
Государственный университет морского и речного флота имени  
адмирала С.О. Макарова 27 января 2016 года - в 72-ю годовщину  

полного освобождения Ленинграда от блокады  

27 января на всех учебных площадках Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова прошли мероприятия, посвященные Дню полного освобождения города Ленинграда от 

блокады.  

Начались мероприятия с возложения венков к могилам павших в дни блокады на Пискаревском 

мемориальном кладбище делегацией ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный городок на Межевом канале, д. 2. 
Начало церемонии. В торжественном построении курсанты факультета Навигации и связи института «Морская 

академия» университета. Звучит «Гимн великому городу». Первый проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. 

Макарова Николай Борисович Глебов в своем выступлении от имени ректора Сергея Олеговича Барышникова 

говорит о величии подвига защитников и жителей осажденного города, о тяжелейших испытаниях, которые 

выпали на их долю, о том, что город, благодаря массовому подвигу ленинградцев, выстоял и победил. 

Голос знаменитого диктора военной поры Левитана: «От Советского Информбюро». Объявление о начале 

войны… 

С музыкально-поэтической композицией выступают курсант Факультета навигации и связи института 

«Морская академия» Алексей Изюмов, студент института «Международного транспортного менеджмента» Мария 

Беркута. 

Песню-реквием «Аве Мария» исполняет студентка института «Водного транспорта» Мария Чурбакова. 

Объявляется Минута молчания. Только мерный стук метронома, знакомый всем блокадникам, нарушает 

тишину. 

Сотрудник библиотечного комплекса университета Надежда Николаевна Сидорова рассказала 

собравшимся о блокаде, которую пережили ее родственники в городе на Неве. 

Курсантами студентами возлагаются цветы к памятнику морякам и портовикам Ленинграда и к памятной 

доске преподавателям и сотрудникам университета, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

И опять - «От Советского информбюро». Но радостное и величественное – объявление о полном снятии 

блокады! 

Финальная песня – «Салют на снятие блокады». 

Мероприятие никого не оставило равнодушным, произвело очень сильное впечатление на собравшихся и 

запомнится им надолго. 

Учебный городок на Косой линии Васильевского острова, д.15А. Здесь церемония была такой же 

торжественной и праздничной, великого праздника «со слезами на глазах». О значении Победы, одним из 

символов которой стали 900 блокадных дней, рассказал проректор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Игорь 

Павлович Диденко. Наряду с составляющими элементами церемонии – «От Советского информбюро», Песни-

реквиема, Минуты молчания, выступил ветеран-блокадник доктор экономических наук, заведующий кафедрой 

экономики и основ управления Сергей Борисович Лебедев. Прозвучали задушевные песни «За того парня», 

«Ладога, родная Ладога», музыкально-поэтические фрагменты в исполнении студентов и курсантов факультета 

судовой энергетики Ивана Сидорова, Анны Диевой, Михаила Лихоносова, был исполнен «Майский Вальс» 



хореографическим дуэтом из института «Международного транспортного менеджмента» Анастасией Судаковой и 

Ильей Пономаревым. 

Церемония затронула всех, обострила и усилила у всех участников чувства гордости за свою Родину, 

любви к ней, патриотизма.  

Учебный городок в Стрельне на Петергофском шоссе, д. 43. С раннего утра над ним развевается 

флаг университета. На торжественном построении в общем строю курсанты общеинженерного и арктического 

факультетов института «Морская академия». 

Заместитель декана общеинженерного факультета Олег Вениаминович Кольцов зачитал Обращение 

ректора ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова к профессорско-преподавательскому составу, сотрудникам, 

курсантам и студентам, ветеранам, посвященное 72-й годовщине со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

С проникновенными словами о подвиге ленинградцев, на которых обрушилась чудовищная тяжесть 

блокады, к собравшимся обратилсяблокадник, преподаватель кафедры маневрирования и управления судном 

капитан I ранга в отставке, капитан дальнего плавания Анатолий Владимирович Захаров. 

Звучит команда: «Равняйсь! Смирно! Флаг Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова приспустить! Головные уборы снять!». Объявляется Минута молчания. Идеально стоят 

курсанты, но чувствуется, как они волнуются, ощущая важность момента. 

В Стрельне также состоялся концерт. Прозвучала песня-реквием «Зажгите свечи», музыкально-

поэтическая композиция, вокальный номер курсантского хора общеинженерного факультета «Ленинградцы» , 

финальная песня «Салют на снятие блокады». Выступали Вячеслав Аккуратов и Алина Дубянская, Олег 

Триполец (общеинженерный факультет), руководитель музыкального коллектива Алексей Николаевич 

Башкатов. Серьезный вклад в подготовку и проведение концерта внесла руководитель художественной 

самодеятельности факультета Карина Семеновна Морозова. 

 

Смоленский проспект, 36, Колледж ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. После общего сбора 

курсантов Колледжа звучат песни времен Великой Отечественной войны. Минуту молчания объявляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе Николай Николаевич Карпов. 

Церемония включает в себя литературно-музыкальную композицию с отрывками из исторических 

произведений, стихотворениями о войне и блокаде, кадры из фильмов на военную тему. Ветерану-блокаднику 

Олегу Михайловичу Арциомову вручается подарок. С заключительным словом выступила заместитель директора 

Колледжа по учебной части Татьяна Николаевна Позднякова. 

Память о блокаде неугасима, как Вечный огонь… 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


