
В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
начались торжественные юбилейные мероприятия, посвященные 140-летию создания Мореходных 

классов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба 

18 мая 2016 года в Государственном 
университете морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова начались мероприятия, 
посвященные 140-летию создания Мореходных 
классов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба, 
одного из предшественников Университета. 

В здании ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова на Косой линии, 15А прошла 
традиционная Международная научно-
практическая конференция «Макаровские чтения 
– 2016», в этом году приуроченная к юбилею. 

Открыл конференцию ректор Университета 
Сергей Олегович Барышников. Он поздравил 
участников, передал поздравления от 
Министерства транспорта РФ и подчеркнул, что 
«Макаровские чтения» – центральное событие 
каждого года жизни ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. 

Участников приветствовали ответственный 
секретарь Морского совета при Правительстве 
Санкт-Петербурга советник Губернатора Санкт-
Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, 
председатель комитета по молодежной политике 
и взаимодействию с общественными 
организациями Правительства Санкт-Петербурга 
Рената Юрьевна Абдулина, Генеральный консул 
Королевства Нидерланды в Санкт-Петербурге 
Ханс Весселинг и другие официальные лица. 

 
С докладами на пленарном заседании 

выступили Генеральный директор ФАУ «Морской 
регистр судоходства» Константин Геннадьевич 
Пальников – «О взаимодействии Российского 
морского регистра судоходства с высшими 
учебными заведениями морского транспорта в 
рамках реализации положений международной 
конференции ПДНВ»; директор Российского 

государственного архива Военно-Морского флота Валентин Георгиевич Смирнов – «С.О. Макаров и 
Императорская Академия наук»; заведующий кафедрой Военно-морского института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» Михаил Юрьевич Сличенок – «Особенности и актуальные подходы к развитию военно-морского 
образования»; заместитель директора Морской Академии Голландии ЭДИННА Йорн Болл «Использование 
полномасштабного тренажера по управлению судном на внутренних водных путях для планирования развития 
инфраструктуры и проведения испытаний» и другие. Далее Конференция продолжилась по секциям «С.О. 
Макаров – океанограф, полярник, корабел», «Морское образование: проблемы и перспективы», «Отраслевая 
наука: приоритеты и тенденции». 

Представитель Санкт-Петербургской региональной общественной организации «Полярный конвой» Юрий 
Николаевич Колесников выступил с предложением внести имя адмирала С.О. Макарова в «Золотую книгу Санкт-
Петербурга». Предложение единогласно поддержали все участники Конференции. 

В этом же здании университета 18 мая состоялось еще одно важнейшее событие – открытие исторического 
комплекса, посвященного великому флотоводцу, инженеру и ученому адмиралу Степану Осиповичу Макарову. 

Комплекс открыли, одновременно разрезав ленточку, ректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Сергей 
Олегович Барышников, ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга 
советник Губернатора Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, председатель комитета по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга Рената Юрьевна 
Абдулина. Они и руководитель Администрации портов Балтийского моря Петр Петрович Паринов поздравили 
присутствующих с таким выдающимся, радостным моментом. Это торжественное событие произошло после 
слаженного мощного хорового исполнения гимна Российской Федерации курсантами ГУМРФ, в присутствии 
многочисленных гостей, среди которых были выпускники «Макаровки» разных лет, руководители морских 
предприятий и организаций, другие представители морской общественности. Они были восхищены 
происходящим. 

Сергей Олегович Барышников провел для гостей эксклюзивную экскурсию по историческому комплексу, 
посвященному адмиралу С.О. Макарову. Гости, затаив дыхание, слушали увлекательный рассказ ректора о 
малоизвестных станицах биографии великого адмирала, его научных и военных достижениях, 
проиллюстрированных экспонатами выставки в историческом комплексе. 

– Уверен, – сказал в заключение Сергей Олегович, – что в наш музей будут приходить не только курсанты 
и студенты университета. Это исторический комплекс для всех жителей Санкт-Петербурга, Северо-запада, всей 
страны, которые интересуются историей нашей Родины, ее славного флота. 



Мероприятия, посвященные 140-летию создания Мореходных классов Санкт-Петербургского речного яхт-
клуба, одного из предшественников Университета, продолжатся 19 и 23 мая. 

 
Торжественное построение курсантов и торжественный митинг, посвященный 140-летию 

Института «Морская Академия» в Государственном университете морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова 

19 мая 2016 года в учебном корпусе ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова на Санкт-Петербургском 
шоссе, 43 состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 140-летию со дня основания Института 
«Морская Академия». 

