
в добрый путь!
 Дорогие выпускники!
 Сегодня у Вас особенный день: Вы 
стали дипломированными специали-
стами! От имени ректората, профес-
сорско-преподавательского состава и 
сотрудников ГГХПИ поздравляю Вас с 
этим важным и радостным событием!
 
 Позади годы студенчества, это за-
мечательное время, которое останется 
в памяти навсегда. Вы дружили, влю-
блялись, учились самостоятельно пре-
одолевать трудности, по-новому от-
крывать себя и свои возможности. Годы 
студенчества наполнены радостью от-
крытий и незабываемых встреч.
 Образование, полученное в стенах 
ГГХПИ, даст Вам возможность само-
реализации, перспективу карьерного 
роста и достойной жизни в обществе. 

Но чтобы 
быть успеш-
ным, в наше 
время не-
о б х о д и м о 
п о с т о я н н о 
п о п о л н я т ь 
запас зна-
ний. Ду-
маю, что 
многие из 
Вас не оста-
новятся на 
д о с т и г н у -
том, а про-
должат свое 
о б р а з о в а -

ние. Будем рады снова увидеть Вас на 
студенческой скамье: выпускников 
колледжа — в институте, бакалавров 
и специалистов — в магистратуре и 
аспирантуре.
 Нынешний год — юбилейный для 
нашего учебного заведения, ведь 115 
лет назад на гжельской земле появи-
лось первое профессиональное учеб-
ное заведение — открылся Речицкий 
рисовальный класс Строгановского 
Императорского училища. Сегодня 
Гжельский институт — один из лиде-
ров российской высшей школы, отме-
ченный Министерством образования и 
науки РФ в числе эффективных вузов. 
Мы стараемся идти в ногу со временем 
и даже опережать его, открывая новые, 
востребованные на рынке труда на-
правления и специальности.
 В ГГХПИ сегодня можно получить 
высшее образование по 25-ти специаль-
ностям и направлениям и среднее — 
по 16-ти специальностям. Хорошая 
материально-техническая база и вы-
сококвалифицированный коллектив 
преподавателей гарантируют в нашем 
учебном заведении современное каче-
ственное образование. 
 Главное достижение любого учеб-
ного заведения — это, конечно, его 
выпускники. Двери института всегда 
открыты для Вас. В этом году мы вру-
чаем 288 дипломов о высшем профес-
сиональном образовании и 200 дипло-
мов — о среднем. В их числе немало и 
дипломов с отличными и хорошими 
оценками. 
 Вы радовали успехами в науке, 
творчестве, спорте, активно участво-
вали в общественной жизни. Желаем 
Вам, чтобы сбылось все то, о чем меч-
тали на студенческой скамье, чтобы 
удалось реализовать свои самые сме-
лые планы. Удачи Вам, интересной ра-
боты, cчастья и благополучия!
 В добрый путь!

Б.В. Илькевич, 
ректор ГГХПИ, 

доктор педагогических наук, профессор
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Звонкие краски мира
 23 мая на базе Гжельского государственного художественно-промышленного института состоялся шестой меж-
дународный фестиваль «Художественная керамика», посвящённый 115-летию художественно-промышленного образо-
вания в Гжели. В фестивале приняли участие 170 художников и студентов из России: Подмосковья, Москвы, Санкт-
Петербурга, Твери, Великого Новгорода, Кунгура, Талдома, Екатеринбурга, Тюмени, Тамбова, Саранска, Владикавказа, 
а также стран ближнего и дальнего зарубежья: Украины, Эстонии, Беларусии, Чехии, Германии, Сальвадора, Израиля, 
Кубы, Колумбии, Никарагуа, Гватемалы, Парагвая.
 В рамках фестиваля состоялись выставки, конкурсы, мастер-классы отечественных и зарубежных художников, 
круглые столы.

 Открыл фестиваль ректор ГГХПИ 
Б.В. Илькевич, доктор педагогических 
наук, профессор, почётный работник 
высшего профессионального об-
разования РФ. Борис Владимиро-
вич  Илькевич вручил нагрудные 
знаки «Почётный работник сред-
него профессионального образо-
вания РФ» Е. Б. Фрис, заведующей 
художественным отделением кол-
леджа, и Л.Н. Барановой, заведу-
ющей строительным отделением 
колледжа. Работников ГГХПИ на-
градили благодарственными гра-
мотами главы сельских поселений 
Новохаритоновское и Гжельское. 
С презентацией деятельности фа-
культета декоративно-прикладно-
го искусства и дизайна выступила 
Г.  П.   Московская, декан факульте-
та декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, заслуженный художник РФ, 
доцент. На открытии фестиваля высту-

пил А.У. Греков, член-корреспондент 
Российской академии художеств, заслу-
женный деятель искусств РФ.

 Большой интерес мероприятие вы-
звало у зарубежных гостей из Латинской 
Америки. К участникам фестиваля об-

историей стала война

ский проект «Дни воинской славы», 
в рамках которого проводятся меропри-
ятия, акции, связанные с Днем Победы. 
 Студенты и преподаватели нашего 
института ежегодно 9 мая идут вместе с 
коллегами, студентами и земляками на 
митинги, посвященные Дню Победы, на 
встречи с ветеранами в родных городах и 
селах.  
 В этом году в Раменском районе сту-
денты института участвовали в митингах в 
г. Раменское, с. Речицы, п. Электроизоля-
тор, с. Карпово, д. Кузяево, пос. ГКЗ, д. Гри-
горово, д. Кошерово, д. Трошково, с. Гжель 
и других населенных пунктах.

ратились Ф. Льорт, художник-керамист 
и график из Сальвадора, О. Годинес, 
художник из Кубы, М. Санабрия, худож-

ник из Колумбии, А. Торрес, пер-
вый секретарь посольства Ника-
рагуа. С презентацией творчества 
парагвайского и гватемальского 
искусства выступила М.В.  Васи-
льева, председатель Российского 
комитета сотрудничества с Латин-
ской Америкой.
 На церемонии открытия фести-
валя прозвучала песня М. Девято-
вой «Над моей Россией» в исполне-
нии вокальной студии «Хорошие 
истории». Студенты факультета 
декоративно-прикладного ис-
кусства и дизайна М. Комачкова 
и С. Казинов исполнили танго. 
В. Стешова спела русскую народ-

ную песню «Матушка, матушка, что во 
поле пыльно».

 Студенты, которые уе-
хали на праздник домой в 
другие районы и регионы, 
провели подобные акции в 
Выксе, Санкт-Петербурге, 
Шатуре, и др.
 В Раменском вечером 
9 мая делегация ГГХПИ 
участвовала в шествии 
«Свеча памяти».
 Особенностью этого 
Дня Победы стала акция 
«Хлеб блокадного Ленин-
града — горький вкус 
долгожданной Победы», 
которая проводилась вме-
сте с акцией «Георгиев-
ская ленточка». Студенты 
нашли один из рецептов 
блокадного хлеба ноября 

1941 года. Отправились с ним на Рамен-
ский хлебокомбинат, руководители и 
сотрудники которого прониклись этой 
идеей и охотно согласились испечь по 
старому рецепту хлеб, который получали 
ленинградцы в ноябре 1941 года по кар-
точкам.
 Надеемся, что эта акция еще раз на-
помнила многим о страшных испытани-
ях, которые пришлось вынести нашему 
народу в той войне.
 Ведь пока жива память, жив народ, 
жива Россия.

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

Всё меньше в живых ветеранов,
Лишь в праздник на них ордена.
Всё реже идут на экране
Сюжеты Второй мировой.
Уже современные дети
И вовсе не знают порой,
Что всё это было на свете.
Но помнить мы твёрдо должны,
Свои и легенды, и были.
Мы — дети великой страны,
И мы в той войне победили!

 Есть в истории нашей стра-
ны даты, которые никогда не 
будут забыты. 9 мая 1945 года, 
День Победы над фашистской 
Германией, одна из таких дат. 
Эта Победа досталась дорогой 
ценой: страна потеряла 27 
миллионов человек.
 По чудовищному плану гитлеровцев 
«Ост» было уничтожено почти 7,5 мил-
лионов человек из них более 200 тыс. де-
тей. Это страшные цифры! История еще 
не знала такого варварства.
 Тем важнее нам всем сегодня пом-
нить об этом и не допустить повторения 
подобной трагедии в 21 веке. Русский 
историк Василий Осипович Ключевский 
писал: «История ничему не учит, а толь-
ко наказывает за незнание уроков».
 Нынешнему поколению, выросшему 
без войны, нужно помнить эти уроки.
В нашем институте в течение уже не-
скольких лет реализуется патриотиче- 2
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 Александра Ивановна Пантелеева поделилась со 
мной своими воспоминаниями. Она родом из Орехово-
Зуева. В 45-ом году еще только поступила в медицинский 
колледж, но обучение перенесли в госпитали на фрон-
тах. Приходилось учиться всему и сразу. Они помогали 
медсестрам. Часть работы заключалась в том, чтобы от-
править письмо бойца родным, поговорить и утешить. 
Александра Ивановна помогала встать на ноги солдатам. 
О победе услышала в коридоре казармы, когда раздава-
лись счастливые, звонкие голоса подруг. Они со слезами 
на глазах говорили, что войне пришел 
долгожданный конец. Это был самый 
прекрасный день за все четыре года! 
 У этого поколения не было ни 
свободного времени, ни нормы ра-
бочего дня, ни отпусков. Война не 
давала времени на передышку. В па-
мяти осталось много трагичных вос-
поминаний. Но одно из них оставило 
глубокий след в памяти Александры 
Ивановны. Это голод. Чувство, ко-
торое она никогда не забудет. Дро-
жащим голосом она рассказывала о 
ребенке, который стоял в коридоре 
казармы. Он был болезненный с вы-
пирающими рёбрами, стоял, облоко-
тившись о стенку. Ребенок умирал от 
голода. Александра Ивановна хранит 
память о тех, кого не стало. По окон-
чанию войны ее направили работать 
в Орехово-Зуевский роддом акушер-
кой, где сейчас есть аллея памяти 
погибшим. Особо дороги Александре Ивановне первые 
имена из списка на мемориале: это Вера Ивановна Со-
колова и Иван Митрофанович Попов, они были добро-
вольцами, погибли в санитарном поезде, их поезд раз-
бомбили. Люди из этого списка отправлялись в самое 
пекло войны. И поэтому, в память о погибших, каждый 
год горожане устраивают митинг у этой аллеи.
 В городе Выксе Нижегородской области 7 мая про-
шел митинг, посвященный 69-ой годовщине великой 
Победы, около мемориала воинов-металлургов, погиб-
ших на полях сражений.
 «Более двух тысяч работников нашего завода ушли 
на фронт. А женщины и дети заменили их на рабочих 
местах. Спасибо этим героям за их подвиг!» — обратил-
ся к собравшимся директор по персоналу ВМЗ Ришат Ва-
литов. 
 Годы войны стали суровой закалкой для миллио-
нов людей, которым теперь уже за 80 лет. Один из ве-

