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12 декабря в университете состоялся международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России», который проводится с 2010 г. и с каждым годом становится все более масштабным, являясь неотъемлемой частью гражданско-патриотического
воспитания молодежи.
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В этом году фестиваль посвящен Международному десятилетию сближения культур (2013 – 2022 гг.), провозглашенному Генеральной Ассамблеей ООН, и 25-летию Конституции Российской Федерации. Его идея – сохранение национальной и гражданской идентичности молодежи,
приобщение к народной культуре, воспитание толерантности и патриотизма, профилактика ксенофобии и экстремизма.
В университете сегодня учатся представители 35 субъектов Российской Федерации, 260 иностранных студентов из 16 стран ближнего и дальнего зарубежья, поэтому очень важно создать атмосферу взаимопонимания, дружбы и уважения в студенческой среде. Основой, которая способствует единению представителей разных национальностей, является сохранение традиций национальной культуры.
Гостями фестиваля были главы Новохаритоновского и Гжельского сельских поселений Н. А. Ширенина и Г. Н. Голинкова. Они пожелали участникам фестиваля удачи и отметили важность развития международной дружбы.
Программа фестиваля была разнообразной: мастер-классы, национальные песни, танцы, обычаи, обряды, выставка студенческих работ
«Созвучие ремесел» и выставка-дегустация национальной кухни, мастер-классы «Гжельская роспись», «Белорусский гобелен», «Искусство каллиграфии», «Рождественский венок» и др.
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Феерия творчества
О. Б. Мышляева,
заведующая кафедрой изобразительного искусства и народной
художественной культуры, кандидат философских наук

«Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России» был поистине феерическим: выступления гостей и студентов нашего университета на сцене с демонстрацией народных обычаев, песен и танцев, яркие национальные костюмы, мастерклассы, выставка-конкурс «Созвучие ремесел» и многое другое было представлено на этом
форуме.

Светлана Качанова. «Дары осени». Гуашь

Одна из экспозиций выставки
Особое внимание жюри уделило постановкам наКафедра изобразительного искустюрмортов и «Одетой модели в народном костюме»,
ства и народной художественной культувыполненных на занятиях, которые проводила с росры в рамках фестиваля провела внутрисийскими и зарубежными студентами доцент кафедры
кафедральный смотр-конкурс по таким
дисциплинам, как «Народная
игрушка», «Академическая живопись», «Декоративная живопись», «Национальные традиции в скульптуре малых форм».
Конкурс показал интерес к этому виду творческого соревнования. Были рассмотрены 87 работ
студентов по девяти номинациям. Жюри, в состав которого
вошли преподаватели кафедры
заслуженный художник Российской Федерации, доцент кафедры С. В. Олейников, члены
Союза художников России доценты кафедры Г. В. Дудникова,
Ч. М. Цветкова, Е. В. Платов, старший преподаватель
О. А. Морозова, выбрало лучшие работы и назвало имена 18
дипломантов, участвовавших в
выставке «Созвучие ремесел». В
их числе студенты второго курса
Светлана Качанова и Анна Зубкова, студенты третьего курса Илья
Работы студентов и преподавателей ГГУ на выставке
Крюков, Юлия Иванова и другие.

Мария Щукина. Проект столового сервиза «Пение
птиц». Майолика
изобразительного искусства и народной
художественной культуры Ч. М. Цветкова.
Среди
дипломантов
конкурса-выставки
Анастасия Юкович (Беларусь), Синди Памела и Эвелин Перес (Сан-Сальвадор). Подкупает трепетность в изучении российских
традиций иностранными студентами, они
четко воспринимают цели и задачи, которые перед ними поставлены.
В целом, выставка получилась удачной,
разнообразной по объему и содержанию. В
этом есть заслуга студентов-выпускников
Даниила Луганцева и Владислава Петухова,
которые взяли на себя всю техническую работу по ее монтажу и оформлению.
Творчество, фольклор, народные ремесла, традиционные национальные костюмы
– все это создало особый, праздничный настрой и надолго останется в памяти участников и гостей фестиваля.

Международный
фестиваль...
Из фойе учебного корпуса, где была организована работа мастер-классов и выставки студенческого творчества, действо перенеслось в актовый зал. Специальным
номером стал показ авторской коллекции народных костюмов, выполненных мастером Еленой Михайловной Первозванской на основе собраний Государственного
исторического музея и Русского музея.
Участникам фестиваля предстояло выступить с презентациями и концертными
номерами. Яркие национальные костюмы, неповторимый колорит песен, танцев,
стихов, выставка национальной кухни и предметов декоративно-прикладного искусства создали особую атмосферу праздника.
Оценивало конкурсную программу жюри, в состав которого вошли: доцент
кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры кандидат педагогических наук И. В. Коршунова (председатель), директор Раменского
историко-художественного музея Л. А. Слизова, художественный руководитель студенческого театра СТЕП, преподаватель колледжа ГГУ С. К. Ярр, заведующая отделением культуры и искусства колледжа ГГУ Т. М. Бурдилкина, заведующая отделом
международных связей кандидат филологических наук Н. В. Баркалова, старший
методист А. М. Курбанова, председатель объединенного совета обучающихся Елена
Шишкова.
Медиацентр
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Двойной праздник
Е. П. Суходолова,
проректор по воспитательной и социальной работе, кандидат
педагогических наук

