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В этом году наши студенты как никогда интересно
праздновали Татьянин день. Молодежный форум, фестиваль команд КВН Московской области, студенческая спартакиада в Раменском и, конечно же, праздник
с традиционными гжельскими пирогами и другим угощением от ректора Бориса Владимировича Илькевича в
стенах родного вуза. Представителей студенческого совета института пригласили на день рождения Московского университета. Ждем ответного визита?

В

едь в Гжели гостям
всегда рады, а в этом
году еще и повод особый есть! Как известно, ровно
115 лет назад было принято решение об открытии рисовального класса Строгановского
художественно-промышленного училища «в Речицком
школьном районе». Филиал
«Строгановки» положил начало художественному образованию на гжельской земле.
С тех пор оно практически и
не прерывалось, не смотря на
революционные бури, ужасы

военного времени и прочие
беды. Учиться гжельцы всегда
любили, может быть, потому
гжель и стала искусством, которым сегодня восхищаются
во всем мире. Пройдя путь от
рисовальных классов до современного, признанного эффективным, высшего учебного
заведения, ГГХПИ готовит сегодня не только художников и
мастеров керамического производства, но и востребованных специалистов для многих
других отраслей экономики.
День российского студенчества

можно
считать
своеобразным
стартом
юбилейного года. В
нашем
институте
праздник
совпал на этот
раз с Днем открытых дверей.
Была подготовлена специальная программа
для абитуриентов:
экскурсия
по институту и
в музей ГГХПИ,
встречи с руководителями, преподавателями
и
студентами,
праздничный
концерт в актовом зале.
Среди тех, кто
решил отпраздновать
День
российского
студенчества в ГГХПИ были
старшеклассники Авсюнинской средней школы Орехово-Зуевского района. Ребята
приехали без сопровождения
родителей или педагогов, добирались электричкой. Первым делом попросили показать им… спортзал.
– Как здорово! Сразу захотелось переодеться и побросать мяч, – призналась
Надежда Александрова, и одноклассники ее поддержали.
Но в фойе института
было подготовлено угощение
от ректора: традиционные
пироги и напитки, демонстрировались видеоролики о
студенческой жизни.
(Продолжение репортажа с празднования дня российского студенчества на стр. 4 - 5)
Е.П. Суходолова, проректор по воспитательной и социальной работе
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Наши преподаватели – народ творческий

Сессия как запланированный стресс

Подведены итоги конкурса научно-исследовательских и творческих работ профессорскопреподавательского состава ГГХПИ, который состоялся в декабре 2013 г. в 10 номинациях.

Сессия подходит к концу. Каковы будут итоги: кто будет ликовать открыв «зачетку», а кто отмахиваться от
расспросов? Сессия - непростое время даже для самых старательных студентов. Бывает, что выученный назубок материал выскакивает из головы от одного вида билетов на столе преподавателя. Как попасть в разряд
счастливцев, которые ходят на сессию, как на праздник?