Живые свидетели истории
 Студенты ГГХПИ поздравляли ветеранов с праздником. В Орехово-Зуеве и других городах с раннего утра 
люди собирались около мемориала павшим воинам, и у центрального парка, где должно было проходить ше-
ствие ветеранов.

бываемых собы-
тий, столько инте-
ресных и веселых 
моментов, столько 
новых знакомств! 
Не тратьте время на 
ненужное, на пустя-
ки, оно летит бы-
стро, как дым.
 Сейчас, огляды-
ваясь на все пере-

житое, хочется пожелать вам не терять амбиций и упорства, не 
терять энергии и с каждым днем лишь приумножать ее. Достаточ-
но приложить усилия — и каждая мечта может осуществиться, не 
забывайте об этом, и помните, что все зависит только от вас!
 Желаем вам добиться всего, что наметили, легко пройти вы-
бранные пути и удачно сдать все экзамены, которые приготовила 
для вас жизнь. Взаимопонимания вам, счастья и удачи! Мы ве-
рим: у вас в жизни все получится!

Преподавательский коллектив 
отделения сервиса и туризма

 Ближе к 12 часам,колонна двинулась на площадь По-
беды, главную площадь, эпицентр притяжения во дни 
торжеств и особых событий нашей жизни. Развивались 
флаги на ветру. Впереди несли фотографии погибших в 
годы войны. Эти люди каждый год приходят положить 
цветы к вечному огню и памятнику воинам — рамен-
цам, не вернувшимся с войны. Можно было заметить, 
что красные гвоздики покрыли весь мемориал, а люди 
продолжают подходить и класть цветы. Почтили память 
минутой молчания… Тех, кто видел войну своими глаза-
ми и пронес ее тяготы на своих плечах, осталось в живых 
немного. Мы должны чтить их.
 Раздался выстрел,… тишина,… еще один, …не слыш-
но дыхания,… последний… В небо поднялась тысячи ша-
риков, и люди оживленно подняли головы, следя за каж-
дым их движением в воздухе.
 В 2014 году люди живут спокойно, учатся и работа-
ют, наслаждаются счастьем, которое дала им Победа. 
На Западе до сих пор удивляются, почему мы с таким 
уважением относимся ко всему, что связывает нас с вой-
ной. Да, мы дорожим Победой и не хотим, чтобы кто-то 
когда-нибудь развязал войну.
 Ветераны оживленно беседовали. Их волосы давно 
накрыла седина. Сосредоточенные лица, редкие сдер-
жанные улыбки. У каждого из них был свой путь к Победе.
Даже стоя в самом краю колонны, можно было наблюдать 
блеск и сверкание медалей. В какой-то момент по телу 
пробежали мурашки, и невидимая ниточка связала всех 
собравшихся воедино. 
 Есть события, даты, имена людей, которые вошли в 
историю города, края, страны и даже в историю Земли. О 
них пишут книги, рассказывают легенды, сочиняют сти-
хи, музыку. Главное же — о них помнят. Эта память пере-
дается из поколения в поколение.

Виктория Колесникова,
четвертый курс факультета экономики и управления 

во имя памяти
 9 мая во всех городах страны проходило празд-
нование 69-й годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. По до-
брой традиции праздничные мероприятия студенты 
факультета декоративно - прикладного искусства и 
дизайна посещают в своем родном городе.

 Елена Чередова, студентка третьего курса 
направления Дизайн: 
 Это радостный и одновременно грустный праздник, 
который любим всеми. Поздравить ветеранов пришли 
жители города — с цветами и георгиевскими ленточка-
ми. Стоит отметить, что не только взрослые, но и дети 
гордятся подвигами дедов. К сожалению, мы являемся 
последним поколением, которое может видеть ветера-
нов еще живыми и лично от них узнать о военных со-
бытиях 1941-1945 годов.

 9 мая желающие имели возможность побеседовать 
с ветеранами Великой Отечественной войны и прочув-
ствовать всю суровость и жестокость того времени. Ведь 
именно благодаря их стойкости и отваге мы родились 
и живем в стране, где нет войны. 

 Татьяна Дорошенко, студентка второго кур-
са направления Декоративно-прикладное ис-
кусство и народные промыслы:
 9 мая, в День великой Победы, по семейной традиции, 
мы с сестрой отправились на митинг, отдать дань памяти 
погибшим в Великой Отечественной войне и поздравить 
ветеранов. Хотя и находились не на своей малой родине, а 
прибывали в городе Химки Московской области.
 Дарили цветы ветеранам, благодарили их за побе-
ду! Этот день, действительно, праздник со слезами на 
глазах. Мы фотографировались с людьми, которые сра-
жались за нашу жизнь, сражались за то, чтобы народ 

мог спокойно просыпаться под звуки мирной тишины! 
Семья ветеранов — милая седая старушка и дедушка в 
инвалидном кресле, который делал нам комплименты 
и шутил, — пригласила нас в гости. Попросили занести 
им фотографии. Мы уже напечатали фотографии, вста-
вили в рамку, в выходные пойдем к ним гости, пообща-
емся — это бесценно!

 Анна Минеева, студентка первого курса на-
правления Дизайн:
 9 мая в Муроме прошёл традиционный ежегодный 
парад Победы. В нём принимали участие глава округа, 

члены админи-
страции, мно-
гочисленные 
предпринима-
тели, органи-
заторы, студен-
ты, школьники 
и, конечно же, 
в е т е р а н ы .   
Праздник от-
крыла торже-
ственная часть 
с интересным 
представлени-
ем, военными 

песнями, поздравлениями. Затем, торжественно прой-
дя по историческим улицам города, горожане отправи-
лись на старое кладбище, чтобы возложить венки в па-
мять павших во времена Великой Отечественной войны. 
Весь день на улицах были слышны победные песни, 
а венцом стал яркий и неповторимый фейерверк…

1

теранов, И.П. Агеев, рассказывал о военном времен: 
«…Трудно вспоминать о тех страшных годах. Вся 
жизнь изменилась, перевернулась, — признается 
Иван Павлович Агеев. — Страдания людей, голод, го-
речь потерь. От мирных привычных забот не осталось 
и следа. Срочно перестраивали работу заводы, фабри-
ки, колхозы. Голодали, жили в холоде, но в Победу 
верили! И помню, мы, мальчишки, так радовались 
известию о Победе, что, прыгали с моста в холодные 
майские воды Оки». 

 Пролетели годы. У Ивана Пав-
ловича уже подрастает правнучка. 
Воспоминания о войне живут и в 
преданиях, и в памяти старших по-
колений, они переходят к детям 
и внукам.
 «…Хоть эти воспоминания и 
горькие, но благодаря им, мы осо-
бенно ценим счастье жить в мирное 
время,» — заключил И.П. Агеев. 
 Каждый год 9 мая по главной 
площади Коврова маршируют во-
йска, представленные в городе: по-
граничники, пехотинцы, танкисты, 
казаки. В этом году также прошество-
вали участники войны в Афганиста-
не со своими детьми и внуками.
 Кстати говоря, детей было 
много.  Для них это был настоящий 
праздник: помимо хорошей погоды 
впервые за неделю, их радовала воз-
можность подарить ветеранам цветы 

и поздравить с праздником.
 Особый восторг вызывают у всех горожан, пришед-
ших на парад, военные грузовые автомобили, на кото-
рых молодые солдаты в военной форме времен Великой 
Отечественной войны воспроизводят сцены из солдат-
ской жизни. Под аплодисменты и приветствия эти гру-
зовики медленно проплывают по главной улице города.
 Кульминацией же этого поистине великого дня стал 
традиционный салют, не менее поразительный, чем все 
дневные действия.
 О временах войны мы знаем по рассказам ветеранов. 
Они — живая история в лицах, и воспоминания каждого 
дороги нам. Слушая рассказы ветеранов о молодости, ко-
торая прошла в тяжелое военное время, понимаешь всю 
ценность жизни. 