На фестивале национальных культур «Мы учимся в России» чествовали И. В. Коршунову, доцента кафедры изобразительного искусства и народной художественной культуры, кандидата
педагогических наук, члена Союза художников России за большой вклад в развитие художественно-промышленного образования, сохранение традиций народного художественного промысла и в
связи с 50-летним юбилеем.
Ректор университета доктор педагогических
наук, профессор Б. В. Илькевич, вручив Ирине Викторовне грамоту комитета по культуре и туризму администрации Раменского района, отметил ее большой вклад в развитие и популяризацию народной
художественной культуры.
И. В. Коршунова в 1987 г. окончила отделение
художественной керамики Гжельского силикатнокерамического техникума. С 1988 по 2007 г. работала
в творческой группе Объединения «Гжель» и заочно
училась на художественном факультете Московского
государственного университета культуры и искусств,
затем пришла работать в Гжельский художественнопромышленный колледж (сегодня – университет).
В 2013 г. она окончила аспирантуру Московского государственного

гуманитарного университета имени
Шолохова, в 2014-м – защитила кандидатскую диссертацию по специальности Теория, методика и организация
социально-культурной деятельности.
Занятия И. В. Коршуновой по дисциплинам «Теория и история народной
художественной культуры», «Русская
традиционная
культура»,
«История

Ректор университета доктор педагогических наук, профессор Б. В. Илькевич, вручил
Ирине Викторовне Коршуновой грамоту комитета по культуре и туризму администрации Раменского района

Мастер-класс по гжельской росписи в Минске

Кандидат педагогических наук доцент кафедры изобразительных
искусств и народной художественной культуры И. В. Коршунова
проводит мастер-класс с учащимися художественных школ в Казахстане

Гжельского промысла», «Традиции и инновации
Гжельского промысла», «Методика преподавания декоративно-прикладного искусства» и др. характеризуются высоким профессиональным и методическим
уровнем.
Ирина Викторовна – известный и признанный
художник. Она освоила технику традиционной
гжельской росписи на фарфоре, ткани, создала бо-

лее 200 авторских работ в традициях
гжельского народного промысла. В их
числе коллекция платьев «Благоуханный цвет», представленная в 2008 г. на
Международном конкурсе дизайнеров
и модельеров в Ташкенте. Коллекция
была отмечена руководителем проекта
знаменитым модельером Владиславом
Зайцевым и выбрана для демонстрации на гала-показе. Выставки ее работ
и мастер-классы проводятся в историко-художественных музеях и культурных центрах Подмосковья, Беларуси,
Болгарии, России, Узбекистана. Творчество И. В. Коршуновой неоднократно
было представлено также на фестивалях «Ремесло и мастерство Раменья»,
оно удостоено диплома фестиваля Министерства культуры Российской Федерации «Россия многонациональная»
(2016).
Ирина Викторовна награждена
почетными грамотами и дипломами
Министерства образования и науки Российской Федерации, Московского областного отделения Союза
художников России, Международной школы народного искусства, творчества и культуры «Славянский
путь», Всероссийского конкурса «Мастерами славится Россия». В 2018 г. она стала победителем Всероссийского фестиваля декоративно-прикладного искусства «Руками женщины» (г. Казань) и др.

Шаг к добровольчеству
Е. А. Елина,
социальный педагог

Для организации столь значимого мероприятия было привлечено более 30 членов клуба волонтеров, в основном первокурсников, выпускников школы студенческого актива «Продвижение – 2018».
Для многих ребят этот опыт стал первым шагом к добровольчеству. Волонтеры приняли участие в регистрации
и сопровождении гостей, прибывших для участия в фестивале, помогали им сориентироваться, сопровождали в музей декоративно-прикладного искусства ГГУ, на различные мастер-классы. Силами волонтеров был организован ужин
дружбы, на котором участники фестиваля представляли свою национальную кухню.

В университете уделяется большое внимание
организации добровольческого движения, поэтому в 2013 г. был организован клуб волонтеров, цель
деятельности которого в развитии социализации и
самореализации студентов путем их вовлечения в
проведение социально значимых акций и проектов.
Международный
фестиваль
национальных
культур «Мы учимся в России» является одним из
социально значимых проектов. Его организация и
проведение осуществляются силами администрации университета, объединенного совета обучающихся и, конечно же, клуба волонтеров.
Для подготовки к фестивалю и по его итогам
были проведены рабочие собрания, на которых
обсуждались организационные вопросы, разрабатывался план деятельности и подводились итоги
работы, определялись положительные и отрицательные моменты в работе волонтеров.
Мнение студентки третьего курса факультета
изобразительного искусства и дизайна Ангелины
Гарбузовой:
– В декабре мне вновь посчастливилось принять участие в фестивале «Мы учимся в России». В
прошлом году я выступала на сцене, представляла Россию, на этот раз была волонтером. Накануне
этого события организаторы распределили обязанности между волонтерами, объяснили, на что нуж-