В номинации «Монографическое исследование»
1 место присвоено циклу монографий: Б.В. Илькевич, В.В.
Никонов. Художественно-промышленное образование в Гжели в годы первых пятилеток. Гжель: ГГХПИ, 2013. 99
с.; Б.В. Илькевич, В.В. Никонов. Художественно-промышленное образование в Гжели в годы советской
власти. Гжель: ГГХПИ, 2013. 202 с.; 2 место – монографиям: Н.Н. Манько. Партнерство государства и
частного бизнеса в инновационной экономике России. М.: Палеотип, 2013. 288 с.; Б.В. Илькевич, К.Б.
Илькевич. Профессионально-мотивирующее художественно-промышленное образование. Гжель:
ГГХПИ, 2013. 204 с.; 3 место – монографии: О.М. Цеханович, В.С. Бырдин. Подмосковная Гжель: экология и туризм. Lap Lambert Academic Publishing ist ein
Imprint der. 2013, 192 с.
В номинации «Научная статья» 1 место присвоено статье: Ю.Н. Крючков. Особенности спекания
керамических материалов // Стекло и керамика. 2013.
№ 11. С. 29 – 34; 2 место – статьям: Е.П. Суходолова.
Ценностные ориентации первокурсников: перспективы развития // Дискуссия. 2013. № 2 (32). С. 114 – 123;
Н.И. Медведкова, К.Б. Илькевич, М.Ю. Нохрин, В.Д.
Медведков. Зависимость коэффициента интеллекта от уровня
двигательной
активности
первокурсников
//
Учёные записки университета
имени
П.Ф. Лесгафта. 2013.
№ 2 (96). С. 102 – 107;
3 место – статье:
О.М.
Цеханович,
Т.Б. Лисицына, В.С.
Бырдин.
Подготовка специалистов для
Гжельской туристической зоны //Вестник
ассоциации вузов туризма и сервиса. 2013.
№ 3. С. 45 – 49.
В
номинации
«Учебно-методическое пособие» 1 место присвоено учебно-методическому
пособию: А.А. Коржанова.
Перспективы
развития Российского туризма в XXI веке.
2013. 208 с.; 2 место –
учебно-методическому пособию: Г.М. Гусейнов. Пропедевтика в дизайне. Гжель: ГГХПИ, 2013. 205 с.; 3 место – учебно-методическому пособию: Ю.Н. Крючков. Новые современные технологии и дизайн керамических изделий. Гжель: ГГХПИ, 2013. 71 с.
В номинации «Художественная керамика (фарфор)»
1 место получила серия скульптур «Баня», авторы С.В. Олейников, Т.Д. Федоровская; 3 место – комплект тарелок Т.Д. Федоровской; блюдо «Слобода» Д.Н. Титова; скульптура-сувенир
«Год лошади» О.М. Сысоевой; декоративное блюдо «Цветы»
А.А. Кутикиной; серия декоративных блюд И.А. Хазовой.

В номинации «Художественная керамика (майолика,
шамот)» 1 место присвоено серии скульптурных портретов В.П.
Сидорова; 2 место – серии блюд О.А. Морозовой; 3 место – декоративной скульптуре «Аммонит» И.Я. Бухтиной.
В номинации «Скульптура» 1 место получила скульптура «Марина Цветаева» Г.В. Дудниковой.
						 В номинации
«Живопись»
1 место присвоено пейзажу «Предчувствие грозы»
Г.М. Гусейнова; 2 место –
натюрморту
«Мимолётность» Е.Б.
Фрис; 3 место – пейзажу «Пруд в рыбхозе» Н.Ф. Василенко.
В номинации
«Графика» 1 место
получила
графическая работа
«Портрет Евгении» Е.В. Платова; 2 место – офорт
«Петербург» И.Н. Пискарёвой;
3 место – серия набросков С.В. Олейникова.
В номинации «Дизайн» 1 место получил
витраж А.В. Катасоновой.
В номинации «Текстиль» 1 место присвоено серии гобеленов И.Н. Пискарёвой;
2 место – интерьерным куклам Н.С. Дергуновой.
Поздравляем победителей конкурса! Желаем преподавателям
успехов в научно-исследовательской и творческой работе!
Н.В. Соловьёва,
заведующая научно-исследовательским отделом ГГХПИ

Технолог –
профессия, что надо!

Д

ля этого необходима не только техническая база, но
и профессиональная помощь и поддержка. Благодаря современному оборудованию, студентам гарантирована оптимальная организация производственного процесса
и соблюдение всех требований безопасности и эргономики.
Обычно около 70процентов практикантов участвуют в производственном процессе. Итог – защита отчетов на практической конференции.
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У студентов факультета
декоративно-прикладного искусства и
дизайна
семестр
венчает просмотр.
Коридоры факультета превращаются
в картинную галерею. В эти дни
здесь бывает немало любопытствующих с других факультетов. На этот
раз художники порадовали.
Декан
ДПИ Галина Петровна Московская
считает, что «итоги просмотра – это
совместная заслуга
преподавателей и
их студентов». Особенно приятно удивили комиссию первокурсники. Видимо, в этом году в институт поступили очень талантливые и
способные ребята. И им есть с кого брать
пример! Выпускникам осталось совсем
немного до защиты диплома. У них все
сессионные волнения уже в прошлом…
На факультете сервиса и туризма первые результаты сессии тоже были
многообещающими, в том числе и на
первом курсе. Но что особенно выделяет студентов этого факультета, так это их
активность. Они принимают участие во
многих общественных проектах и акциях. И как все успевают!
Мария Ильина, НХП - 2

Зимних лидеров встречали метелью

Студенты 41-ой группы специальности «Производство
тугоплавких
неметаллических
и
силикатных
материалов и изделий» проходят практику в мастерских
института. Причем это второй этап, так называемая
профильная (технологическая) практика. Ее цель –
изучение деятельности конкретного предприятия,
сбора материала для курсового проектирования.