Мария Ильина, 24 гр. (Орехово-Зуево);
Анна Теребикина, 19 гр. (Выкса;)

Женя Челышева, Т-2 (Ковров)

а люди все шли
с цветами…
 9 Мая с утра возле администрации собирались 
студенты, школьники, жители Раменского района, 
а также все желающие участвовать в митинге в 
честь Дня Победы. Некоторые прикалывали на грудь 
Георгиевские ленточки, несли флаги с победными ло-
зунгами. Студенты нашего института отнеслись к 
этому событию со всей серьезностью, проведя патри-
отическую акцию «Блокадный хлеб». Каждый желаю-
щий смог попробовать кусочек хлеба, изготовленного 
по рецептуре, схожей с той, по которой он готовил-
ся в Ленинграде во время блокады. Хлеб раздавали в 
полиэтиленовых пакетиках с памяткой, напомина-
ющей о рецепте. Люди благодарили, расспрашивали, 
кто организатор такой акции.
 
 В нашей стране, залечившей тяжелые раны войны, 
уже выросло не одно поколение, не представляющее, 
что такое продуктовые карточки, голодные бессонные 
очереди за хлебом. Тем, кто не пережил войну, не зна-
ком вкус хлеба с примесью мякины, сена, кореньев, же-
лудей, семян лебеды. А в войну и такого хлеба не доста-
вало.

Я помню хлеб военный, горький.
В нем в каждой корке, в каждой крошке –
Он весь почти из лебеды –
Был горький вкус людской беды.
И горе было частым гостем,
Им были детства дни полны.
Особо помним мы, что счастью
Был равен горький хлеб войны.

 В городе Выксе Нижегородской области на празднике в честь Дня По-
беды студентки факультета сервиса и туризма Ирина Хибачёва, Татьяна 
Беспалова и Анастасия Давыдова поздравляли ветеранов и благодарили их 
за Победу.
 К сожалению, с каждым годом людей, отстаивавших родину в Великой 
Отечественной войне, становится всё меньше. Молодёжь должна чтить 
и помнить их подвиги, передать будущим поколениям уважение к ветеранам.

будьте счастливы!
 Уважаемые и любимые наши преподаватели! 
Мы вам бесконечно благодарны за то время, которое 
мы провели с Вами, за бесценный профессиональный 
опыт, которым Вы с нами поделились. Особенно нам за-
помнились занятия по исполнительскому мастерству. 
И мы очень счастливы, что соприкоснулись с истоками 
Гжельского народного промысла. 

Майолика, ты наш лучший предмет!
Тебя уважаем мы с первого курса,

Всегда на тебя мы приходим в обед,
Халаты берем и немного покушать.

Сергей Николаевич, вы наш герой!
Вы лепите классные штуки из глины,
Вы верите, что мы возьмемся за ум

И будем работать в полную силу.
Еще мы любим наш кабинет, 

Красивый пейзаж и мокрую глину;
Возьмем мы в руки глины кусок

И  станет комиссия ваша счастливей!

Студенты 44 группы (автор стихотворения К. Жохова.)

ничто не повторится
 Дорогие наши выпускники! Ещё немного – и вы 
получите дипломы!
 Кто – то уже решил, как сложится судьба дальше – ра-
бота, учёба, служба в  армии … Кто– то еще думает, что 
делать дальше.
 Как-бы ни сложилась  ваша судьба, хотелось, чтобы 
вы поняли, что жизнь во всех её проявлениях зависит от 
самого человека. Нужно ставить перед собой цель и каж-
дый день делать хотя бы самую малость для достижения 
этой цели…
 В колледже помогали этому научиться ваши препо-
даватели, дальше  предстоит пройти  этот путь самосто-
ятельно.
 Альберт Эйнштейн сказал, что «есть только два спо-
соба прожить жизнь. Первый — жить, будто чудес не 
существует. Второй — будто кругом одни чудеса». Мы 
желаем,  чтобы чудеса случались в вашей жизни. Жела-
ем удачи, здоровья, стремления сохранить нашу плане-
ту для следующего, уже вашего поколения, сохранить 
творчество нашего народа – мастерство народных про-
мыслов, стихи и песни, сказки и сонеты.
 Пусть напутствием вам будут и  эти стихи Вадима 
Шефнера:

«Не привыкайте к чудесам — 
Дивитесь им, дивитесь! 

Не привыкайте к небесам, 
Глазами к ним тянитесь. 

Приглядывайтесь к облакам, 
Прислушивайтесь к птицам, 

Прикладывайтесь к родникам, 
Ничто не повторится. 

За мигом миг, за шагом шаг 
Впадайте в изумленье. 

Все будет так — и все не так 
Через одно мгновенье».

Е.Б. Фрис, 
заведующая художественным отделением 

мы верим в вас!
 У каждого человека в жизни есть даты, которые 
связаны с радостными и важными событиями. Для 
вас, наших нынешних выпускников, таким событи-
ем, без сомнения, станет Выпускной! 

 В этом году выпуск на отделении сервиса и туриз-
ма — настоящее событие: две выпускные группы, пять 
дипломов с отличием! Мы выпускаем своих студентов, 
своих детей, в большую жизнь с верой и надеждой в 
лучшее, ведь все эти годы наш дружный преподава-
тельский состав взращивал в вас ростки добра и люб-
ви к ближнему, воспитывал сильного духом человека, 
создавал нового компетентного специалиста в своей 
области!
 За все время обучения, мы старались понять вас, 
поддерживать и помогать в трудную минуту. Проле-
тели года, как миг, сколько было сделано и сколько 
еще предстоит! Позади осталось много ярких и неза-

только Здесь мы 
поняли, как увлекательна эта 
профессия!
 
 В сентябре 2010 года начался наш творческий путь в ГГХПИ. 
Поступив в колледж, мы имели небольшое представление о про-
фессии дизайнера и мало что умели.

 Четыре года обучения пролетели незаметно. Мы поняли, что про-
фессия эта невероятно интересная и увлекательная. Освоить ее и под-
няться на новый уровень нам помогли наши замечательные препо-
даватели. Они поддерживали нас и направляли наш нескончаемый 
поток творческой энергии в правильное русло.

новые дороги
 Уважаемые выпускники отделения правоведения!
 От всей души поздравляю вас  с окончанием обуче-
ния в нашем колледже!  Остались позади годы студенче-
ской жизни, впереди — пора свершений, самостоятель-
ной, взрослой жизни.   
 
 Позади четыре незабываемых года студенческой 
жизни! Многие студенты активно участвовали в обще-
ственной жизни колледжа, в научных конференциях, 
спортивных соревнованиях, конкурсах.
 Олег Блинков, Игорь Безруков, Папахин Егор, Пав-
лов Александр и Рябов Кирилл показали высокие резуль-
таты в спортивных соревнованиях летнего и зимнего се-
зонов. 
 Активное участие в научных студенческих конфе-
ренциях принимали Павлов Александр, Кошкин Илья и 
Рыжкова Наталья, занимая призовые места. 
 Талант студенток Кугушевой Марии и Свинцицкой 
Алины позволил занять призовые места на конкурсе 
«Минута Славы». 
 Победителями конкурса «Студента года» станови-
лись Павлов Александр, Кошкин Илья, Папахин Егор и 
Рыжкова Наталья.
 Студентки Попова Регина и Кугушева Мария активно 
проводили агитационно-разъяснительную работу в шко-
лах своего района, привлекая будущих абитуриентов.
 Окончание колледжа — это своеобразная черта, под-
ведение итогов  одного из жизненных этапов. И вам 
предстоит пройти ещё десятки дорог. Так пусть же на 
этом пути вам помогают полученные в стенах нашего 
учебного заведения знания, которые будут способство-
вать  карьерному росту, материальному благополучию 
и личным достижениям! Будьте уверены в себе, преодо-
левайте трудности, которые неизбежны в жизни. Желаю  
всем вам творческих успехов, новых достижений на 
вашем профессиональном и жизненном пути!  Успехов 
вам, выпускники!

С.С. Шеморакова,
зав. отделения правоведения

мы сраЗу Здесь 
подруЖились
 Наш выпуск в этот году юбилейный, ведь на-
шему факультету исполнилось 10 лет! Студен-
ты нашей группы приехали учиться в ГГХПИ из 
самых разных регионов страны, но, несмотря на 
это, мы  все с первых дней сдружились, нашли об-
щие интересы и начали поддерживать друг друга 
в самых сложных ситуациях. 

 Оглядываясь назад, вспоминаем самые яркие со-
бытия нашей насыщенной студенческой жизни. Мы 
хотим поблагодарить ректора ГГХППИ Бориса Влади-
мировича Илькевича, декана факультета Татьяну Бо-
рисовну Лисицыну и весь преподавательский состав, 
который занимался нашим обучением и воспитани-
ем, за терпение и понимание. Благодаря профессио-
нализму наших наставников, мы стали успешными 
специалистами в области сервиса и туризма. 
 Мы часто будем вспоминать поездки в музеи, 
галереи, выставки. Во время этих интересных путе-
шествий мы получали знания и впечатления, необ-
ходимые для работы. Летом мы проходили стажиров-
ки в гостиницах, турагентствах и других сервисных 
предприятиях. Некоторые из наших однокурсни-
ков летали стажироваться за границу в Турцию и на 
Кипр.
 В стенах этого прекрасного учебного заведения 
прошла наша юность, и за эти пять лет ГГХПИ стал 
нам вторым домом. Мы очень любим наш родной 
институт, и он всегда останется в наших сердцах!