но обращать внимание, как общаться с гостями. Я
считаю, именно благодаря четко слаженной организации фестиваль проводится на таком высоком
уровне.
Своими впечатлениями поделились студентки
первого курса отделения сервиса и туризма Анастасия Усевич и Валерия Артемова.
– Я была волонтером первый раз. Это очень ответственно, но в то же время интересно. Моей задачей было регистрировать прибывших гостей, –
рассказывает Анастасия. – Больше всего мне понравилась атмосфера этого мероприятия, студенты разных национальностей, одетые в свои
народные костюмы, создавали праздничное
настроение. Мы успешно справились со своими
обязанностями. Решила, что буду участвовать
в качестве волонтера и в других мероприятиях,
которые проводятся в университете.
– Моей задачей было сопровождение гостей
на выставке «Созвучие ремесел» и помощь в
организации и проведении мастер-классов. В
свободное от работы время мне даже удалось
поучиться в мастер-классе. Все очень понравилось, это хороший опыт! – считает Валерия Артемова.
Волонтеры, проявившие наибольшую активность при проведении фестиваля, отмечены благодарственными письмами.

Ангелина Гарбузова, студентка третьего курса факультета изобразительных искусств– волонтер со стажем
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На всех языках –
без переводчика
И. А. Смирнова,
специалист по
международным связям

12 декабря 2018 г. Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России», который
проводится в университете с 2010
г., стал событием для иностранных
студентов, ведь они представляли
на этом празднике культуру своего
народа.
Сегодня у нас обучается молодежь из 16 стран
ближнего и дальнего зарубежья: Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Гватемалы, Египта,
Казахстана, Кубы, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, Сальвадора, Таджикистана, Туркменистана,
Узбекистана,
Украины.
Университет успешно развивает
международные
связи,
подтверждением
чему может служить и
фестиваль «Мы учимся в
России», программа которого становится с каждым
годом масштабнее и раз-

Корреспондент Бронницкого телевидения Мария Чернышева берет интервью у студенток Гжельского университета Армине Исраелян и Нарине Степанян

Выступление студентов из Туркменистана

Жизнерадостным и
оптимистичным белорусским обрядом «Гуканне
вясны» открыли выступления студентки из Республики Беларусь Влада
Бондаренко, Евгения Яцкевич и Мария Маслюк,
а также студентки Белорусского
государственного университета культуры и искусств Мария
Демеш и Анастасия Юкович, которые обучаются
в Гжельском университете по программе международного молодежного
обмена. Обряд «Гуканне
вясны» связан с надеж-

Обряд «Гуканне вясны» в исполнении студенток из Белоруссии
нообразнее.
Еще до начала концертной программы гости и участники фестиваля могли принять участие
в различных мастер-классах. Особый интерес вызвал мастер-класс «Белорусский гобелен» Влады
Бондаренко. Его участники могли потренироваться в создании нетканых
картин, которые до настоящего времени воплощают богатые традиции
белорусского
народного
ткачества. Студенты Цицикарского университета, обучающиеся по программе международного
академического обмена в
Государственном гуманитарно-технологическом
университете (г. ОреховоЗуево), обучали искусству
красивого письма на мастер-классе по каллиграфии. Все желающие смогли написать свое имя на
китайском языке.

дой крестьян на дружную
весну и хороший урожай.
Девушки наряжали дерево – березу или рябину – и
водили хороводы.
Студенты из солнечного Узбекистана Баходир Файзиев, Севар Ботиров, Элбек Абдихафизов,
Шахноза
Эшназарова,
Любовь Мусагутова, Дилобар Рузимбоева, Хошим
Халилов исполнили андижанскую польку и приготовили узбекский плов.
Зажигательный старинный
туркменский
танец «Куштдепди» зрители увидели в исполнении Мерджен Джанмырадовой,
Эркина
Мухаммедова,
Кадыра
Хыдырова, Чары Ныязовова, Энеш Акмурадовой,
Фирузы Эсеновой, Дидара Аразгулыева, Шахрибоссан Аразгулыевой,
Сулеймана Сейидова и
Бахтыяра Гурбаналыева.
Туркменские
студенты

угощали гостей пирогом
ишлекли, мантами и жареным печеньем пишме.
Студентки из Украины
Валерия
Красноруцкая,
Екатерина Еримова и Луиза Староконь также подготовили к фестивалю
красивую песню на родном языке.
О вокальном и поэтическом искусстве Китая
зрителям рассказали гости
из КНР, исполнив народную песню «Ветер и волны»
и стихи древнекитайского
поэта Ли Боэ. Участники
коллектива
«Созвездие»
ГГТУ, в который вошли
туркменские и узбекские
студенты, подготовили национальный танец «Лазги»
и показали народный обряд «Перед свадьбой».
Ярким и темпераментным было выступление кубинской студентки
Реглы Матос Чаппотин,
которая пела о прекрасной
солнечной родине.
Интересную программу подготовили студенты
из Таджикистана. Фирдавс Калимаев и Рисола
Мамадниезова танцевали
таджикский национальный танец, Хоним Бегалиева и Санобар Самадова
прочитали стихи на родном языке, Субхонджон
Хасанов рассказал об особенностях национальной
таджикской кухни. Студентки колледжа Армине
Исраелян и Нарине Степанян прочитали на армянском и русском языках
стихотворение Ехиша Чаренца «Я солнцем вскормленный язык люблю» и
рассказали о национальных блюдах, представленных в конкурсной программе.
В сине-белых костюмах,
символизирующих
цвета
государственного
флага Эль-Сальвадора, под
зажигательные гитарные
ритмы на сцену вышли,
чтобы показать национальный танец, Элена
София Агилар Кампос,
Дженнифер Лиссете Рамос
Чавес, Бланка Жакелин
Рамос Хасинто, Эвелин Беатриз Перес Бенито.
Зал аплодировал каждому участнику, каждое
выступление было оригинальным и интересным,
но самое важное, для чего
проводится
фестиваль,
– это знакомство с культурой разных народов, представители которых обучаются в университете, их
сближение и взаимопонимание.