истоки 

В

от уже засеменили
с планшетами и
папками студенты художественных отделений, в библиотеке увеличилась очередь к принтеру. В окнах
общежитий долго горит
свет. Второкурсники на вопрос, как им эта сессия, отвечают, что чувствуют себя
увереннее. Меньше истерик и бесцельных шатаний
по комнатам, все обрело
смысл и спокойствие.
«Сессия – это расплата за прогулы лекций, за
сладкий сон на семинарах, за забивание часов,
отведенных для зубрежки
учебного материала в библиотеках. В общем, ужас,
летящий на крыльях ночи,
когда студента может спа- все готово к просмотру
сти только халява», – так представляет хотя бы морально. Сессия – это, конечно,
себе сессию типичный первокурсник, стресс, но запланированный.
Преподаватели тоже искренне педезинформированный старшими товарищами. Первокурсники порхают из реживают за результаты экзаменов. Декан факультета экономики и
управления Надежда ИвановРекомендации преподавателей для всех на Шульга считает, что некостудентов простые:
торые первокурсники все еще
не могут отвыкнуть от школьне пропускайте занятий, cдавайте
ного формата обучения.
задания в срок – и сессия не будет
Есть уже отчисленные.
для вас кошмаром.
За прогулы. Сами прогульщики очень болезненно к
одной аудитории в другую в надежде на этому отнеслись, до последнего не могли
спасение, как перепуганные ласточки. поверить. Но большинство все же сдает
После первой сессии им будет уже легче, сессию на «отлично» и «хорошо».

2

Студенческий совет Гжельского государственного художественно-промышленного института – финалист
всероссийского конкурса на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления.

С

30 января по 2 февраля в Ростове-на-Дону проходила всероссийская школа «Зимний лидер XXI века» Это была
56-ая смена. Донская гостеприимная земля снова встречала
гостей из различных регионов страны. И даже необычная для
Ростовской области погода со снегопадами и 25-тиградусным
морозом не могла этому помешать!
В рамках школы проходил всероссийский конкурс на
лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления. В конкурсе принимали участие 300 вузов из
156 регионов России. Наш институт участвовал в номинации
«Лучшая деятельность объединенного совета обучающихся».

Пройдя заочный этап,
нужно было защищать
проект
очно.
Победу
одержал Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова. Объединенный совет
обучающихся ГГХПИ стал
финалистом
конкурса.
Мы считаем, что это достойный опыт, но не стоит останавливаться на
достигнутом.
Виктория Чепелева,
председатель объединенного
совета обучающихся ГГХПИ
истоки 
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Торт от губернатора

Татьянин день − день открытых дверей
Форум – тоже праздник!
IX форум лидеров студенческих и
молодежных организаций и торжественно-праздничное мероприятие, посвященное Дню российского студенчества и 259-й
годовщине со дня основания Московского
университета, проходили в МГУ.
На форум собрались представители студенческих и молодежных организаций стран ближнего и дальнего
зарубежья. Обсуждали интеграцию студенческих и молодежных организаций,
организацию студенческого самоуправления и студенческой науки.
Делегация нашего института прибыла в главное здание МГУ для участия в
круглом столе и обсуждения роли студенческих организаций в реализации государственной молодежной политики.
Мы встретились в одной из аудиторий главного здания МГУ, чтобы обсудить резолюцию всероссийского студенческого форума в Санкт-Петербурге,
«пул» международных, всероссийских,
межрегиональных и региональных мероприятий по развитию выдвинутых на
форуме идей и проектов, в том числе в
рамках программ развития деятельности
студенческих объединений.
25 января презентовали свои проекты представители разных регионов России. Некоторые из них, например, «15
дней до Победы», «Блокадный хлеб», хотелось бы провести у нас в институте.
Приехал мэр Москвы Сергей Собянин,
все участники были приглашены на церемонию закладки капсулы с посланием
потомкам. Ректор МГУ В.А. Садовничий
пообещал, что здесь будут построены технологический кластер и школа для одаренных детей.
В 17 часов в актовом зале МГУ началось торжественное заседание, посвященное 259-ой годовщине основания МГУ.
В.А. Садовничий рассказал о международной и межвузовской политике университета. Выступали известные выпускники МГУ: видные ученые, профессора
Московского университета, общественные и политические деятели. С днем
рождения университет поздравила первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Выпускник МГУ Сергей Рязанский, который незадолго до этого вынес
олимпийский огонь в открытый космос,
прислал поздравление с международной
космической станции. После этого участников IX съезда студенческих организаций ждал праздничный ужин с хорошей
развлекательной программой.
26 января был прекрасным днем
для того, чтобы завершить IX форум лидеров студенческих и молодежных организаций. Традиционный студенческий
огонек с участием ректора Московского