На плацу перед учебным корпусом выстроились 
курсанты Института «Морская Академия». Особая 
торжественность и значимость события внушали 
ребятам ответственность и гордость в столь важный 
для родного вуза день. 

Первым поздравил присутствующих ректор ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович 
Барышников. Он отметил богатую историю 
университета, успехи его выпускников и, конечно же, 
гордое имя выдающегося адмирала С.О. Макарова. 

Торжественные речи на мероприятии произнесли: 
депутат Государственной Думы, Советник Губернатора 
Санкт-Петербурга Сергей Алексеевич Вострецов; заместитель председателя Комитета по транспорту 
Администрации Санкт-Петербурга Алексей Владимирович Львов, который произнес слова поздравления от 
имени губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко; исполняющий обязанности ректора 
Государственного Гидрометеорологического университета Валерий Леонидович Михеев; член-корреспондент 
Российской Академии Наук, профессор Анатолий Ефимович Сазонов; доктор технических наук, проректор 
Тверского государственного университета Сергей Иванович Биденко, который вручил икону Николая 
Чудотворца руководству Университета в честь значимой даты; директор филиала ОАО «Мурманское Морское 
Пароходство» в Санкт-Петербурге Владимир Дмитриевич Дмитриевский, вручивший подарок – оригинальную 
картину; заместитель руководителя группы наблюдения по строительству портофлота Александр Евгеньевич 
Дегтерев, который преподнес руководству картину и памятный адрес; глава Муниципального образования 
«Поселок Стрельна» Валерий Николаевич Беленков, который вручил грамоту за заслуги в благоустройстве и 
помощи Стрельне курсантам ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. От имени курсантов ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова с ответным словом перед собравшимися выступил курсант 5 курса факультета Навигации и связи 
Института «Морская Академия» Илья Смирнов. 

Далее состоялось торжественное возложение цветов к бюсту адмирала С.О. Макарова. Следом состоялось 
торжественное награждение отличившихся курсантов в связи со 140-летием Института «Морская Академия». 
Медали ГУМРФ адмирала С.О. Макарова «За усердие» 2 степени получили: Юрий Рудаков, 3 курс, факультет 
Навигации и связи; Александр Морозовский, 3 курс, факультет Судовой энергетики; Евгений Соловьев, 3 курс, 
факультет Навигации и связи; Михаил Никулин, 4 курс, факультет Судовой энергетики; Илья Смирнов, 5 курс, 
факультет Навигации и связи. 

Медали ГУМРФ адмирала С.О. Макарова «За усердие» 1 степени за высокий профессионализм и 
добросовестный труд получили сотрудники университета: доцент кафедры Маневрирования и управления 
судном Анатолий Владимирович Захаров; заведующий кафедрой Теплотехники, судовых котлов и 
вспомогательных установок Иван Иванович Костылев; заведующий кафедрой Двигателей внутреннего сгорания 
и автоматики судовых энергетических установок Александр Леонидович Лемещенко; специалист по учебно-
методической работе факультета Навигации и связи Перфильева Кира Владимировна; профессор кафедры 
Судовых ядерных энергетических установок Анатолий Иванович Сабадаш; профессор кафедры Технических 
средств навигации Александр Васильевич Яловенко. 

По окончании награждения состоялась необычная и торжественная акция, в ходе которой курсанты 
выстроились в символическую для университета цифру «140». 

Завершилось мероприятие концертом с участием творческих коллективов ГУМРФ имени адмирала С.О. 
Макарова. Наши курсанты своими песнями создали радостную атмосферу состоявшегося праздника. 
 

Кульминацией торжественных юбилейных мероприятий 
в Государственном университете морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, 

посвященных 140-летию создания Мореходных классов Санкт-Петербургского речного яхт-клуба, 
стало открытие памятника великому флотоводцу, ученому и исследователю 

вице-адмиралу Степану Осиповичу Макарову 
 

Кульминацией торжественных юбилейных мероприятий в Государственном университете морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова, посвященных 140-летию создания Мореходных классов Санкт-
Петербургского речного яхт-клуба, стало открытие памятника великому флотоводцу, ученому и исследователю 
вице-адмиралу Степану Осиповичу Макарову. 

 



Утром 23 мая заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации-руководитель 
Федерального агентства морского и речного 
транспорта Виктор Александрович Олерский, 
прибывший в Санкт-Петербург на юбилейные 
торжества, на 22 линии Васильевского острова 
посетил учебный городок Государственного 
университета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова, где находится факультет 
Судовой энергетики Университета, в том числе 
учебные классы, лабораторию, оборудованную на 
средства ПАО «Газпром». Заместитель Министра 
остался доволен увиденным, ведь факультет 
Судовой энергетики – один из лучших в Институте 
«Морская академия», где готовят представителей 
плавательных специальностей. 