Фестиваль в объективе
телекамер
В. В. Крапивина,
специалист отдела
воспитательной и
социальной работы

Международный фестиваль национальных культур «Мы учимся в России»
всегда привлекает внимание прессы не
только из-за актуальности его тематики, но и благодаря масштабности, оригинальности и красочности.

Интервью
Воскресенскому
«ИСКРА-ВЭКТ»

телевидению

В этом году мероприятие освещали телеканал «Бронницкие новости» (корреспондент – Мария Чернышева, оператор – Илья Халюков, монтажер – Елена Демик), Воскресенское телевидение «ИСКРА-ВЭКТ» (корреспондент – Полина Хохорева, оператор – Руслан Полянин) и многие печатные СМИ.
Но самым внимательным и последовательным летописцем фестиваля, конечно,
стал медиацентр университета. На этот раз видеосъемку осуществляли студентка четвертого курса факультета изобразительных искусств и дизайна Алина Горностаева и
второкурсник отделения физической культуры Андрей Гералтовский, студенты отделения культуры и искусства занимались фотосъемкой мероприятия.
Алина Горностаева поделилась своими мыслями о фестивале:
– Фотоотчет с фестиваля уже загружен в альбом официальной группы ГГУ в социальной сети ВКонтакте. Фотографии получились яркие, сочные, отражающие колорит
нашего фестиваля. На мой взгляд, ребята отлично справились. Медиацентр университета, конечно, не мог оставить такое событие без видеорепортажа. Впервые оператором
выступил Андрей Гералтовский. Андрей учится на отделении физической культуры
и совсем недавно стал увлекаться фото- и видеосъемкой. Мы рады, что он пришел в
нашу команду, его интересует тележурналистика, в медиацентре он может многому
научиться.
А вот что говорит о своем первом опыте видеосъемки Андрей Гералтовский:
– Я был на фестивале в роли оператора. Это первый опыт, было интересно, особенно когда профессиональные операторы телевидения Воскресенска и Бронниц давали
советы, как правильно строить кадр и более правильно выбирать настройки видео.
Нам было что снимать! Фойе украшала выставка работ изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Созвучие ремесел». Мы постарались отснять и прокомментировать организованные на выставке мастер-классы, такие, как «Гжельская
роспись», «Белорусский гобелен», «Тряпичная кукла», «Текстильная кукла», «Резьба по
дереву», «Каллиграфия», «Цветы из фоармирана», «Рождественский венок».
Особое внимание мы уделяли интервью, самым информированным человеком на
фестивале была проректор по воспитательной и социальной работе Е. П. Суходолова.
Елена Павловна рассказала об
истории фестиваля, о самом
интересном его конкурсе, о
том, как будут представлены
национальные блюда. Своими
впечатлениями о фестивале
для телевидения университета поделились также Евгения
Яцкевич и Влада Бондаренко,
которые приехали учиться в
университет из Беларуси. Исраелян Армине и Степанян
Нарине рассказали о женском
армянском национальном костюме. Участники фестиваля
с удовольствием рассказывали
о себе, о своей родине. С ними
было интересно работать!
Информационная
поддержка мероприятия осуществляется в рамках договоров о
партнерстве и сотрудничестве
с региональными телевидениями городов Подмосковья,
транслируется
на
официальных сайтах http://www.
art-gzhel.ru/,
http://vostv.
ru/,
http://www.bronnitsy.ru/
news/, группах в социальных
сетях ВКонтакте, Instagram,
Facebook, Twitter.
Оператор медиацентра Андрей Гералтовский
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Премьера удалась
И. В. Коршунова,
доцент кафедры изобразительного
искусства и народной художественной
культуры, кандидат педагогических наук,
председатель жюри конкурса фестиваля
«Мы учимся в России»

Ведущие концертной программы фестиваля также были
одеты в костюмы, созданные Е. М. Первозванской