Угощает ректор МГУ

университета В.А. Садовничего проходил в атриуме седьмого этажа Интеллектуального центра Фундаментальной библиотеки МГУ.
В зал внесли огромный торт, на
котором ярко горели цифры 259. Виктор
Антонович сам разрезал великолепный
торт и стал угощать желающих. Потом
была традиционная церемония разлива
праздничной медовухи, к слову, очень
приятной на вкус. Праздник продолжился великолепным концертом с ансамблем «Bravo», танцевальными коллективами «Вариация» и «Грация» и «Тодесом»
Аллы Духовой.
Все вместе взятое было грандиозно.
Виктория Колесникова,
Анна Цуцура,
Факультет экономики и управления

Иван-чай в Татьянин день
В Татьянин день, студенты нашего
института принимали участие во встрече
студентов с руководителем федеральной
службы по надзору в сфере образования и
науки С.С. Кравцовым и руководителем
федерального агентства по делам молодежи С.Ю. Белоконевым. Обсуждались
вопросы развития студенческого самоуправления и молодежной политики.
Был продемонстрирован пробный
вариант работы масштабного проекта
«Ищу вуз», с помощью которого можно не
только помочь определиться с выбором
учебного заведения абитуриентам, но и
составить рейтинг российских вузов по
значимым для студента критериям.

Мы считаем, что этот проект получит всеобщее одобрение и, следовательно, будет прекрасным помощником
абитуриентам. Была представлена программа “За Честный ЕГЭ”, которая настроена на включение молодежи в процессы повышения качества образования
и совершенствование системы единого
государственного экзамена.
Участники встречи получили
приглашение от Сергея Белоконева на
смену студенческих организаций всероссийского молодежного форума «Селигер - 2014», которая пройдет при
участии Рособрнадзора, на форум «Студенческий марафон - 2014» в Анапе, на
I форум «Молодежь России» в центральном выставочном зале «Манеж». Он
отметил, очень важно, чтобы студенческое самоуправление набирало обороты, и его лидеры участвовали в мероприятиях, проводимых ведомством,
в том числе во всероссийском конкурсе
молодежных проектов. По итогам прошлого года более 6000 молодежных проектов получили финансовую поддержку. Это означает, что у молодых людей
появилась возможность на практике доказать свою компетентность и сделать
полезное дело.
В качестве угощения студентам
предложили традиционный русский
напиток: иван-чай. По мнению организаторов встречи, он очень полезен для
здоровья, и должен вытеснить алкоголь
с празднования Дня студента. Напиток
приятный!
Виктория Чепелева,
председатель ОСО
истоки 
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Это был особенный день потому,
что мы провели его в доме правительства
Московской области на областном фестивале команд КВН, посвященном Дню российского студенчества.
Выехали в 9 утра, уже в автобусе,
по-моему, каждый чувствовал нотку волнения: отмечать праздник с губернатором довелось впервые! В пути провели
почти два часа, но когда прибыли, никто
не чувствовал усталости. Сразу попали в
атмосферу праздничного веселья: в фойе
начинались зажигательные танцы, забавные конкурсы и интересные трюки.
Когда все заняли свои места в зале, нас
поприветствовал губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьёв.
Губернатор решил подарить студентам
100-килограммовый торт. Выглядит такой тортик впечатляюще, и на вкус, забегая вперед, скажу, он был великолепный.
Но вот пришло время выступления команд КВН. В фестивале участвовали «Сборная физтеха» (МФТИ,
г. Долгопрудный), «ПУ-58» (д. Кабаново, Орехово-Зуевский район), «Бомбалейла» (МГОУ, Москва - Мытищи),
«С.С.Р.»(Солнечногорский район), «Сборная города Королева» (ФТА, Королев),
«Была не была!» (РГА, Люберцы), «Не сахар» (МГУЛ, Мытищинский район), «Клуб
любителей…» (филиал РГСУ, Клин). С некоторыми из них наша команда КВН уже
встречалась и даже выигрывала.
Ведущим фестиваля был Георгий
Гигашвили. В жюри сидели Александр
Масляков-младший, Анфиса Резцова
(олимпийская чемпионка), Наталья Гудкова («Федор Двинятин»), Константин
Обухов «Станция спортивная»), Леонид
Моргунов («Параапапрам»). Фестиваль

