
ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на Санкт-Петербургском Международном морском 

фестивале 

13 и 14 августа 2016 года Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова принял участие в Международном морском фестивале, который прошел у стен Петропавловской 

крепости. Организатором фестиваля выступил Санкт-Петербургский парусный союз при поддержке Комитета по 

культуре Правительства Санкт-Петербурга. 

Морской фестиваль открыли первый вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Николаевич Говорунов, 

депутат Законодательного собрания Андрей Николаевич Черных, президент Санкт-Петербургского парусного 

союза Сергей Павлович Алексеев и командор «Яхт-клуба Санкт-Петербурга» Владимир Александрович 

Любомиров. 

В течение двух дней на площадках Морского фестиваля можно было погрузиться в атмосферу жизни 

морского города. В программу праздника вошло историческое шоу – абордаж парусника «Сражение у 

Новодвинской крепости», театрализованное шоу «Гангутская битва, зарождение флота Российского» и многие 

другие интересные для горожан и гостей Санкт-Петербурга мероприятия. 

  

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова был представлен на одном из стендов фестиваля. Посетители с 

большим интересом знакомились с основными направлениями морского образования в ведущем морском 

высшем учебном учреждении России. Представители подрастающего поколения Санкт-Петербурга, посетившие 

стенд ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на морском фестивале, возможно, выберут наш Университет для 

того, чтобы стать квалифицированными специалистами в динамично развивающейся отрасли морского и 

речного транспорта России. 

На территории крепости в рамках морского фестиваля можно было принять участие в такелажном и 

парусном мастер-классах от верфи исторического судостроения «Полтава». Зрители и посетители фестиваля 

могли посмотреть на водное шоу «Балет парусов» и изучить фотовыставку маринистов. 

   

На воде и на берегу в фестивальной программе активно участвовали шестивесельные гребно-парусные 

шлюпки ЯЛ-6, широко используемые в образовательных и воспитательных детских и молодёжных проектах. В 

«шлюпочной» программе фестиваля ГУМРФ представлял старший преподаватель кафедры физкультуры мастер 

спорта международного класса Виктор Алексеевич Курысь. 

На акватории Большой Невы была проведена регата на призы Санкт-Петербургского международного 

морского фестиваля на спортивных парусных яхтах Platu 25. На берегу был развёрнут «Парусный стадион» с 

искусственным ветром, где будущие спортсмены попробовали себя в управлении швертботом. 

Морской фестиваль в Петербурге завершился в воскресенье, 14 августа, красочным фейерверком над 

Невой. 

Зрителям надолго запомнятся парусные яхты, шлюпки и морские экспозиции, представленные у стен 

Петропавловки на Санкт-Петербургском Международном морском фестивале. 

А.А. Берёзкин, помощник ректора ГУМРФ,  

член Президиума Санкт-Петербургского парусного союза 

 


