
XVI открытый фестиваль молодых исполнителей патриотической песни «Нева-Десант 2018» 

Весной 2018 года представители Курсантского и 

студенческого клуба (заведующий – Г.Н. Малиновская) 

Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова принимали участие в XVI 

открытом фестивале молодых исполнителей патриотической 

песни «Нева-Десант 2018». Наши ребята прошли отборочный 

тур, полуфинал и, став финалистами, 20 апреля выступили на 

гала-концерте фестиваля, получив высокие оценки строгого 

жюри и завоевав достойные награды. 

Каждый год фестиваль «Нева-Десант» собирает под 

крышей Дома молодежи «Рекорд» (Лермонтовский пр., 14) 

самых ярких, уникальных, самобытных и талантливых 

непрофессиональных вокальных исполнителей Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Со сцены звучат 

любимые композиции патриотической направленности, 

которые исполняют молодые артисты. 

Фестиваль проводится в соответствии с постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга «О государственной 

программе Санкт-Петербурга «Создание условий для 

обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге». 

Организаторами фестиваля являются Дом молодежи «Рекорд» 

при поддержке администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

Обязательное условие фестиваля – исполнение 

произведений патриотической направленности отечественных 

авторов на русском языке. Тема гала-концерта фестиваля в 

этом году – «Живу в России! Горжусь Россией!». 

20 апреля на гала-концерте фестиваля присутствовали 

почетные гости: заместитель председателя Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с общественными 

организациями Санкт-Петербурга Кристина Юрьевна Крылова; заместитель главы администрации 

Адмиралтейского района Лариса Викторовна Желонкина; глава муниципального образования «Измайловское» 

Ольга Владимировна Бубнова. 

 
В состав жюри фестиваля вошли: солистка «Петербург-Концерта», певица, поэт и композитор Ольга 

Фаворская; солистка «Петербург-Концерта», актриса Анна Фомичева; актер театра и кино Александр Шпилько; 

актриса Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии, режиссер и педагог Ольга Коляда. Председателем 

жюри стала заслуженная артистка РФ Таисия Калиниченко. 

Наши ребята получили заслуженные награды за прекрасные и достойные выступления:  
� Специальный приз Центрального военно-морского музея и специальный приз жюри 

получила солистка ансамбля «Морские звезды», студентка Института международного 
транспортного менеджмента Виктория Шехурина;  

� Лауреатом II степени стал вокальный ансамбль «Экипаж» под руководством Алексея 
Николаевича Башкатова. 

Открытый фестиваль молодых исполнителей патриотической песни «Нева-Десант» – один из крупнейших 

серьезных вокальных фестивалей города. Фестиваль проводится в целях патриотического воспитания молодежи 

и формирования у подрастающего поколения интереса к истории страны, патриотизма, гражданственности, 

готовности достойного служения Отечеству через осмысление духовного и культурного наследия. Фестиваль 

оказывает поддержку творческой молодежи, выявляет и поощряет непрофессиональных талантливых 

исполнителей в молодежной среде. 

 