всем очень понравился, зал заливался
смехом. Признаться, даже не ожидала таких смешных шуток!
После выступления команд КВН
пришло время чаепития, с «тортиком».

По пути домой чувствовалась усталость,
но она была приятной. Очень хотелось бы
повторить такую поездку, и не один раз!
Арпинэ Аброян,
3 курс факультета Экономики и управления

Перед началом соревнований организаторы мероприятия провели молодежный флешмоб «Открой свою ладонь»
в поддержку российской команды олимпийцев.

Танцуют Марина Комачкова и Сергей Казинов

Как мы стали олимпийцами
25 января делегация студентов
ГГХПИ приняла участие в студенческой
Олимпиаде в городе Раменском. Соревнования были посвящены Дню российского студенчества и приближающимся
XXII зимним Олимпийским играм.
Спортивный праздник начался с
эстафеты огня студенческой Олимпиады. В ней принимали участие восемь
команд образовательных
учреждений
среднего
и
высшего
профессионального образования
Раменского
района. Команде
нашего
института
во
главе с ректором
Б.В.
Илькевичем
достался
самый
почетный, заключительный этап. В
окружении лучших студентов района
ректор ГГХПИ завершил факельное шествие на площади Победы, где проходили все торжественные поздравления и
спортивные состязания.

Соревновательная
программа
между образовательных учреждений
прошла по пяти видам спорта, в двух из
которых победила команда нашего института. Лучшими в индивидуальных
лыжных гонках были Елена Кордонова
(студентка четвертого курса факультета сервиса и туризма) и Пётр Зезюлин
(первокурсник технологического отделения). В катании на санках с горы
команда ГГХПИ трижды съезжала дальше всех, и кричалки нашей команды
громче всех остальных раздавались над
площадью: «Берегите руки, ноги, едет
Гжель, уйди с дороги!», «Мы летим, летим, летим, победить мы всех хотим».
«Раз-два, раз-два, эй, студент, кричи
ура!».
Олимпийская деревня нашего
института привлекала внимание участников и гостей праздника красивой
снежной бабой по имени «Гжельская
Любава», а расписной бело-голубой
фарфор на синих скатертях в лучах январского солнца, оказался одним из самых ярких уголков площади. Студенты
в русских национальных костюмах под
звуки баяна веселили публику задорными частушками, песнями, плясками
Праздник продолжался около четырех часов, даже мороз не помешал
азарту и веселью, ведь студенты – народ
энергичный и жизнерадостный!
Г.И. Христенко,
зам. директора колледжа
по воспитательной работе
истоки 
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| память |

| международная деятельность |
Поиск продолжается

Алина Цыбульская:

История одной фотографии
Пятеро
неизвестных
Я помню эту фотографию с самого
детства.
Пятеро
бравых солдат держат коней за уздечку,
застыв перед фотоаппаратом. Кто они? И
почему эта фотография хранится в нашем
семейном альбоме? Озадачившись, стала
донимать вопросами маму. Услышала от

рожную станцию.
- Шли всем селом, солдат много было наших… Шли, запевали песни:
«Нас угонят, нас угонят на горы карпатые. Останутся сами девки, да деды горбатые»… Я смотрела на дядю Ваню, он
пытался не подавать виду, как ему тяжело. Но перед отправлением поезда,
когда закричал провожающим: «Разойдись!», – у самого слёзы на глазах были.
И вот сигнал. Все солдаты попрыгали в

