
Визит внучатой племянницы адмирала Степана Осиповича Макарова 
в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова  

28 июня 2016 года учебный корпус «Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» на Косой линии, 15А, посетила уважаемая гостья – внучатая племянница адмирала 

Степана Осиповича Макарова Нина Георгиевна Григорьева-Макарова, которая приходится внучкой среднему 

брату выдающегося флотоводца – Якову Макарову. 

 
Встретили гостью с особым радушием представители ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: проректор по 

международным связям Виктория Леонидовна Марич, директор Центра патриотического воспитания Управления 

внеучебной и воспитательной работы Александр Михайлович Коваленко, заведующий музеем «История 

академии и морского флота» Юрий Леонидович Дьяченко, начальник Отдела маркетинга и связей с 

общественностью Владислава Михайловна Янукова. 

 
В сопровождении Председателя Совета ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного 

Ленинграда города Гатчина Ленинградской области Маргариты Давидовны Кац, Нина Георгиевна с 

удовольствием осмотрела гордость Университета – скульптуру адмирала С.О. Макарова на первом этаже 

корпуса и экспозицию Мемориального зала адмирала С.О. Макарова. Специально для почетных гостей 

экскурсию по недавно открывшемуся залу провел заведующий музеем «История академии и морского флота» 

Юрий Леонидович Дьяченко. Нине Георгиевне продемонстрировали уникальное собрание предметов, связанных 

с историей академии и морского флота, рассказали о формировании экспозиции зала, о создании скульптуры 

адмиралу, продемонстрировали почетную «Книгу памяти», в которую с благодарностью внесены все спонсоры 

проекта создания скульптуры. Самой внучатой племяннице прославленного флотоводца предложили оставить 

пару строк и свою подпись на память в книге музея. 

 
После ознакомительной части мероприятия уважаемая гостья поблагодарила представителей Университета 

за теплый прием и поделилась с музеем бесценной и уникальной информацией – фотографиями, документами, 

страницами газет из жизни ее деда, брата Степана Осиповича Макарова. Также Нина Георгиевна упомянула 

важный факт своей биографии – ее внук некоторое время назад выпустился из стен нашего доблестного 

учебного заведения, носящего имя его знаменитого родственника. 



«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» безгранично 

благодарен Нине Георгиевне Григорьевой-Макаровой за визит, который дал возможность ознакомиться с 

жизнью родственников великого адмирала и окунуться в те вехи истории, которые навсегда могли остаться 

неизвестными историкам и биографам. 

 