Затем Виктор Александрович Олерский 
участвовал в церемонии открытия памятника 
адмиралу С.О. Макарову в здании Университета на Косой линии Васильевского острова. Церемония стала 
настоящим праздником, и была с радостью, восторженно воспринята всеми участниками. Лейтмотивом 
праздника стали слова, с гордостью произнесенные одним из выступавших: «Этот день мы приближали, как 
могли!». 

- Сбылась мечта многих поколений макаровцев, - подчеркнул заместитель Министра транспорта, - И даже 
ясная и солнечная погода в Санкт-Петербурге сегодня солидарна с нашим настроением. 

Первый заместитель председателя комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга 
Ирина Юрьевна Ганус передала поздравления и Благодарность вузу от Губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Сергеевича Полтавченко. И отметила: «Ваш вуз – замечательнейший, с прекраснейшим профессорско-
преподавательским составом». 

Ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей 
Олегович Барышников приветствовал собравшихся словами: 

- У нас сегодня святой день, этот день без сомнения войдет в историю. Мы много сделали, чтобы памятник 
занял свое место. 

Выпускник «Макаровки» заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 
транспорта Александр Иванович Пошивай обратил внимание участников церемонии на то, что 
благотворительная финансовая помощь на создание памятника была предоставлена не только предприятиями, 
организациями и фирмами, но и сотрудниками, курсантами Университета. И добавил: «Теперь в Санкт-
Петербурге рядом с памятником будет еще одно поле для воспитательной и патриотической работы, чтобы 
выпускники «Макаровки», другие учащиеся были патриотами своей страны, ее флота, своих вузов». 

Право снять мантию с памятника предоставлено заместителю Министра транспорта Российской Федерации-
руководителю Федерального агентства морского и речного транспорта Виктору Александровичу Олерскому, 
заместителю руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александру Ивановичу 
Пошиваю, ректору Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
Сергею Олеговичу Барышникову. 

И красавец-памятник под бурные овации явился миру во всём великолепии. Бронзовая трехметровая 
скульптура адмирала установлена на металлическом постаменте. Она находится в фойе первого этажа корпуса 
на Косой линии. Одетый в парадную адмиральскую форму, в правой руке Степан Осипович Макаров держит 
карту своих плаваний, а левой указывает на маршруты будущих походов. На постаменте – бронзовые 
барельефы с изображениями кораблей, которыми командовал и на которых ходил в дальние походы 
флотоводец: «Витязь», «Великий Князь Константин», «Ермак». Кажется, адмирал слышит общий восхищенный 
вздох гостей. 

Настоятель Николо-Богоявленского собора протоиерей отец Богдан (Сойко) освятил памятник. 
Выступили автор произведения скульптор Михаил Викторович Попов, председатель Общероссийского 

Движения Поддержки Флота Михаил Петрович Ненашев, ветеран Университета Александр Васильевич Яловенко, 
председатель Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга советник губернатора Санкт-Петербурга 
Татьяна Ивановна Чекалова, президент некоммерческого партнерства «Транспортный Союз Северо-Запада» 
Владимир Яковлевич Ходырев, глава администрации Василеостровского района Юлия Евгеньевна Киселева, 
начальник Управления развития персонала Департамента кадров «НК-Роснефть» Тамара Григорьевна Соловых, 
советник заместителя Председателя правления ПАО «Газпром» Олег Иванович Тхорук и другие. 

Группа курсантов ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова выступила с приветствием от курсантской 
общественности и краткой поэтической композицией стихов об адмирале С.О. Макарове. 

Благотворителям, оказавшим самую большую финансовую помощь при создании скульптуры, вручены 
бронзовые копии памятника С.О. Макарову, Грамоты и Благодарности. Также все благотворители, в том числе 
фирмы, сотрудники и преподаватели, курсанты «Макаровки», выпускники занесены в «Книгу участников 
создания памятника вице-адмиралу С.О. Макарову», которая будет храниться в музее истории морского флота и 
академии Университета. 

К открытому памятнику адмиралу С.О. Макарову курсантами Университета были возложены цветы. 
Вся церемония оставила у участников очень сильное позитивное впечатление. У многих выпускников были 

слезы на глазах. Слезы радости и признательности создателям памятника великому флотоводцу, ученому, 
инженеру. 
 