Кто-то из солдат отдал им машину, доехали до реки, спустили машину в воду,
и стали пробираться к нашим.
Иногда мне тяжело было слушать бабушку. Казалось, что она мысленно возвращается в то далекое время, и все переживает снова, до слез. Однажды поймала
себя на мысли, что моя бабушка Надя,
такая простая и добрая: на голове - платок, поверх платья - передничек, - не
просто человек, а целая эпоха! Сколько
она всего видела и пережила за свою
жизнь!
Случилось так, что я и сама
не заметила, как увлеклась её рассказами и стала разыскивать все, что могло
быть известно о братьях Голубовских.

Да он – настоящий герой!

Та самая фотография

нее, что это наши родственники, братья
Голубовские, и что бабушка знает о них
больше. Бабушка Надя – седая, невысокого роста, с простыми открытыми чертами
лица, улыбчивая, – любила вспоминать
о прошлом. Всё, о чем она рассказывала,
легко представлялось и запоминалось на
всю жизнь.
– Кем же они тебе приходятся? Это
мои родные дяди, значит, твои прадеды, –
объяснила бабушка.
В семье Голубовских, рассказывала
она, было семеро детей: пятеро сыновей
и две дочери – Татьяна и Ольга. Ольга –
мама моей бабушки... Семья была крестьянской, жила на Ставрополье.
Младший из братьев, Михаил, во время
Великой Отечественной войны был командиром разведывательного эскадрона. Он погиб в 1943 году на Курской дуге
в звании капитана. О Степане бабушке
было известно, что он воевал в Гражданскую и в Великую Отечественную войну.
Вернулся живым, работал хлеборобом.
Четвёртый, Иван, родился в 1903 году, на
момент начала Первой мировой войны
ему было всего 11 лет. Но уже в 1940 году
он командовал кавалерийским полком в
звании подполковника.
Она вспоминала, как ходили провожать солдат на войну, на железнодо-

Особенно хорошо бабушка помнила
старшего из братьев, Василия. Она показала мне книгу, которая называлась
«Активные участники борьбы за
власть советов на
Ставрополье», в
ней рассказывалось и о Василии
Голубовском.
Василий учился
в церковно-приходской
школе,
потом работал у
поезд, а мамки, жинки, все
помещика пастуродные, – мы бежали за похом. Принимал
ездом, махали платочками
участие в креи плакали.
стьянском восстаОднажды,
услышав
нии и был пригонаш разговор, к нему приворён к высылке
соединилась моя мама, окав Астраханскую
залось, она помнила, что
губернию, но издедушка Ваня приезжал на
бежал её, скрывасвадьбу её сестры. Несмотря
ясь в соседних хуна свой возраст, – ему было
торах. Чуть позже
тогда около 70 лет, – веселил- В.С. Голубовский
его призвали в
ся и танцевал, как молодой.
Больше она никогда его не видела, царскую армию, в Первую мировую он
воевал в Восточной Пруссии. После Февно запомнила на всю жизнь.
Жена Ивана, Тая, в Гражданскую ральской революции остался в армии и
войну была сестрой милосердия. А в От- был избран членом полкового солдатечественную, когда немцы пришли в ского комитета. В числе первых встусело, она решила, что надо бежать в лес. пил в партизанский отряд и, командуя
Фашисты зверствовали, захватив наши в нём конницей, участвовал в первых
города и села. Собрались, побежали. И в боях против белогвардейцев на Ставролесу чуть не столкнулись с немцами! Тая полье.
В 1918 году Василий Голубовский
слышала, как те где-то неподалёку разговаривают, и понимала: если их семья был избран командиром 4-го Ставропопадется немцам, пощады не будет. польского кавалерийского полка. ЧетыПришлось из леса перебраться в сосед- ре раза ранен, дважды награжден орденюю деревню, там и жили до конца во- ном Боевого Красного Знамени. После
войны продолжал служить, учился в
йны.
Иван Голубовский тем временем военной академии, занимал пост замебыл ранен и попал в плен к немцам. Бе- стителя командующего войсками военжал вместе с товарищами по несчастью. ного округа…
истоки 
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И лишь об одном из братьев Голубовских, Григории, бабушка ничего не смогла вспомнить. Жизнь разбросала большую
семью по всей стране. Но она знала, как
можно попытаться исправить это упущение. Бабушка рассказала мне, что в городе
Ипатове Ставропольского края есть улица,
названная в честь братьев Голубовских,
есть там и музей, где собраны о них сведения, и школа их имени. Решила написать
в Ипатовский краеведческий музей письмо. Через пару недель мне пришёл ответ,
в котором вся информация подтвердилась.
Сотрудники музея написали, что в 1950
году улица Красная (на которой когда-то
проживала семья), была переименована в
улицу им. Голубовских. Её переименовали
к 30-летию окончания Гражданской войны
на Ставрополье. После проведения этого юбилейного празднования участники
Гражданской войны села Ипатова решили
создать музей и начали собирать материалы. Фотографии и вещи передали и Василий и Иван Голубовские. В настоящее время в музее хранятся несколько фотографий
из семейного архива, погоны генерала
В.С. Голубовского, кокарда с его головного
убора, именная шашка и ножны к ней.
Из Ставропольского краеведческого
музея тоже откликнулись на моё письмо
и рассказали, что в фондах музея имеются документы семьи Голубовских и работы
В.С. Голубовского «по военным вопросам».
В Отечественную войну гвардии генераллейтенант Василий Голубовский командовал на фронте крупными воинскими
соединениями, участвовал в генеральном
сражении за Берлин. Высоко оценив заслуги Василия Степановича, правительство
наградило его орденом Ленина, четырьмя
орденами Красного Знамени, орденами
Суворова и Кутузова. Музейные работники
пригласили меня лично познакомиться с
материалами, которые хранятся в фондах.
Обязательно поеду на каникулах.
Ведь есть еще один из братьев Голубовских, Григорий, о котором мне пока ничего неизвестно.