Впервые в рамках фестиваля национальных культур «Мы учимся в России» в университете была представлена авторская коллекция женского русского народного костюма. Она
выполнена на основе собраний Государственного
исторического музея и Русского музея Е. М. Первозванской.
Фамилия эта знакома многим в университете. Ольга Антоновна Первозванская, старшая дочь
Елены Михайловны, блестяще окончив университет, работает старшим преподавателем кафедры
декоративно-прикладного искусства и дизайна. Антонина Первозванская – выпускница строительного отделения колледжа ГГУ, Алена и Артем Первозванские – студенты технологического отделения.
Все они, можно сказать, соавторы Елены Михайловны, поскольку деятельно помогают ей в работе,– мама смогла увлечь ребят и заразить их своим
творчеством.
Заинтересованностью в том, чтобы ребята успешно осваивали выбранные специальности и хорошо
учились, связи с университетом не ограничиваются,
Елена Михайловна всегда готова помочь, если к ней
обращаются. Это она придумала и сшила для студентов русские народные костюмы в гжельском стиле, в
которых они встречают гостей хлебом-солью, проводят
мастер-классы и встречи на всероссийских и международных форумах и фестивалях, неизменно привлекая
внимание и вызывая восторг и старшего поколения, и
молодежи. Ведущие фестиваля «Мы учимся в России»,
кстати, тоже были одеты в костюмы от Е. М. Перво-

Слева направо:
1 - костюм Московской губернии
2 - костюм Тульской губернии
3 - костюм Тамбовской губернии
4 - костюм Рязанской губернии
(характерный для южных уездов)
5 - костюм Рязанской губернии
(характерный для северо-восточных уездов)
6 - костюм Орловской губернии
( свадебный костюм однодворцев)
званской – такие яркие и красочные, что глаз не отвести!
Но, когда на сцену вышли студентки в коллекционных национальных костюмах, зал ахнул. Народную
женскую одежду Московской, Рязанской, Тамбовской
и Тульской губерний отличает многослойность: рубаха-длиннорукавка, сарафан, фартук, чепец-повойник
и повязка (костюм Московской губернии); рубаха с
пышными рукавами, высокая юбка с поясом, пестрый
головной убор – сорока и радужное украшение (костюм
Орловской губернии); рубаха с затейливой вышивкой,
юбка-понёва со складками и повязка-сорока. Рубаха, понёва, шушпан и головной убор – рогатая кичка
(костюм Рязанской губернии); рубаха, высокая юбка,
подпоясанная кушаком, и др. (костюм Тамбовской
губернии); рубаха, юбка-понёва, передник и богато
украшенная повязка (костюм Тульской губернии).
Интерес, проявленный к народному костюму, не
случаен, ведь это ярчайшее явление духовной и материальной культуры русского народа, огромный пласт
национальной культуры. В русском традиционном

костюме в удивительной гармонии сочетаются многочисленные предметы и детали одежды, головной убор,
обувь, украшения и декоративные элементы, прическа и др., что в целом составляет уникальный художественный ансамбль. В нем органично соединились
многие виды самобытного народного декоративного
творчества – многочисленные приемы исполнения
одноцветной и многоцветной вышивки, различные
виды ткачества, плетеное кружево. Эстетический эффект усиливает соединение различных материалов –
тканей, тесьмы, перьев и пуха, жемчуга, блесток и т.
д. В народном костюме воплотились религиозные воззрения народа, его темперамент, эстетические и этические представления, связь с историей.
Стало традицией, что все участники фестиваля
выходят на сцену в своих национальных костюмах.
Порой найти их не просто, кто-то обращается к родным, к землякам, кто-то берется сшить костюм самостоятельно. Но на фестивале это создает всегда особую
атмосферу, придает празднику красочность, приносит радость его участникам.

По законам гостеприимства
Студенты отделения сервиса и туризма не только участвовали в концертной программе IX Международного фестиваля «Мы учимся в России», но и помогали жюри оценить блюда, приготовленные представителями разных национальностей, встречали гостей и участников фестиваля на ужине дружбы.
Сегодня на отделении сервиса и туризма учатся
представители семи стран мира: Кубы, Украины, Армении, Киргизии, Молдовы, Казахстана, Азербайджана. Культуру своих стран в творческой программе
представили на фестивале
второкурсницы специальности Туризм Рэгла Матос Чаппотин (Куба) и Екатерина
Еримова, Луиза Староконь из
Украины. Студенткам второго курса специальности Гостиничный сервис Ксении
Кузиной, Дарье Иванченко,
Татьяне Левиной, Олесе Колесниковой и Екатерине Ботиной представилась возможность
продемонстрировать
полученный в процессе обучения опыт при обслуживании
жюри во время дегустации
блюд конкурса национальной
кухни.
Обучаясь на специальностях Гостиничный сервис и
Гостиничное дело, студенты
осваивают навыки приема,
регистрации и размещения
гостей, организации и контроля работы подразделений
гостиничных
комплексов;
учатся проводить экскурсии,
Студентка второго курса отделения сервиса и туризма Ксения Кузина
встречать и провожать гостей
М. В. Казакова,
заведующая отделением сервиса
и туризма