Юлия Виссарионова,
Дарья Иванова,

Елена Шельменкова

Уже не надеясь на чьи-то подсказки,
Вы сами решать все задачи должны.

В реальность должны воплощать свои сказки
И самые смелые ваши мечты.

Не каждая тропка окажется гладкой,
Не все испытания будут легки,

И жизнь перед вами лежит, как тетрадка,
В которой пока еще нет ни строки!

 Мы создавали интересные проекты, учились основам макетирования, посещали всевозможные выставки и ма-
стер-классы, тем самым обогащали свои знания и получали навыки.
 Хотим сказать огромное спасибо нашему куратору Валерию Валерьевичу Замахину за его безграничное терпе-
ние и оказанную поддержку. С ним обучение проходило весело и легко.
 Особую благодарность хочется выразить нашей заведующей отделением — Надежде Семеновне Дергуновой, 
которая внесла множество новых идей в учебный процесс, сделав его еще более увлекательным.
 Багаж знаний, приобретенный здесь, обязательно пригодится в нашей профессиональной деятельности.

Студенты 49-ой группы

| в добрый путь! || день победы |
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 По результатам выставки-конкурса гран-при фести-
валя присуждено ООО «Гжельские узоры» за серию работ 
в православных традициях.
 В категории «Профессионал» первое место в номи-
нации «Традиционная керамика (майолика, фаянс)» 
занял Алексей Владимирович Рыженок за серию гон-
чарных изделий; второе место — Сергей Николаевич 
Никулин и Дарья Олеговна Шайахметова за подсвечник 
«Шишкин луг»; третье место — Вера Михайловна Шим-
бирева за питьевой набор «Традиционный».

сплав годинеса 
 Для кубинского художника Омара Годинеса это 
тоже не первое знакомство. Он побывал в нашем 
институте в апреле нынешнего года, чтобы со-
ставить себе представление о готовящемся собы-
тии. Но реальность, видимо, превзошла ожидания. 
«Я хотел бы получить гжельское гражданство!», — 
пошутил художник, когда поинтересовались его 
впечатлениями о фестивале.

 При первом знакомстве 
гостя познакомили с истори-
ей вуза и музеем керамики 
ГГХПИ, он пообщался с кол-
легами. Декан факультета 
декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Г.П.  Мо-
сковская провела Омара Го-
динеса по аудиториям и про-
изводственным мастерским. 
Преподаватель колледжа 
Н.А.  Некрасова показала тра-
диционные гжельские узоры, 
Омар поучаствовал в мастер-

классе и на память расписал тарелку в своем стиле. 
За круглым столом обсудили перспективы творческо-
го сотрудничества, и Омар изъявил желание поуча-
ствовать в фестивале «Художественная керамика».
 Как выяснилось, Омар Годинес окончил художе-
ственное академическое училище Сан Алехандро  в Га-
ване и Московский государственный художественный 
институт имени Сурикова. Он — магистр искусство-
ведения. Член международной ассоциации художни-
ков ЮНЕСКО, Московского союза художников, Твор-
ческого союза художников России, союза журналистов 
России. Омар — участник «Документа» в Касселе 
(ФРГ) и проекта «Карибское искусство сегодня». Кура-
тор фестиваля иберо-американской культуры (2000 – 
2003 ) Участник международного симпозиума «Куба — 
СССР и постсоветский опыт» (Университет Коннек-
тикута и Института Сервантеса в Нью-Йорке, 2007 г.) 
Член жюри конкурса анимационных фильмов III ки-
нофестиваля неигрового кино «Фрески Севера» (2007). 
 Он определяет свое творчество как философские 
размышления о вечных тайнах бытия. Художник го-
ворит о том, что он использует ресурсы и достижения 
современной живописи, и на сплаве постмодерниз-
ма, концептуализма и магического реализма создает 
индивидуальный художественный язык.
 На фестивале «Художественная керамика» Омар 
Годинес активно включился в работу: его можно 
было видеть на мастер-классах по керамики, орга-

низованных преподавателями и студентами ГГХПИ, 
провел свой мастер-класс по живописи, поучаство-
вал в открытии студенческой выставки-конкурса ART 
STUDENTS, а работы, представленные им самим, со-
ставили целую персональную выставку.

 Работы, представленные на фестиваль со всего 
света — очень разные. И это очень хорошо, как, счита-
ет декан факультета декоративно-прикладного искус-
ства и дизайна Г.П.  Московская. Хорошо прежде всего 
для студентов, которые могут составить себе непо-
средственное представление о самых разнообразных 
традициях, стилях и индивидуальных предпочтени-
ях мастеров и художников разных стран. 

Пресс-центр ГГХПИ

участие в фестивале «Художественная керамика», 
который проводится в ГГХПИ. И вот колумбий-
ская художница в Гжели.

 Как считает сама Мария 
Долорес, переезд в Москву 
из тропического города в Ан-
дах повлиял на творчество, 
вдохновил ее на создание 
городских пейзажей с куль-
турными слоями, которые 
накладываются друг на друга 
и формируют живописные 
работы, укутанные перелив-
чатым и оттеняющим светом 
Севера. Но в ее работах, пред-
ставленных на фестиваль, 
особенно цветочных компо-

зиции, столько красок и света!
 Картины Марии Долорес Санабрии хранятся в част-
ных коллекциях Колумбии, Испании, России и в музее 
Хосе Луиса Коэнаса в Мексике. 
 Она считает живопись важным средством эстети-
ческого воспитания. 
Госпожа Санабрия —
член жюри конкурса 
«быстрой живописи» 
в городе Усакеи, ко-
торый проводится 
управлением куль-
туры и туризма Бого-
ты, кроме того она 
является координа-
тором отборочных 
курсов по изобрази-
тельному искусству 
университета Колех-
но Майор Кундина-
марка.

федры декоративно-прикладного искусства и дизайна, 
а также мастер-класс по гжельской росписи и искусству 
керамики.
 Во время встречи с ведущими художниками и ке-
рамистами ГГХПИ дон Фернандо, в свою очередь, рас-
сказал о работе Фонда, показал работы учеников и 
последователей, а затем и провел на факультете декора-
тивно-прикладного искусства и дизайна мастер-класс 
по росписи. Нужно отметить, что работы Ф. Льорта во-
брали в себя смесь традиционной культуры с оттенками 

занял Фернандо Льорт за серию работ в эт-
ническом стиле; второе место — Людмила 
Владимировна Козлова за декоративную 
композицию «Шёпот листьев»; третье  ме-
сто — Ирина Александровна Куприянова за 
комплект «Посуда–Х».
  В категории «Студент» в номинации 
«Традиционная керамика (майолика, 
фаянс)» первое место получила Мария 
Юрьевна Щукина за набор посуды «Се-
верная фантазия»; второе место — Дарья 
Александровна Мелехова за скульптурную композицию 
«Деревенский праздник»; третье место — Мария Влади-
мировна Байгулова за сосуд «Баран» и Дарья Дмитриев-
на Яроменок за комплект зооморфных сосудов.
 В номинации «Традиционная керамика (фарфор)» 
первое место получил Дмитрий Вадимович Носов за 
вазу «Утро»; второе место — Виктория Васильевна Неде-
лина за кувшин «Весна»; третье место — Анна Алексеев-
на Пономарева за вазу «Мой город».
 В номинации «Декоративная пластика (скульпту-
ра)» первое место заняла Дарья Владимировна Красни-

доколумбовой эпохи. Его стиль сочетает в себе эт-
нические, национальные и религиозные мотивы. 
Его девиз: искусство — это, в первую очередь, со-
циальный инструмент, способ воспитания и слу-
жение обществу.
 В программу пребывания зарубежных гостей 
входили экскурсии в гжельских селах и храмах, 
в Москве — по историческому центру, Красной пло-
щади, Александровскому саду, Манежной площа-
ди. Было предусмотрено также посещение ГУМа и 
ярмарки в Измайлово, прогулка по Москве-реке 
на речном трамвайчике. На наших гостей произ-
вели большое впечатление достопримечательно-
сти столицы и красота окрестных гжельских сел, 
убранство церквей и парков. В один из вечеров им 
удалось побывать в институте Латинской Америки 
на концерте ансамбля «Гренада», который испол-
няет музыку разных народов мира.
 Льорты — семейная династия во главе с Фер-
нандо, — были почётными гостями фестиваля. 
Ф. Льорт выступил с приветственным словом 
к гостям и участникам, он стал председателем 
жюри международного фестиваля художественно-
го творчества «Art-Students». В рамках фестиваля 
сальвадорский художник представил большую 

выставку работ, а для всех желающих поближе позна-
комиться с художественным промыслом провел мастер-
класс по росписи.
 Заключительным аккордом встречи стало подписа-
ние договора о сотрудничестве ГГХПИ с Фондом Ф. Льор-
та, который предполагает развитие международных от-
ношений в области культуры и образования.

Н.В. Баркалова,
зав. отделом международных связей

Он определяет свое творчество как 
философские размышления о вечных 
тайнах бытия. Художник говорит 

о том, что он использует ресурсы и 
достижения современной живописи, и на 

сплаве постмодернизма, концептуализма 
и магического реализма создает 

индивидуальный художественный язык.