От редакции:
Наверное, в каждом семейном альбоме есть такие фотографии - выцветшие,
пожелтевшие от времени. Известно ли,
кто на них изображен, или об этом уже
некого спросить? Тогда люди, которые на
них запечатлены, останутся безымянными, неизвестными, как и истории их
жизни - драматическая или героическая, –
по-другому редко у кого из наших предков
складывалась судьба, такие им выпали времена… А вместе с ними навсегда исчезнет
и часть истории семьи, и какие-то правдивые, живые свидетельства прошлого
страны. Ведь не все можно восстановить
по музейным экспонатам.
Загляните в семейный альбом!

Сальвадор и Россия –
перспективы сотрудничества
В нашем институте состоялась очередная встреча с послом республики
Эль Сальвадор Клаудией Канхура де Сентено, прибывшей в институт в сопровождении Роксаны Вальенте, Каридзы Родригес и Карлоса де Сентено.
Встречу организовала председатель Российского комитета сотрудничества со странами Латинской Америки М.В. Васильева.

В

ходе последней встречи было
решено способствовать развитию
сотрудничества
ГГХПИ
с образовательными учреждениями
Сальвадора. Посол приехала с конкретными предложениями, в частности,
Клаудия Канхура де Сентено представила презентацию творчества известного сальвадорского художника, мастера декоративно-прикладного искусства
Фернандо Льорта и высказала мнение
о возможности установления прямых
контактов между фондом содействия
искусству и культуры имени Ф. Льорта
и институтом.

На встрече обсуждались перспективы студенческого обмена между учебными заведениями двух стран, возможность участия сальвадорских художников
и керамистов в VI международном фестивале ГГХПИ «Художественная керамика»,
установление побратимских отношений
с керамическим центром Панчималько.
После обсуждения планов сотрудничества гости высказали желание познакомиться с условиями обучения и
проживания в общежитии. Визит завершился обедом в студенческой столовой.
Н.В. Баркалова,
зав. отделом международных связей

Встреча с Послом кубы
Ректор ГГХПИ Б.В. Илькевич и заведующая отделом международных связей Н.В. Баркалова были приглашены в резиденцию посла Республики Кубы
Эмилио Лосада Гарсия.
24 января 2014 года, благодаря председателю российского комитета
сотрудничества со странами Латинской Америки М.В. Васильевой, эта
дружеская встреча состоялась.