и др. Они изучают английский, испанский, французский, немецкий языки. Выпускники работают с
профессиональными программами бронирования и
регистрации гостей, умеют оформлять гостиничный
номер, владеют двумя иностранными языками, могут разрабатывать и предоставлять индивидуальный
гостиничный продукт, т.е. обеспечивать обслуживание в соответствии с международными стандартами.
На практических и выездных занятиях студенты знакомятся с последними тенденциями развития
гостиничного бизнеса, с работой успешно развивающихся гостиничных предприятий и ресторанных
комплексов. Производственные практики ребята проходят в крупных гостиницах Москвы и Московской
области, таких, как «Холидей Инн Сокольники», «Новотель Москва Сити» и др. Многие успешно участвуют в различных профессиональных конкурсах.
В 2016 г. Оксана Ведрышкина и Вероника Хабарова стали победителями профессионального конкурса
в сфере гостеприимства «Студенческий ПИР».
В 2017 г. Валентина Сурова и Оксана Ведрышкина
вышли в победители областной олимпиады профессионального мастерства по специальности Гостиничный сервис.
В 2018 г. Елена Рощина стала дипломантом районного краеведческого конкурса научно-исследовательских проектов «Я изучаю край родной».
Специальность Гостиничный сервис реализуется
в колледже ГГУ с 2012 г. Этот вид деятельности относится к наиболее востребованному на рынке труда, а
профессия является наиболее перспективной и входит в ТОП-50.
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Творческие мастерские
Г. И. Христенко,
заместитель директора колледжа ГГУ по воспитательной
работе, кандидат педагогических наук

Выставка творческих работ участников международного фестиваля «Мы
учимся в России», который состоялся в университете 12 декабря 2018 г., была дополнена работой различных мастер-классов. В этом году их число значительно
увеличилось, наряду с уже традиционными творческими мастерскими были представлены новые, не менее интересные, познавательные и увлекательные программы.
С мастерством каллиграфии гостей фестиваля
познакомила
студентка
Ши Ян из Цицикарского
университета Китайской
Народной
Республики,
искусством изготовления
Белорусского гобелена делилась Владислава Бондаренко, студентка первого
курса факультета изобразительного искусства и
дизайна ГГУ, которая приехала к нам на учебу из Республики Беларусь.
Многих
участников фестиваля привлек
мастер-класс по изготовлению
рождественского
венка, который проводила педагог прогимназии
№ 48 Т. В. Северилова. Ее
коллеги М. С. Казарцева,
И. Н. Вальцова делились
мастерством
изготовления цветов из фоармирана.
Сразу в двух мастерских
показывали,
как изготавливать тряпичные куклы. Педагог
прогимназии № 48 И. В.
Мосейчук плела кукол и
стилизованные обереги.
Студентки второго курса

Обереги, созданные собственными руками, интересуют представителей разных национальностей

Выставка текстильных игрушек ученицы Новохаритоновской
школы Марии Кочетковой

Студентка Гжельского университета Влада Бондаренко учит изготовлению белорусского гобелена
китайских студентов
ными
синтетическими
материалами. Это радует,
ведь за многообразием использования в повседневной жизни, особенно подростками,
электронных
гаджетов многие забывают о ценности ручного
труда, умения создавать
своими руками из простых подручных материалов предметы интерьера
и быта, сувениры и подарки, изделия декоративного творчества.
Мастер-классы
показали, что это не только
оригинальный метод обучения, совершенствования практического мастерства, но еще и форма
общения, диалога творческих людей разных культур и национальностей.

Студентка художественного отделения София Ковтун

Искусство каллиграфии демонстрирует студентка Цицикарского университета Ши Ян
колледжа Виктория Колесник и Полина Тюрина под руководством заведующей отделением сервиса и туризма
М. В. Казаковой изготавливали традиционную народную куклу кувадку. Ученица 11 класса Новохаритоновской школы Мария Кочеткова вместе с мамой О. М.
Сахаровой демонстрировали умение делать из тканей
куклы мультипликационных героев.
Фестиваль национальных культур «Мы учимся в
России» был украшен традиционным для нашего региона показом искусства гжельской росписи в исполне-

нии педагога колледжа,
выпускницы 2012 г. О. М.
Сысоевой. Помогала ей
студентка второго курса
колледжа София Кофтун.
У каждого мастера
было много желающих
научиться
рукоделию,
работе с природными натуральными и современ-

Профессиональный диалог мастера резьбы по дереву преподавателя университета В. В. Большакова и
ведущего специалиста Раменского методического центра «Дом учителя» Н. И. Банниковой
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Угощение со
всего света
Елена Шишкова,
председатель объединенного совета
обучающихся

Один из разделов программы фестиваля – конкурс национальной кухни – доставил участникам много хлопот, ведь для этого нужно, во-первых, уметь готовить, а во-вторых, иметь все необходимые ингредиенты, чтобы получился настоящий узбекский плов, кубинский торрихас или туркменский пирог ишлекли.
К счастью, у желающих порадовать участников фестиваля любимым национальным блюдом была возможность при необходимости потренироваться в его
приготовлении, так как кухни студенческого общежития оборудованы удобными
современными печами и другим необходимым инвентарем.

Студент из Туркмении Кадыр Хадыров угощает гостей фестиваля печеньем пишме
куриными яйцами. Это
блюдо стало самым экзотическим по сочетанию
ингредиентов и внешнему образу.
В Армении при подаче долмы имеет важное значение соус. К основному блюду подают
мацони (кисломолочный
продукт).
Армянская
долма
примечательна
большим разнообразием
приправ, зачастую соче-

танием нескольких видов мяса и добавлением
овощей. Армине Исраелян и Нарине Степанян
также приготовили печенье гата –прекрасный
армянский десерт, состоящий из несладкого
слоеного теста с нежной
сливочной начинкой и
традиционной пахлавой.
Уникальный рецепт гаты
переняли и народы Средиземноморья и Кавказа.