 В холле ГГХПИ состоялось открытие выставки-кон-
курса творческих работ в категориях «Профессионал» 
и «Студент» по следующим номинациям: «Традици-
онная керамика (майолика, фаянс)»; «Традиционная 
керамика (фарфор)»; «Декоративная пластика (скуль-

рамика Гжели»; «Анализ и прогнозирование 
туристического бизнеса в Гжельском реги-
оне», где обсуждались актуальные вопросы 
истории художественно-промышленного об-
разования в Гжели, экономические пробле-
мы отрасли и её туристского сопровождения.
 Завершился фестиваль церемонией на-
граждения победителей выставки-конкурса 
в категориях «Профессионал» и «Студент». 
Декан факультета декоративно-прикладного 
искусства и дизайна Г.П. Московская вручила 
победителям дипломы и ценные подарки.

 В стране 10 лет бушевала гражданская война. 
Сальвадор пылал в огне кровопролития и жестоко-
стьи. Люди отчаивались. И тогда Фернандо Льорт 
решил противопоставить насилию и бедности...
ремесло, искусство. В городе Ла Пальма он орга-
низовал кооператив. Это была не только работа, 
возможность овладеть ремеслом, но и социальная 
реабилитация. Начали с того, как рассказывает 
художник, что стали расписывать... зерна. Коопе-
ратив так и назвали: «Семя Бога».
 Материалы, которые использовал Льорт, с го-
дами менялись. Он использовал коллаж, затем 
лакировку по дереву, в 80-е годы разработал спе-
циальные панели и гравюры, обработанные эсти-
нолом. Затем занялся керамикой и работой со сте-
клом.
 В 1989 году Фернандо Льорт создает Фонд со-
действия искусству и культуре. Сейчас он изве-
стен в своей стране и как участник многочислен-
ных международных выставок в Японии, Канаде, 
Германии, Франции, Испании, Мексике, Эквадо-
ре и др. Его работы представляют сальвадорское 
искусство на мировом уровне. В 2003-ем году за-
конодательное собрание страны присвоило ху-
дожнику почетное звание «Достойный сын Эль 
Сальвадора», за «заслуги в области искусства по про-
движению культуры и идей гуманизма в республике», 
а в 2013-ом году министерство культуры присудило 
Ф. Льорту Национальную премию — за вклад в разви-
тие культуры.
 Для зарубежных гостей была подготовлена боль-
шая культурная программа, в которую вошли тради-
ционная ознакомительная экскурсия по институту 
с посещением музея, учебно-опытных мастерских, ка-

фернандо льорт: искусство — это слуЖение
 С 19 по 24 мая в институте впервые принимали делегацию из далёкого государства в Центральной Америке — 
Республики Эль Сальвадор. К нам приехал художник-керамист, лауреат Национальной премии Сальвадора Фернандо Льорт 
с супругой Аурой Естелой, дочерью Марией Хосе, внуком Хуаном Диего. Это — семейная династия основателей и сотруд-
ников Фонда содействия искусству и культуре. Создатель Фонда — Феранандо Льорт, в свое время он основал движение 
и кооператив ремесленников в городе Ла Пальма, Чалатэнанго. Благодаря усилиям и таланту людей, которые занялись 
ремеслом в центре «Ла Семийа дэ Дьос», это принесло славу городу Ла Пальма.
 Визит был приурочен к VI международному фестивалю «Художественная керамика», который проходил в на-
шем институте 23 мая. В ГГХПИ побывали в эти дни посол республики Эль Сальвадор госпожа Клаудиа Канхура де 
Сентено и представители посольства, председатель Российского комитета сотрудничества с Латинской Америкой 
М. В. Васильева и сотрудница этого комитета Татьяна Вяткина.

цветы от марии 
долорес
 Колумбийская художница Марии Долорес Са-
набрия с 2012 года живет в Москве. Не так давно, 
в апреле, члены клуба «Амигос» вместе с препода-
вателем ГГХПИ И.Ф.  Поповым побывали на вы-
ставке графических работ художницы в Междуна-
родном художественном фонде, в Москве. Марию 
Долорес представил на открытии выставки ее  су-
пруг — исполняющий обязанности посла республики 
Колумбия в РФ сеньор Рубен Дарио Флорес. Первое 
знакомство завершилось приглашением принять 
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птура)»; «Декоративная пла-
стика (рельеф)»; «Декора-
тивная пластика (панно)»; 
«Декоративная керамика (ша-
мот)»; «Дизайн в керамике».
 В категории «Профессио-
нал» приняли участие 54 худож-
ника, из них 14 преподавателей 
и сотрудников ГГХПИ, 36 – из 
городов России, двое из Украи-
ны, один из Эстонии, один – из 
Сальвадора.
 В категории «Студент» при-
няли участие 104 студента, из 
них 54 – студента ГГХПИ, 41 – из Подмосковья, Москвы 
и городов России, двое – из Белорусии, четверо – из 
Украины, трое – из Чехии.
 В рамках фестиваля работали персональные выстав-
ки художников из Латинской Америки: Ф. Льорта (Саль-

вадор), О. Годинеса 
(Куба), М.Д. Сана-
брии (Колумбия). 
Были представ-
лены работы ху-
дожников из Бела-
русии,  Украины, 
Чехии, Израиля, 
Гватемалы, Параг-
вая, Никарагуа.

 Открылась выставка-конкурс творческих работ сту-
дентов из России и зарубежных стран ART STUDENTS, в 
которой приняли участие более ста студентов, предста-
вивших работы в различных видах и жанрах искусства.
Состоялось открытие персональной выставки живописи 
«Вид из моего окна» Г.М. Гусейнова, кандидата техни-
ческих наук, профессора, заведующего кафедрой ди-
зайна.
 В музее ГГХПИ работала персональная выставка 
В.П.  Сидорова, профессора кафедры декоративно-при-
кладного искусства, заслуженного художника РФ.
 На факультете декоративно-прикладного 
искусства и дизайна была организована ра-
бота выставок: живописи преподавателей 
института; скульптуры, живописи, 
графики, проектов художественной 
керамики, арт-объектов, созданных 
студентами ГГХПИ.
 Участники фестиваля посе-
тили мастер-классы, которые 
показали зарубежные ху-
дожники Ф. Льорт (графи-
ка), О. Годинес (живопись), 
а также преподаватели, аспи-
ранты и студенты ГГХПИ О.А. 
Первозванская, Е.А. Булойчик 
(художественная роспись), С.Н. Никулин, Д.О. Шайах-
метова (гончарное искусство).
 В рамках фестиваля работали круглые столы: «Ке-
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 В номинации 
«Традиционная ке-
рамика (фарфор)» 
первое место при-
суждено ООО «Арт-
Модерн керамика» 
за сохранение тра-
диций русского фар-
фора; второе место 
— Маргарите Нико-
лаевне Фроловой за 
виртуозное владение 
надглазурной роспи-
сью и ООО «ДО Про-
мыслы Вербилок» за 
сохранение тради-
ций гарднеровского 
фарфора.
 В номинации «Де-
коративная пластика 
(скульптура)» первое 

место заняла Наталья Борисовна Мичугина за серию 
скульптур «Теннисисты»; второе место – Михаил Влади-
мирович Сысоев за скульптуру «Зеркало»; третье место – 
Юрий Павлович Ермаков (ООО «Арт-Модерн керамика») 
за штоф «Квадроцикл».
 В номинации «Декоративная пластика 
(рельеф)» первое место получило ООО 
«Гжельские узоры» за рельеф в русских 
традициях; второе место – Наталья Серге-
евна Матаева за серию блюд «Куда летала 
гагара»; третье место — Алиса Андреевна 
Геннадьева за камин «Лес».
 В номинации «Декоративная пла-
стика (панно)» первое место заняла Анна 
Александровна Русакова за блюдо «Ирисы»; 
второе место — Ольга Аркадьевна Морозова 
за серию блюд «Всегда рада встрече гостей»; 
третье место — Ольга Яковлевна Шонина за 

тарелку настенную «Тютчевские дни на Балаши-
хинской земле».
 В номинации «Декоративная керамика (ша-
мот)» первое место получил Владислав Петрович 
Сидоров за портрет художника «Гений»; второе 

место — Елена Петровна Воронцова за серию анимали-
стических скульптур, третье место — Вера Николаевна 
Сабурова за скульптуру «Кот».
 В номинации «Дизайн в керамике» первое место 
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кова за скульптурную композицию «Ангелы»; второе 
место — Алексей Александрович Анюхин за скульптуру 
«Кондор»; третье — Родион Станиславович Артамонов 
за скульптуру «Воробей».
 В номинации «Декоративная пластика (рельеф)» 
первое место занял Дмитрий Вадимович Носов за ре-
льеф «Портрет Маши», второе место— Дарья Васильевна 
Дубровина за рельеф «Египтянка», третье место — Але-
на Сергеевна Соловьева за триптих по мотивам Санкт-
Петербурга «Городской пейзаж».
 В номинации «Декоративная пластика (панно)» 
первое место получила Дарья Дмитриевна Яроменок за 
блюдо «Взгляд в небо»; второе место — Елена Дмитри-
евна Губская за панно «Сумерки»; третье место — Елена 
Михайловна Керн за триптих «Велосипеды».
 В номинации «Декоративная керамика (шамот)» 
первое место заняла Дарья Васильевна Дубровина за 
скульптуру «Филин»; второе место — Татьяна Алексан-

дровна Дорошенко за светильник «Вечное сия-
ние домашнего очага»; третье место — Училище 

декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов (техникум), г. Талдом, за декоративную 

композицию «Мимо острова Буяна».
 В номинации «Дизайн в керамике» первое 

место получил Роман Игоревич Шульпин за арт-
объект «Пространство»; второе место — Алексан-
дра Николаевна Сырбу за серию работ «Лис на 
шаре»; третье место – Светлана Александровна 
Тонких за арт-объект «Африка» и Вера Викторов-
на Дубинина за декоративные вазы «Тёмное зо-
лото».
 Поздравляем победителей выставки-конкурса!
Международный фестиваль «Художественная 
керамика» — ежегодное инновационное науч-
но-творческое мероприятие, которое проводит-
ся на базе ГГХПИ. С каждым годом растёт число 

его участников, расширяется география. Фестиваль 
объединил художников разных стран и континентов, 
которые приехали в Гжельский институт, чтобы про-
демонстрировать своё мастерство.
 Приглашаем на седьмой международный фести-
валь «Художественная керамика», который состоится в 
мае 2015 года!