Н

а встрече с послом Б.В. Илькевич рассказал об истории народно-художественного промысла, о развитии Гжельского государственного художественно-промышленного института. Обсуждались перспективы сотрудничества
нашего вуза с кубинскими образовательными учреждениями: обмен инновационным опытом, участие в международном фестивале «Художественная керамика»,
который ежегодно проводится в ГГХПИ, стажировки студентов и преподавателей
и т.д. Стороны выразили желание реализовывать совместные образовательные и
творческие проекты.
Б.В. Илькевич пригласил Эмилио Гарсия посетить институт, чтобы поближе познакомиться с гжельским промыслом и условиями обучения в вузе.
Пресс-центр ГГХПИ
истоки 
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| будем спортивными! |

Это не сенсация, но успех
С 31 января по 2 февраля во Ржеве проходило первенство России по
самбо среди старших девушек. В этих ответственных соревнованиях (отбор лучших на первенство Европы в Испанию) приняла участие
студентка первого курса факультета экономики и управления Анастасия Панферова.
На первенстве России она заняла пятое место. Для Аси это большой успех, так как самбо она начала заниматься в сентябре 2013 года,
впервые была замечена этой осенью на первенстве Московской области среди студентов и на встрече команд Подмосковья с самбистами
Кореи, где стала первой. Это была сенсация.

П

осле просмотра ее борьбы старший тренер по самбо Раменского района Юрий Сапрыкин
добился ее участия на двух первенствах
Центрального федерального округа: среди старших девушек и среди юниорок.
Ася заняла второе и третье место в этих
возрастных группах и завоевала право
на участие в двух первенствах России:
среди старших девушек и среди юниорок. Чтобы войти в весовую категорию до
75 кг, Асе пришлось похудеть на четыре
килограмма, возможно, это помешало
выступить лучше, снизив ее скоростную
и психологическую подготовленность
В Брянске в эти же дни проходило
первенство Центрального федерального

округа по дзюдо среди юниорок. В
этих соревнованиях также отличились наши студентки, обучающиеся
на специальностях Педагогическое
образование и Государственное и
муниципальное управление.
Так чемпионкой в весе до 52 кг
стала Александра Питкилева (тренер В.Д. Грязов (ДЮСШ по дзюдо,
г. Рошаль); второе место в весе до 44
кг. завоевала Мария Лебедева (тренер А.Б. Орлов, спортклуб «Содружество», г. Пушкино); на третьем месте в
весе до 44 кг. – Мария Грязова (тренер
В.Д. Грязов).
Этих девушек отличает целеустремленность не только в дзюдо, но и в

учебе. Они включены в сборную команду Центрального федерального округа
для участия в спортивных учебно-тренировочных сборах и последующем
первенстве России среди юниорок.
Дина Котомина, 34 группа

Болейте за наших!
С победы начали свое выступления спортсмены команды СК ГГХПИ на командном чемпионате Московской области по бадминтону. В выездной встрече со счетом 6:2 была одержана победа над командой СК «Балашиха». Не
смотря на разгромный счет встречи, матчи получились упорные, почти все из трех геймов. В сезоне 2014 года перед
СК ГГХПИ стоят амбициозные задачи, как минимум, войти в финал чемпионата и, как максимум, стать победителем. Следующую игру команда проведет дома с бадминтонистами из Дубны.

А

25 января команда Раменского района, в составе которой были и студенты нашего института, возглавляемая капитаном, заведующим кафедрой физической культуры и безопасности жизнедеятельности ГГХПИ, мастером спорта РФ Илькевичем К.Б., выступила на кубке Московской области среди команд муниципальных
образований. К сожалению, раменчане остались без медалей, уступив во встрече третье
место команде из Воскресенского района. В
итоговом протоколе на первое место вышла
команда из Орехова-Зуева. Причем этой команде решающие очки принесла первокурсница ГГХПИ Дарья Серебрякова.
Сейчас наша студенческая команда активно ведет подготовку к главному старту года –
чемпионату России среди студентов, который состоится 4 – 7 февраля в Мытищах, в
Московском государственном университете
леса.
Состав команды: Сергей Сухов, Дарья Серебрякова, Татьяна Фомина, Павел Нетреба,
Елена Кордонова.
Ждем болельщиков для поддержки нашей
команды на этих важных соревнованиях. До
встречи на бадминтонных кортах!

Сергей Сухов
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