настолько слаженно, что не 
оставила никаких шансов своим соперникам. Были по-
беждены пары Коновалов – Мосина (Тамбов – Москва), 
Преснов – Тамаюнова (Ростов), Пупыкин – Фархиуллина 
(Москва).
 В мужской парной категории (вместе со спортсме-
ном из Жуковского Евгением Панковым), к сожалению, 
золотые медали выиграть не удалось. В упорной борьбе 
финальной встречи пара Илькевич – Панков уступила 
спортсменам из Москвы Фетисову и Монастыреву. Игра 
была настолько равной, что двух сетов было недостаточ-
но. По словам Константина Борисовича, в третьем, ре-
шающем, сете подмосковным спортсменам немного не 
хватило скорости в обработке волана и перемещении по 
корту. Это серебро не дало возможности К. Б. Илькевичу 
стать абсолютным чемпионом.
 В 2017 году К. Б. Илькевич стал двукратным чемпи-
оном России по бадминтону  
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_id=1468 
 Участию в соревновании такого высокого уров-
ня предшествовала серьезная подготовка. Основной 
акцент был направлен на повышение уровня скоро-
сти и выносливости, пришлось побороться с лиш-
ним весом. Но оно того стоило: К. Б. Илькевич стал  
четырехкратным чемпионом России по бадминтону 
среди ветеранов. Кроме того, завоеванные первые 
места дают ему возможность участвовать в чемпио-
нате Европы, который состоится в сентябре в Испа-
нии. 
 Бадминтон популярен в университете. В секции 
спортивного клуба под руководством К. Б. Илькеви-
ча тренируются более 50 студентов, все они достойно 
противостоят спортсменам других школ в открытых 
первенствах и чемпионатах. Сборная университета 
по бадминтону – бронзовый призер чемпионата Рос-
сии по бадминтону.
 Чемпионат России по бадминтону
http://www.art-gzhel.ru/?param=infa&sub=news&news_
id=1689

Спортивный клуб ГГУ

Заведующий кафедрой физической культуры и безопасности 
жизнедеятельности кандидат педагогических наук, доцент, 
мастер спорта Российской Федерации К. Б. Илькевич – 
четырехкратный чемпион России

 Этот вид спорта ста-
новится все более по-
пулярным у молодежи. 
Наши студенты идут в 
ногу со временем, не-
смотря на то, что многие 
занимаются другими ви-
дами спорта. Например, 
Илья Гамов и Андрей Кам-
шилин – футболисты, не 
раз защищавшие честь 
университета на всерос-
сийских соревнованиях. 
Александр Ромов недав-
но получил сертификат 
фитнес-тренера, Кирилл 
Адюшкин занимается 
вольной борьбой. 
 Мероприятия спорт-
клуба ГГУ
http://www.art-gzhel.
ru/?param=infa&sub=sport_
mas_r
 Велосипеды были не 
у всех, но мы были на-
столько заинтересованы в 
этой поездке, что восполь-
зовались прокатом. По-

остановкам и медленному темпу движения эта пробле-
ма разрешилась», – поделился впечатлениями Кирилл 
Адюшкин.
 – Не очень люблю катание на велосипеде, да и дав-
но не практиковался. Но все же не жалею, что поехал. 
Мне понравилась команда – помогали друг другу. Если 
снова отправлюсь по веломаршруту, возьму с собой всю 
семью!»  – решил Илья Гамов.
 Это был первый эксперимент и, надеюсь, не по-
следний, ведь впереди – лето, каникулы – самое время 
для занятий спортом на свежем воздухе. 

Анастасия Шишло,
студентка факультета социально-гуманитарного образова-

ния, кандидат в мастера спорта  

 Ребята работают контролерами-распорядителями 
на московском стадионе «Спартак».  Они уже наблю-
дали за играми команд таких стран, как Испания, Се-
негал, Бразилия и др. Роль Сергея и Елисея – оказание 
помощи болельщикам в навигации по огромному ста-
диону (вместимость 44 190 зрителей) и наблюдение за 
соблюдением мер безопасности во время футбольного 
матча. 
 Елисей Олейник работает стюардом уже второй 
год. В 2016 г. он прошел обучение и успешно сдал эк-
замены. После нескольких матчей команд российской 

лиги он работал во время проведения престижных 
матчей Кубка конфедераций – 2017. Самой запомина-
ющейся, как рассказывает Елисей, для него стала игра 
российской сборной против команды Португалии. Сам 
он с детства увлекается футболом, с 2015 г. является 
игроком футбольного клуба Рошальского завода экспе-
риментальных машин. Один из кумиров Елисея – пор-
тугальский футболист Кеплер Лаверан Лима Феррейра, 
более известный как Пепе. Благодаря работе в качестве 
стюарда на матче Россия – Португалия ему удалось 
встретиться с именитым спортсменом.

 Сергей тоже любит 
футбол. По его словам, он 
поступал на работу стюар-
дом, чтобы быть поближе 
к любимому виду спорта. 
Правда, смотреть футбол 
во время работы запре-
щается. Стюард должен 
смотреть на трибуны, 
любой поворот головы в 
сторону поля карается вы-
говором, несколько заме-
чаний могут привести к 
разрыву договора в одно-
стороннем порядке.
 Но ребятам все равно 
очень нравится их от-
ветственная работа. Их 
привлекают встречи с 
известными футболиста-
ми, особая атмосфера на 
стадионе во время мат-
чей, возможность пере-
живания спортивного 
праздника вместе со ста-
дионом. Они познакоми-
лись с другими стюарда-
ми чемпионата мира по 
футболу, нашли новых 
друзей из России и других 
стран.

Е. И. Тарасенко,
руководитель спортивного 

клуба ГГУПортугальский футболист Пепе со стюардами Кубка конфедерации

ездка, по мнению ребят, получилась очень увлекатель-
ной, несмотря на ее протяженность – 35 км (не каждый 
осилит такое расстояние!). Мы посетили Кратовское озе-
ро, усадьбу Быково, Боровской курган, Долину родни-
ков, Волкушинский карьер и многое другое. Большин-
ство участников велопробега впервые побывали в этих 
местах. 
 Погода была пасмурной, но это не мешало наслаж-
даться красотой природы. Поездка запомнилась, как 
немного экстремальная, но в то же время полезная. 
 – Не заметили, как проехали около 35 км! Сначала 
боялся, что не смогу преодолеть такой продолжитель-
ный маршрут, выявилась неисправность велосипеда 
(постоянно слетала цепь), но благодаря регулярным 

Плохая погода путешествию не помеха!