конь.
Члены жюри отметили узбекский плов как
«самую
оригинальную
сервировку блюда». Его
приготовили студенты:
Элбек Абдихафизов, Севар Ботиров, Баходир
Файзиев, Валерия Салимова, Любовь Мусагутова, Шахноза Эшназарова,
Дилобар Рузимбоева и
Хошимжон Халимов.
«Самое экзотическое

Наша скатерть-самобранка
гренки!
Блюда, приготовленно специфические осоПраздничный фестиные студентами, украсибенности и местные техвальный стол украшали
ли огромный стол, устанологии приготовления
также традиционные блюновленный в актовом
блюд делают ее непода Туркменистана: пирог
зале. Здесь были дранивторимой и узнаваемой.
ишлекли, манты и жареки – одно из самых узнаТаджики гордятся своей
ное печенье пишме. Кочеваемых и любимых блюд
национальной
кухней
Самса, приготовленная студентами из Таджикистана
вой образ жизни и летняя
белорусской кухни. Хотя
и считают ее одной из
жара в старину определякартофельные
оладьи
исторических
ценноли выбор продуктов для
по похожим рецептам
стей своей нации. Стутуркменской кухни. Люди
готовят в разных страденты из Таджикистана
использовали только те
нах мира, белорусские
приготовили манты и
ингредиенты,
которые
дранікі завоевали ососамсу, как и студенты из
могли выдержать долгое
бую популярность, воздругих среднеазиатских
путешествие и не испорможно, благодаря нацистран. Кроме того, они
титься. Так что вместо
ональным кулинарным
представили курутоб –
скоропортящихся
овосекретам и свойствам
очень распространенное
щей и фруктов предпобелорусского картофеля –
таджикское блюдо, кочтение отдавалось хлебу
бульбы.
торое славится легким
и мучным изделиям. В
Студенты из Узбенатуральным
вкусом.
наши дни туркмены, кокистана удивили жюри
Кусочки лепешки, понечно же, используют сотремя блюдами. Даже погруженные в перетервременные достижения
вседневные, такие, как
тый творог с молоком,
цивилизации для пригоплов, были изобретательпрячутся под «покрыватовления национальных
но украшены и никого не
лом» из свежих огурцов,
блюд. Но праздник – это
оставили равнодушным!
помидоров и зелени.
всегда отличный повод
Кроме того, ребята приСтуденты из далековернуться к традициям.
готовили ханум – рулеты
го Сальвадора угощали
Национальная кухс начинкой из тончайшедрузей пирожными из
Армянская пахлава, приготовленная студентками Армине
ня Таджикистана, хотя
го пресного теста на пару.
кукурузной муки и мяса,
Исраелян и Нарине Степанян
и имеет схожесть с друЕще одно узбекское блюдо
которые были украшены
гими в Средней Азии,
– самса, пирожок со мнокапустой, помидорами и
жеством
вариантов начинки
внутри – визитная карточка народов Центральной и Восточной
Азии.
Кубинская
студентка Рэгла
Чаппотин приготовила традиционный сладУзбекский плов
кий пасхальный
торрихас. Если
описать в двух
Украинские галушсловах,
это
–
ки – популярное блюдо,
хлеб,
который
которое можно подавать
пропитывают
на стол и как самостоямолоком
или
тельное угощение, и в
вином,
обмакачестве добавки в борщ
кивают в яйцо
или суп. Для участников
и жарят в больфестиваля галушки пришом количестве
готовили студентки из
растительного
Украины Валерия Красмасла. Похоже
норуцкая,
Екатерина
Студенты из Узбекистана продемонстрировали, как на их родине принято есть плов
на наши русские
Еримова и Луиза Старо-

Курутоб – таджикское блюдо,
которое славится своим легким натуральным вкусом
блюдо» – пирожные из
кукурузной муки и мяса,
приготовленные студентами из Сальвадора Дженифер Лиссете, Софией
Аимяр, Бланкой Рамос,

Эвелин Перес и Мигелем
Эдуардо.
«Лучшим десертом»
признаны
армянская
пахлава и печенье гата,
приготовленные Армине
Исраелян и Нарине Степанян.
По традиции, фестиваль
закончился
ужином дружбы с угощением со всего света.
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Участники фестиваля