Н.В. Соловьёва,
зав. научно-исследовательски отделом ГГХПИ

1. Г.П. Московская, декан факультета декоративно-прикладного искусства 
и дизайна, заслуженный художник РФ проводит экскурсию по выставке
2. Выступление А.У. Грекова, члена-корреспондента РАХ
3. Училище ДПИ и НП, г. Талдом, декоративная композиция  
«Мимо острова Буяна»
4. Е.М. Керн, триптих  «Велосипеды»
5. Ю.П. Ермаков, штоф «Квадроцикл»
6. ООО ДО Промыслы Вербилок, сервиз чайный  «Ампир»
7. Анастасия Кулакова, студентка второго курса факультета декоративно-
прикладного искусства и дизайна ГГХПИ на выставке ART STUDENTS со своей 
работой (скульптура «Ящерица»)
8. А.А. Русакова, блюдо «Ирисы»
9. М.В. Сысоев. Скульптура «Зеркало»
10. А.В. Рыженок, серия гончарных изделий
11. Р.И. Шульпин, арт-объект  «Пространство»

Звонкие краски мира
Продолжение статьи со стр. 1

1

| фестивали | | международное сотрудничество |
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 Дорогие наши выпускники! Вы преодолели очень важный этап на своем пути. 
Закончилась ваша учеба в 
стенах колледжа. Поздрав-
ляем вас и желаем вам даль-
нейших успехов в жизни и 
карьере. Двери нашего ин-
ститута широко распахну-
ты перед вами, и мы будем 
рады встрече с нашими вы-
пускниками. Дорогие кол-
леги, счастливого пути и 
удачи в профессиональной 
деятельности!

М.В. Таныгина, 

счастливого пути!
 
 Еще одно поколение молодых специалистов-бухгалтеров покидает стены 
родного колледжа. Дипломы о среднем профессиональном образовании получили 
шестнадцать выпускников — бухгалтеров с повышенным уровнем подготовки, 
и пять выпускников — бухгалтеров с базовым уровнем подготовки. Студентке 
46-ой группы Татьяне Балашовой вручен диплом с отличием. 

вы были удивительными студентами! 
 Шесть лет назад в Гжельский государственный художественно-промышленный институт приехали поступать на специальность Декоративно-прикладное ис-
кусство абитуриенты из самых разных регионов: из Петербурга, культурной столицы России, Дарья Красникова, из Витебска, родины Марка Шагала, Екатерина 
Ненарокомова, из Смоленской области — Наталья Будылева, из Брянской области — Юлия Пиняева, из Подмосковья — Алексей Анюхин, Раиса Хачатурян, Екатерина 
Рогова. Всех их объединяет желание получать знания, заниматься творчеством, активная жизненная позиция. Все преподаватели единодушны во мнении, что эта 
группа самая успешная, самая удивительная, самая активная, и нам Вас будет не хватать!

 В деканате есть книга «Наши достижения», где 
хранятся копии дипломов, благодарностей и т.д. 
Если полистать ее, выяснится, что больше всего до-
стижений в учебе, творчестве, науке у этих студен-
тов. Лауреаты международных конкурсов ART WEEK: 
в Праге — Екатерина Ненарокомова, в Берлине — Ра-
иса Хачатурян, в Мадриде — Дарья Красникова. Лау-
реаты «Фестоса» Юлия Пиняева и Наталья Будылева. 
Все студенты этой группы участвовали в междуна-
родном фестивале «Художественная керамика», вы-
езжали с мастер-классами в художественные школы 
близлежащих областей. Дарья Красникова в соста-
ве делегации ГГХПИ демонстрировала мастерство 
гжельской росписи в Чешской республике студен-
там в художественных заведениях Праги, Турнова, 
Бехине.
 Выпускные квалификационные работы этих 
студентов можно отнести к категории уникаль-
ных: они сложны в исполнении, темы 
продуманы до мелочей, поэтому полу-
чились выразительные, органичные по 
пластическому и декоративному реше-
нию. Пластическая композиция Екатери-
ны Ненарокомовой «Маленький принц», 
«Мистерии Санкт-Петербурга» — кофей-
ный сервиз Дарьи Красниковой, «Цапли» — 
триптих состоящих из анималистических 
скульптур-светильников Натальи Будыле-
вой, «Гжельская зима» — декоративные вазы 
Юлии Пиняевой, «Кондоры» — светильники 
Алексея Анюхина, декоративные вазы «Диве-
еево» Раисы Хачатурян, декоративные вазы 
«Коломна» Екатерины Роговой. 
Для художника важно не 
повторить образы уже кем-
то найденное, а найти свое 
собственное решение в про-
чтении темы. Нашим вы-
пускникам это удалось.
 Студенты выпускного чет-
вертого курса декоративно-
прикладного искусства пришли 
в Гжельский государственный 
художественно-промышленный 
институт, уже имея диплом о 

среднем профессиональном образовании и, естествен-
но, определенный опыт. Вера Шимбирева — художник, 
имеющий большой жизненный и творческий багаж, 
смогла сохранить желание учиться и, благодаря огром-
ному трудолюбию, добиваться успеха во всех своих на-
чинаниях. Анна Пономарева приехала в Гжельский 
государственный художественно-промышленный ин-
ститут из Пермского края и освоила здесь премудрости 
гжельской росписи. Она проводила мастер-классы и для 
гостей и школьников в Нижегородской, Владимирской 
и Московской областях. Родион Артамонов из всех ис-
кусств предпочитает живопись и добился хороших ре-
зультатов, об этом можно было судить по персональным 
выставкам живописи, которые он устраивал в институ-
те. Выпускную квалификационную работу — многофи-
гурную композицию «Катание с горки» Родион вы-
полнил в фарфоре.

Выпускная квалификационная работа Варвары Пожи-
даевой – чайный сервиз «Снегири» – также выполнена 
в фарфоре. 
 Керамика интересна тем, что она объединяет все: и 
скульптуру, и живопись, и графику. Особенности мате-
риала специфические, поэтому чем многограннее та-
лант автора, тем у него больше возможностей раскрыть 
свой талант в работе.
 Выпускники направления Дизайн в качестве ма-
териала тоже предпочитают керамику. Имея богатые 
традиции и хорошие возможности учебно-производ-
ственных мастерских, можно реализовать самые сме-
лые мечты и проекты. Факультет выпускает дизайнеров 
второй год. Новое направление постепенно начинает 
осваивать ин- терьеры института 

как площадку для 
д и з а й н - п р о е к т о в , 
порталов, витражей, 
всевозможных кон-
цепций оформле-
ния.  В выпускной 
группе дизайне-
ров свои лидеры: 
Марина Шумейко 
стала лауреатом 
конкурса молодых 
дизайнеров «Золо-

тая линия» 2014 года за работу в 
керамике. Ирина Квардицкая награж-
дена дипломом от Союза дизайнеров. 
Многие выпускники стали лауреата-
ми и участниками других престиж-
ных конкурсов и фестивалей: Мария 
Холина, Роман Шульпин, Светлана 
Тонких, Надежда Белова.
 Дорогие выпускники: художни-
ки, дизайнеры! Поздравляем Вас с 
успешным окончанием института! 

Вы получили хорошее образование, най-
дите ему применение, дерзайте, творите, продолжайте 

традиции высокого искусства. 
 Успехов, удачи, счастья и мира!

С уважением, Г.П.  Московская, 
декан факультета декоративно-прикладного искусства 

и дизайна,  заслуженный художник РФ

Гжельский институт осуществляет подготовку по направлениям 
и специальностям высшего и среднего профессионального об-
разования.

Институт прошел путь от рисовальных классов (1899 г.), воз-
никших благодаря деятельности графа Сергея Строганова 
и камергера Николая Глобы, профшколы, керамического 
техникума, колледжа до высшего учебного заведения с мировой 
известностью. 

Институт ведет подготовку по 21 специальности высшего (ба-
калавриат, магистратура, аспирантура) и 16 специальностям 
среднего профессионального образования.

