
В ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова с успехом прошел межвузовский конкурс 
студенческого творчества «Серебряный якорь» 

20 апреля 2018 года в актовом зале ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова на Двинской 5/7 состоялся 

межвузовский конкурс студенческого творчества «Серебряный 

якорь» для студентов высших и средних учебных заведений 

Санкт-Петербурга, организованный Государственным 

университетом морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. 

Задачами Конкурса являются развитие творческого 

потенциала студенческой молодежи, предоставление 

возможности самореализации в направлении вокального 

искусства; создание единого творческого пространства, 

расширение творческих и дружеских связей между 

студенческой молодежью высших и средних учебных 

заведений Санкт-Петербурга; формирование у студенческой 

молодежи чувства патриотизма, гражданственности, готовности 

достойного служения Отечеству через осмысление духовного и 

культурного наследия; формирование у студенческой молодежи 

интереса к истории страны, представлений о России, как о 

морской державе с давними победными традициями; поддержание 

имиджа Санкт-Петербурга как морской столицы России. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- Морская песня; 

- Песня о России; 

- Военная песня (песни военных лет, о войне); 

- Песня о городе (о Ленинграде, Петербурге). 

В составе компетентного жюри: певица, педагог, Лауреат 

международных конкурсов, основатель и руководитель школы 

вокала «Гран-При» Маргарита Викторовна Лущинская; 

композитор, аранжировщик, педагог, музыкальный 

руководитель театра «Мимигранты», основатель и 

руководитель музыкального коллектива «Grisha Esperov band» 

Евгений Гришков-Эсперов; певица, преподаватель эстрадного 

вокала, член «Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга», 

основатель и руководитель школы-студии эстрадного вокала 

«Триумф», лауреат международных конкурсов и фестивалей, 

обладатель диплома «За вклад в развитие детского и 

юношеского творчества» от «Центра Нобелевского наследия», 

руководитель и продюсер проекта для начинающих вокалистов 

«Путь к успеху», постоянный член жюри Международных 

конкурсов-фестивалей «Преображение», «Start Star» Светлана 

Аркадьевна Волкова; автор-исполнитель, лауреат 

Всероссийских и международных конкурсов эстрады и шансона 

Денис Стрельцов; артист театра Мюзик-холл Дмитрий 

Анатольевич Кротиков; член Союза творческих работников 

культуры, педагог по вокалу Галина Николаевна Малиновская. 

Гражданско-патриотические песни с каждым годом 

пользуются у молодежи всё большей популярностью и 

любовью. Конкурс дает ребятам возможность самовыразиться, 

показав свою гражданскую позицию и патриотический дух. А 

также позволяет исполнить песни глубокого содержания, 

проверенные временем и жизнью, трогающие за сердце и 

душу, имеющие непреходящую ценность. 

В Конкурсе участвовали представители 29 вузов и 

средних специальных учебных заведений. 

27 апреля лучшие из лучших – лауреаты – примут 

участие в Гала-концерте, который пройдет в форме 

мероприятия, посвященного Дню Победы. Тогда же состоится церемония награждения победителей. 
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