Без проигравших
29 января в университете вручили награды победителям IХ Международного фестиваля национальных культур «Мы учимся в России», который
состоялся 12 декабря 2018 года.
Это был настоящий праздник, потому что был отмечен жюри практически каждый участник фестиваля: кто покорил жюри выступлением на сцене,
кто кулинарными способностями в приготовлении национальных блюд или
участием в мастер-классах, в выставке народного творчества… Гостями этого
праздника стали создатель авторской коллекции женского русского народного
костюма «Во славу России» Е. М. Первозванская, предприниматель А. М. Курбанов, педагог-организатор международного отдела Государственного гуманитарно-технологического университета (г. Орехово-Зуево) Л. В. Логунова.
Участникам фестиваля пришлось набраться терпения, ведь, по традиции,
результаты объявляют на торжествах, которые проводятся в университете по
случаю Дня российского студенчества. Наконец, это время пришло.
По единодушному мнению жюри, первого места удостоены студентки факультета изобразительного искусства и дизайна Евгения Яцкевич, Влада Бондаренко и
Мария Маслюк за представление национальной белорусской культуры.
На втором месте – Баходир Файзиев, Севар Ботиров, Элбек Абдихафизов,
Шахноза Эшназарова, Любовь Мусагутова (факультет изобразительного искусства и дизайна), Дилобар Рузимбоева, Хошимжон Халилов (факультет экономики и управления), презентовавшие на фестивале национальные и культурные традиции и обычаи Узбекистана.
Третье место разделили студенты ГГУ из Таджикистана Фирдавс Калимаев, Давлатмо Калимаева (факультет социально-гуманитарного образования),
Хоним Бегалиева, Субхонджон Хасанов, Ашур Холназаров, Фузайл Муминов,
Шерозджон Сатторов (факультет экономики и управления), студентки колледжа
ГГУ Рисола Мамадниезова, Санобар Самадова и студенты Цицикарского университета, обучающиеся русскому языку в ГГТУ (г. Орехово-Зуево), Ши Ян, Гэн Сяоюй, Юй Сия, Хуан Бои, Ян Сюе, Сюй Цзиньмин, Ян Цзяхуй, Хань Синьюй.
Гран-при фестиваля удостоены Сулейман Сейидов, Бахтыяр Гурбаналыев (факультет экономики и управления), Дидар Аразгулыев, Кадыр Хыдыров,
Чары Ныязов, Эркин
Мухаммедов, Мерджен
Джанмырадова,
Шахрибоссан Аразгулыева,
Фируза Эсенова, Энеш
Акмурадова, Бегенч Бабаев (факультет социально-гуманитарного образования).
Специальным призом за создание авторской коллекции женского русского народного
костюма и вклад в сохранение
традиций
русской
народной
культуры
была
отмечена
Е. М. Первозванская.
Приз был учрежден и
вручен членом жюри фестиваля предпринимателем А. М. Курбановым.
Завершилась
церемония награждения
ярким
исполнением
песни
латиноамериканского
композитора
Марка Энтони «Веселье»
студенткой
отделения
социально-гуманитарного образования кубинкой Рэглой Матос
Чаппотин.
Владе Бондаренко, Марии Маслюк и Евгении Яцкевич присуждеМедиацентр
но первое место за представление белорусской культуры

Рисуем сказку
Е. И. Костюкова, заведующая
отделением дизайна, кандидат
исторических наук, доцент

Подведены итоги конкурса иллюстраций к сказкам народов мира, который состоялся на отделении дизайна колледжа ГГУ в рамках IХ Международного фестиваля национальных культур «Мы учимся в России».
На конкурс было представлено более 30 работ. Их авторы – студенты отделения дизайна, которые приехали
учиться в колледж из Республики Кыргызстан; Брянской,
Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской,
Московской, Нижегородской, Ростовской, Тамбовской,
Тульской, Курской областей.
Участники конкурса представили собственные иллюстрации к народным сказкам или произведениям российских или зарубежных писателей. Работы выполнены
в различных техниках: гуашь, акварель, пастель, карандаш.
По единодушному мнению жюри, первого места удостоены первокурсница Анастасия Никулина за работу к
чувашской сказке «Девушка на Луне» и студентка третьего
курса Виктория Майорова за триптих к сказке Сергея Аксакова «Аленький цветочек».
Второе место разделили первокурсница Дарья Ситникова за иллюстрации к русской народной сказке «Иван
– крестьянский сын и Чудо-Юдо» и студентки третьего
курса Анастасия Деева и Анастасия Черняева, проиллюВиктория Майорова. Иллюстрировавшие русские народные сказки «Волк и семеро
страция к сказке Сергея Аккозлят» и «Сивка-Бурка».
сакова «Аленький цветочек»
Третье место присуждено первокурсницам Поли(первое место)
не Ждановой (иллюстрация к русской народной сказке
«Маша и медведь»), Алене Каннуниковой (иллюстрация к сказке Виталия Бианки «Как
муравьишка домой спешил»), Валерии Лысовой (работа «В синем море, в белой пене»
выполнена по мотивам армянских народных сказок), Андрею Семенову (иллюстрация
к сказке Ганса-Христиана Андерсена «Дюймовочка») и студентке третьего курса Анне Великой (иллюстрация к сказке Андрея Саломатова «В поисках волшебного камня»).
Дипломом «За раскрытие художественного образа» отмечены иллюстрация студентки третьего курса Валерии Гуляевой к «Сказке о царе Салтане» А. С. Пушкина и иллюстрация к удэгейской народной сказке «Добрая лесная Адига» студентки второго курса
Алены Степановой.
Руководители работ – преподаватели отделения дизайна А. А. Карпова, А. В. Королев и Н. Б. Логинова – и участники конкурса отмечены сертификатами.
Поздравляем всех студентов и их руководителей, желаем дальнейших творческих успехов!

Студенты первого курса отделения дизайна Дарья Ситникова, Алена
Каннуникова, Анастасия Никулина, Полина Жданова и Андрей Семенов обсуждают участие в конкурсе

Добрая лесная Адига
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