высшее  образование (бакалавриат):
38.03.01 Экономика;
38.03.02 Менеджмент;
38.03.03  Управление персоналом;
38.03.04 Государственное и муниципальное управление;
39.03.02 Социальная работа;
43.03.01 Сервис;
43.03.02 Туризм;
43.03.03 Гостиничное дело;
44.03.01 Педагогическое образование;
44.03.02 Психолого-педагогическое образование;
51.03.02 Народная художественная культура;
51.03.03 Социально-культурная деятельность;
54.03.01 Дизайн;
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы.
высшее образование (магистратура):
38.04.01 Экономика;
38.04.04 Государственное и муниципальное управление;
38.04.08 Финансы и кредит;
43.04.02 Туризм;
54.04.01 Дизайн;
54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы.

высшее образование (аспирантура):
44.06.01 Образование и педагогические науки.

среднее профессиональное образование (колледж):
030912 Право и организация социального обеспечения;
040401 Социальная работа;
050139 Изобразительное искусство и черчение;
050141 Адаптивная физическая культура;
050141 Физическая культура;
071001 Живопись (по видам);
071003 Скульптура; 
071501 Народное художественное творчество (по видам);
071801 Социально-культурная деятельность (по видам);
072501 Дизайн (по отраслям);
072601 Декоративно-прикладное искусство и народные про-
мыслы (по видам);
080114 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);
100401 Туризм;
101101 Гостиничный сервис;
240111 Производство тугоплавких неметаллических и сили-
катных материалов и изделий;
270802 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений;

Обучение бесплатное и с оплатой по договорам.
Стоимость обучения от 22000 руб. в год.
Студентам выплачиваются академическая и социальная стипен-
дии, оказывается социальная поддержка.
Иногородним студентам предоставляется общежитие.
По окончании обучения выдается диплом государственного 
образца.
Работает служба трудоустройства выпускников.
Обучение осуществляется по очной и заочной формам.

дополнительное образование: повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка по профилю вуза, художе-
ственная школа, подготовительные курсы.

справки по тел.: 8 (496) 46-97-533 (приемная комиссия)
E-mail: artgzhel@yandex.ru
сайт: www.art-gzhel.ru

ЖиЗнь — это ученичество
 
 Дорогие выпускники факультета экономики и управления! Поздравляю вас с 
окончанием института.

 Позади остались пять лет студенческой жизни: веселой, счастливой, напол-
ненной радостью открытий и незабываемых встреч. Что может быть лучше молодой 
поры! Она дарит нам верных друзей, окрыляет нас дерзкими мечтами и укрепляет 
верой в себя. 
Но время ученичества позади, позади конспекты, экзамены, зачеты. Впереди — 
пора свершений, пора самостоятельной, взрослой жизни. Желаю вам осуществле-
ния ваших желаний и планов, желаю успехов и высоких достижений.
 Но помните, что вся жизнь человека – это ученичество, в котором он постигает 
законы и премудрости жизни. От всей души желаю вам преуспеть, прежде всего, в 
этой науке, тогда все остальное придет само. Успех зависит от вашей инициативно-
сти, уверенности в своих силах, желания идти вперед.
 Вам придется самостоятельно принимать решения, и только от вас самих те-
перь будет зависеть дальнейшая жизнь. Вы – молодое поколение, которое приходит 
на смену нам, и от того, как вы построите свою жизнь, будет зависеть жизнь всего 
общества. Вас ждет магистратура и аспирантура нашего института. 
В добрый путь!

Н.И. Шульга,
декан факультета экономики и управления,

кандидат педагогических наук, доцент 

заведующая бухгалтерским
отделением

Всё позади: уроки, перемены,
Экзамены, ответы у доски. 

Приходят первокурсники на смену, 
А вы теперь уже — выпускники. 

Лежит пред вами новой жизни путь. 
Примите ж наш привет, негромкий, 

но сердечный, 
Пусть веры и любви родник ваш 

бесконечный 
Не засорит нелёгкой жизни суть!

 Мои шумные, эмоциональные, непосредствен-
ные ребята и спокойные, отзывчивые девушки! 
Каждый из вас оставил след в моем сердце. Мы были 
вместе все это время. И слова «покой нам только 
снится» как нельзя лучше характеризуют это неза-
бываемое время. Уж что- что, а скучать с вами не 
приходилось точно!
 
 Поздравляю вас с самым трогательным и незабыва-
емым событием в жизни — окончанием строительного 
отделения нашего колледжа. Для вас, выпускников 2014 
года, этот день наполнен смешанными чувствами. С од-
ной стороны — чувством радости, так как позади годы 
упорной и добросовестной учёбы, а впереди — взрос-
лая самостоятельная жизнь распахнула перед вами все 
дороги. С другой стороны — грусть, потому что звонок 
на урок уже прозвучал для вас в последний раз, позади 
последние  экзамены, защита диплома, и уже совсем 
скоро вы навсегда расстанетесь с любимыми преподава-
телями и однокурсниками, покинете родной колледж, 
в стенах которого провели один из самых интересных, 
плодотворных и ярких периодов своей жизни.
 Окончание колледжа — это важный рубеж. Увере-
ны, что в вашей памяти  навсегда останутся теплые и 
радостные воспоминания о друзьях и преподавателях, 
которые заслуживают глубокой благодарности. 
 Вы так искренне радовались, так бурно возмуща-
лись, так неистово пытались доказать что-либо, с такой 
непосредственностью задавали свои непростые вопросы! 

не упустите шанс!
Пусть что хочется, то и сбудется, 

Что не ладится — то забудется.
Пусть хорошее только помнится
И удачно все в жизни сложится!

 Вы пришли к нам после 9-го класса в 2010 году на пер-
вый курс. И вот — прощание с колледжем! Впереди у вас  
самостоятельная жизнь, у каждого она будет складывать-
ся по-разному. Всем, кто идёт служить в Вооруженные 
силы РФ, пожелание найти хороших друзей и не терять 
связи со своими одногруппниками. А в феврале, ко Дню 
защитника Отечества, ждите писем из колледжа.
 Кто избрал для себя вуз, подтверждайте хорошими 
оценками свой статус выпускника строительного отделе-
ния, не подводите своих преподавателей. Тем, кто пой-
дёт работать, желаю трудовых достижений, хорошей ка-
рьеры. Пусть знания, приобретённый социальный опыт 
помогут вам найти общий язык с теми, кто будет рядом. 
Не забывайте о собственной уникальности, но цените ин-
дивидуальность в других людях. Цените доброту, искрен-
ность, готовность прийти на помощь как лучшие черты 
воспитанного человека.
 Помните наш девиз: жизнь полна возможностей, но 
даются они тем, кто готов ими воспользоваться.
 Пусть ни один шанс, подаренный вам жизнью, не бу-
дет упущен.

В.В. Слиж, классный руководитель 42-ой группы 

вот и пришла расставаться пора!

Равнодушными вы не были никогда! А еще вы умели 
дружить и всегда поддерживали друг друга в сложных 
жизненных ситуациях. Сохраните в себе эту верность 
дружбе, отзывчивость, умение помогать другим.
 Я хочу, чтобы каждый из вас нашел свое место 
в жизни. Чтобы у вас были крепкие семьи, любимая 
работа, приносящая достойный доход, успех и при-
знание в выбранной профессии. Желаю вам успешно 
сдать экзамены и поступить в те вузы, о которых меч-
таете.
 Желаю  вам яркого и запоминающегося праздника. 
Пусть он станет для вас добрым напутствием во взрос-
лую жизнь! Счастья, здоровья, терпения и веры в соб-
ственные силы, отличных оценок по жизни и радост-
ных слез! Пусть удача и везение будут вашими добрыми 
друзьями! В добрый путь!

Л.Н. Баранова,
зав. технологическим и строительным отделениями

я тоЖе училась, у вас
 
 Мы с вами  пять лет работали вместе. Много пережито, выстрадано. Вы повзрослели незаметно. Я пом-
ню, какими юными вы поступили в колледж в сентябре 2009 года, а сейчас – настоящие мужчины, на которых 
можно положиться!

 Вы полны сил, молоды и уже 
имеете профессию, которая даст вам 
возможность твѐрдо стоять на ногах, 
ощущать свободу и независимость. Так 
хочется, чтобы вы были счастливы, 
нашли свой путь, стали самостоятель-
ными и ответственными. Для меня вы 
останетесь лучшей группой, ребятами, 
у которых я многому научилась и кото-
рыми горжусь.
      Крепкого здоровья вам и вашим род-
ным, удачи и успеха! 

Е.Ю. Воронцова,
классный руководитель 52-ой группы

под парусами 
надеЖды    

 А вы помните, какими вы пришли на 1-й курс 
нашего колледжа? Как быстро и незаметно проле-
тели нелёгкие годы учёбы. 
 
 Интересно было наблюдать, как вы меняетесь, 
взрослеете. И приятно осознавать, что мы, препода-
ватели, и ректорат и администрация, имеем к этому 
отношение. Надеемся, что мы смогли научить вас не 
только профессии, но и умению общаться, понимать 
тех, кто рядом. 
 Каждая группа оставляет свой след в сердце 
классного руководителя. Вы мне запомнитесь кра-
сивыми, добрыми, иногда непослушными, взбал-
мошными, но всё равно самыми дорогими студен-
тами. 
 Впереди у вас жизненное море. Не случайно чело-
века уподобляют кораблю, уходящему в плавание. В 
порту корабль находится в безопасности. Но корабли 
строят не для этого. Пусть ваше плавание будет удач-
ным, и паруса надежды всегда будут алыми. Успехов 
вам! Удачи вам в вашей будущей жизни! Вспоминайте 
нас хорошим словом!

