
«Литературная беседка» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: учебный год 2017 завершен!  

1 июня 2017 года, в первый день лета, в концертном зале общежития Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова на пл. Стачек, д. 5, лит. А состоялся заключительный 

поэтический вечер представителей студии «Литературная беседка» при Совете культоргов ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова в 2017 учебном году. Создателями «Литературной беседки» являются представители 

Совета культоргов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: студентка второго курса Института Международного 

транспортного менеджмента направления подготовки «Морское право» Мария Беркута и курсант третьего курса 

факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Сергей Лютко. 

 
Следуя уже сложившейся традиции, во время встречи ребята читали стихотворения известных авторов, а 

также произведения собственного сочинения. Авторские стихотворения блестяще исполнили курсанты третьего 

курса факультета Навигации и связи Института «Морская академия» Андрей Каличев, Артём Архангельский и 

Сергей Лютко. Порадовали публику произведениями известных поэтов студентка второго курса Института 

Международного транспортного менеджмента направления подготовки «Морское право» Мария Беркута и 

представитель Института правоведения и предпринимательства Дарина Дурынина. 

Глубокие чувства, эмоции, творчество – атмосфера вечера была пропитана поэзией разных веков. 

 
Перед каждым стихотворением ребята устраивали небольшие монологи, во время которых анализировали 

стихотворения и рассказывали о своем видении творчества каждого из представляемых поэтов. Порой монолог 

переходил в дискуссию, в ходе которой рождалось новое понимание произведений и открывались новые 

взгляды на всё те же строки. 

Последняя встреча в этом учебном году выдалась чрезвычайно насыщенной и вдохновляющей. После 

прозвучавших стихотворений и обсуждений состоялась беседа о дальнейшем формате и темах встреч 

«Литературной беседки». 

С 1 сентября 2017 года «Литературная беседка» начнет работать с новой силой, и с энтузиазмом ждёт у 

себя в гостях поэтические и литературные таланты нашего университета! К участию в мероприятиях студии 

приглашаются поэты и писатели, все те, кому интересно прочитать своё произведение, будь то проза или стихи, 

кому интересен поэтический мир. 

Контактная персона по вопросам участия в «Литературной беседке»: представитель Совета 
культоргов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, руководитель «Литературной беседки» Мария 
Беркута, +79627244633.  

До скорой встречи, друзья! 

 