В.Б. Казакова, 
классный руководитель 47-ой группы 

| в добрый путь! | | в добрый путь! |
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бал олимпийцев 
в кремле
 30 мая в Кремле еще раз поздравили с победой 
триумфаторов Олимпийских игр в Сочи и вручили 
памятные кольца с олимпийской символикой. Обыч-
но бал проходит зимой, но сейчас, после Олимпиады в 
Сочи, его решили провести в конце мая.

 Студентам Гжельского государственного художе-
ственно — промышленного института Ксении Ново-
жиловой, Кириллу Рубченкову и автору этих строк Ми-
хаилу Комиссарову довелось побывать на празднике в 
качестве волонтеров. 
 На бал пришли более тысячи человек. Среди них — 
сами победители, выдающиеся спортсмены-ветераны, 
главы спортивных организаций, тренеры, государствен-
ные и общественные деятели. Олимпийцы поднима-
лись на сцену, чему предшествовали концертные номе-
ра, получали заслуженные награды, с аплодисментами 
возвращались за банкетные столы. Им еще предстоит 
устанавливать новые рекорды и покорять вершины при-
зовых пьедесталов на радость российским болельщикам!

Михаил Комиссаров, ф-т сервиса и туризма 

| будем спортивными! |

турслет, который 
мы очень Ждали...
 В этом году с 26 по 29 мая 45 команд принима-
ли участие в традиционном туристическом слете, 
который проходил в уже знакомом месте — на берегу 
реки Нерской. Это были неповторимые 3 дня, к кото-
рым мы готовились, которые мы ждали.

 День первый. Чувствуется настоящее лето — жара 
почти 30 градусов. Наша команда старалась заехать 
пораньше, чтобы успеть обустроить лагерь и спокойно 
подготовиться к соревнованиям. Всё началась с ориен-
тирования. Более половины команд были сняты с эта-
пов или превысили контрольное время. Радостно сооб-
щить, что в этом виде программы мы заняли почётное 
первое место.
 Вечером состоялось торжественное открытие сорев-
нований, на котором присутствовали глава района, 
главы поселений, члены администрации, директора 
школ. После церемонии открытия гости осмотрели ла-
герь. 
 День второй. Старт контрольно-туристическому 
маршруту был дан с самого утра. С длинной дистанци-
ей справились все команды без исключения. До победы 
нам не хватило 8 секунд. Но после обеда уже начались 
игры по волейболу, где нам не было равных. Трени-
ровки по водной дистанции, в отличие от остальных 
команд, мы не прерывали, не смотря на дождь. Слиш-
ком важна каждая секунда на каждом этапе, ведь борьба 
идёт за первое место. А вот конкурсам краеведов и то-
пографов дождь был не помехой. Все участники уютно 
разместились под желтым шатром. Традиционным по-
бедителем в конкурсе топографов стала Венера Петрова. 
А лучшим краеведом стала Василиса Аристархова…
 День третий. Не слишком солнечный, он словно 
поддерживал команды на завершающем дне соревно-
ваний. Как всегда зрелищно прошли соревнования по 
водной дистанции – все этапы можно было посмотреть 
с берега. И снова мы немного уступили соперникам, за-
няв второе место. Будто злой традицией стало проигры-
вать пару секунд. И снова реванш – лучшее время на по-
лосе препятствий. 
 И по итогу – новое достижение: второе общекоманд-
ное место! С каждым годом наша команда набирает 
обороты, растёт уровень подготовки, профессионализм 
участников.
 На церемонии закрытия мы получили заслуженные 
награды за все виды соревнований и конкурсов. В каж-
дом виде программы мы не опускались ниже второго 
места. Это серьёзный показатель. 
 Туристический слет-2014 закрыт. А нас ждёт слож-
ная подготовка к следующему турслёту…
Итоги в общем зачете:
1-е место – МОГК
2-е место – ГГХПИ
3-е место – ФЖАТ

Елена Кордонова,
СТ-4, председатель студкома ГГХПИ

эстафета как 
свяЗь поколений
 9 мая состоялся традиционный легкоатлетиче-
ский пробег, посвящённый празднованию Дня победы. 
Соревнования проводились с 10 часов утра в посёлке 
Электроизолятор, длина круга составляла порядка 
1000 метров. 

поборолись — 
победили
 III открытое первенство ГГХПИ по самбо про-
шло 21 мая в зале борьбы спорткомплекса институ-
та. Юноши боролись в весовых категориях до 62, 68, 
82, 90 кг, девушки — до 68 и свыше 68 кг. В открытом 
первенстве впервые приняли участие борцы из Его-
рьевска и Шатуры.

 В самой конкурентной весовой категории, до 68 кг., 
участвовали: Давид Хорава — мастер спорта по вольной 
борьбе из Егорьевска; Ибрагим Хубиев (колледж ГГХПИ);
Денис Чернов (ГГХПИ); Эрик Ганиев (ГГХПИ).
 В этом весе планировалось участие семи самбистов, 
однако двое борцов (из  Шатура и Егорьевска), узнав об 
участии известного мастера спорта Давида Харавы, сня-
лись с соревнований еще на взвешивании.
 Давид Харава выиграл все три схватки уверенно 
и стал чемпионом в весе до 68 кг. Давид сдал вступи-
тельный экзамен по физической культуре в ГГХПИ, 
он собирается поступать сюда вместе с борцом Олегом 
Лапкиным из Шатуры нынешним летом. Вторым стал 
Александр Пеньков и третьими — Ибрагим Хубиев и 
Эрик Ганиев.
 Среди девушек в весе до 68 кг. участвовали четыре 
самбистки. Первое место заняла аспирантка ГГХПИ, ма-

стер спорта международного класса по русскому жиму 
Виктория Овчинникова, второе — Катя Михайленко (не 
смотря на травму руки), третье — Дина Котомина и Ма-
рия Сельдюкова (ГГХПИ).
 В весе до 82 кг. стал чемпионом Юрий Хитрин (в 
первенствах ГГХПИ по самбо участвовал трижды, пер-
вый раз занял третье место, дважды был чемпионом), 
на этот раз  выиграл все три схватки. Вторым стал Алек-
сандр Марчуков, третьими — Петр Зезюлин и Алексей 
Шиятый (оба из колледжа ГГХПИ).
 Чемпионами в своих весовых категориях стали: до 
62 кг. — Ильдар Мухамедов, до 90 кг. — Родион Анибро-
ев (второй — Артем Мороз). 
 В весе свыше 68 кг. среди девушек в победителях 
Анастасия Панферов,а первый в ГГХПИ кандидат в ма-
стера спорта, серебряный призер Центрального феде-
рального округа 2013 года среди старших девушек, среди 
юниоров – бронзовый, пятое – на первенстве России.
 Желаем нашим самбистам дальнейших успехов!

первенство ггХпи 
по мини футболу
 В рамках спартакиады в институте состоялось 
традиционное первенство по мини футболу.
 В финальной части первенства за победу боролись 
четыре команды: это представители строительно-
го отделения (команды 22-ой и 32-ой групп), команда 
отделения правоведения (18-ая группа), и команда фа-
культета экономики и управления (ГМУ-2).
 
 Неожиданностью для многих болельщиков и участ-
ников спартакиады стала победа в финале команды 18-ой 
группы (капитан Виктор Сорокин) в матче за 3-е место. 
Команда правоведов обыграла фаворитов турнира — 
строителей — по пенальти со счетом 9:6. Борьба в фи-
нальной части была эмоциональной, судье пришлось 
применить санкции в виде красной карточки.
 Финальный матч между командами ГМУ-2 и 32-ой 
группы закончился со счетом 2:5 в пользу строителей. 
В составе их команды: Денис Панферов, Владимир 
Смирнов, Максим Рыбкин, Сергей Павлов, Вадим 
Юдин, Максим Головачев.
 В результате финальных игр места в турнире по 
мини футболу распределились следующим образом:
1 место — команда 32-ой-группы,
2 место — команда ГМУ-2,
3 место — команда 18-ой группы.
Поздравляем победителей!

 Старт и финиш проходили напротив здания кино-
театра «Юность» и памятника павшим воинам. 
 Программа соревнований была насыщенной: эста-
фета для школьников, дистанция для самых маленьких, 
и самый популярный вид – пробег для всех желающих.
 Наш институт представляли: Кордонова Е. (СТ-4), 
Шишкин Р. (41 гр.), Зуев Д. (42 гр.), Пупышев В., Ворош-
нова А. (24 гр.), Саматова  А. (27 гр.), Урутян  Д. (26 гр.).
Отличная солнечная погода создавала праздничное на-
строение участникам.
 Пробег, как «связь поколений», одна из немногих 
возможностей ощутить победу в присутствии наших де-
дов и прадедов, поклониться великому поколению по-
бедителей. 
 Радостно осознавать, что никто не забыт, ничто не 
забыто!

поЗдравляем 
с победой!
 17 Мая состоялся второй этап отборочных со-
ревнований Московской области по волейболу среди 
мужских и женских команд. Состязания проходили 
в Серпуховской районе (зона «Юг»). В соревнованиях 
участвовала женская команда ГГХПИ, которая за-
няла второе почетное место. 

Состав женской команды:
1. Оксана Даменцева, ДПИ-2;
2. Виктория Голубева, ГМУ-2;
3. Кристина Самохина, ГМУ-3
4. Анна Зубкова, ДПИ-2;
5. Виктория Малютина, ГМУ-3;
6. Александра Елисеева, ГМУ-3.
Поздравляем девушек с победой!


