
«За нами – новые победы!» 
Гран-при фестиваля «ТранспАРТ 2017» у ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова!  

Впервые за девятилетнюю историю фестиваля «ТранспАРТ 2017» безусловным победителем и обладателем 

кубка ГРАН-ПРИ стал Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова. 

Нельзя сказать, что победа была легкой – на фестивале были представлены лучшие коллективы транспортных 

вузов России. Но серьезная подготовка, творческий подход к каждой номинации, взаимопонимание и поддержка 

друг друга, умение работать в команде, желание прославить свой вуз сделали свое дело. 

Первым слова поздравления обладателям Гран-при фестиваля – ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

произнес Министр транспорта РФ Максим Юрьевич Соколов, который отметил безусловный талант артистов 

нашего университета и остался в восторге от всех участников фестиваля.  

С 30 ноября по 4 декабря 2017 года в Москве в рамках «Транспортной недели 2017» проходил девятый 

Всероссийский творческий фестиваль транспортных вузов «ТранспАРТ 2017», в котором триумфально принял 

участие Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова. Главной 

целью фестиваля «ТранспАРТ» является популяризация транспортных профессий и отрасли в целом, 

идеологическая ориентация и профориентация молодого поколения. 

За звание лучшего вуза в этом году боролись 17 команд-представителей транспортных вузов России. Вся 

конкурсная программа проходила в Центральном доме культуры железнодорожников, к 90-летию которого в 

этом году был приурочен фестиваль. 

Особенно плодотворной для реализации талантов стала тема фестиваля 2017 года «Её Величество сцена». 

Благодаря энергии, задору и выдающимся способностям артистов на мероприятии царила невероятная 

творческая атмосфера. Большую роль сыграло место проведения фестиваля – на сцене Дома культуры, 

основанного в начале XX века, выступали многие великие артисты. Участники «ТранспАРТ 2017» стали частью 

истории Дома культуры, продемонстрировав свои таланты на подмостках исторического здания. 

 
Фестиваль студентов транспортных вузов России проводился в формате конкурса по номинациям: «Лучшая 

видеовизитка»; «Сценическое искусство»; «Фотоискусство»; «Литературное творчество»; «Изобразительное 

искусство»; «Студенческая журналистика». 

Возглавили делегацию ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова ректор университета Сергей Олегович 

Барышников и начальник Управления внеучебной и воспитательной работы Роман Вячеславович Кузнецов.  

В состав творческой команды ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова вошли: курсант факультета Судовой 

энергетики Института «Морская академия» Иван Сидоров; курсант факультета Навигации и связи Института 

«Морская академия» Олег Триполец; студенты Института Международного транспортного менеджмента Петр 

Никитин, Мария Беркута, Ольга Добында, Никита Адамов; музыкальный руководитель Алексей Николаевич 

Башкатов; заведующий курсантским и студенческим клубом университета Галина Николаевна Малиновская.  

В процессе подготовки к конкурсам ребята посетили мастер-классы по вокалу, хореографии, 

фотоискусству, журналистике, видеовизитке, о чем получили соответствующие свидетельства. Участникам 

фестиваля была предложена обширная экскурсионная программа. Конкурсанты посетили Центр фотографии 

братьев Люмьер, Музей-усадьбу Л.Н. Толстого, Государственную Третьяковскую галерею, Музей-квартиру В.И. 

Немировича-Данченко. 

Состоялись традиционные встречи руководителей коллективов и участников Фестиваля с Директором 

Административного департамента Министерства транспорта РФ Константином Анатольевичем Пашковым, 

который поблагодарил всех участников, озвучил перспективные планы десятого юбилейного фестиваля 

«ТранспАРТ 2018», ответил на все вопросы присутствующих. 

В конкурсную программу от нашего университета вошли следующие работы, которые получили указанные 

награды: 

� Номинация «Лучшая видеовизитка». Видеовизитка от ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

носила название «Нам сцена – палуба» и демонстрировала Санкт-Петербург как морскую и культурную столицу, 

причастность ребят к профессии, гордость за наш университет. Тема фестиваля была отражена 

четверостишьем:  

«Нам сцена – палуба, когда мы в море, 

А волны – зритель, не жалеющий оваций, 

Который знает наизусть все наши песни, 

Звучащие во время навигаций» 

За нашу видеовизитку ребята получили Диплом лауреата. 
� Номинация «Сценическое искусство» была представлена выступлением вокального квартета 

«Экипаж», который блестяще исполнил попурри на песни Исаака Осиповича Дунаевского. Выбор этого 

вокального номера был не случаен. Дунаевский возглавлял ансамбль песни и пляски Центрального дома 



культуры железнодорожников с 1938 года и был его художественным руководителем в течение десяти лет. 

Подготовленный номер был настолько ярким, что крики «Браво» нашим ребятам не смолкали даже на 

репетиции. Курсанты «Экипажа» покорили сердца режиссерской команды Дома культуры, членов жюри, 

конкурсантов других российских транспортных вузов своей матросской выправкой, формой, харизматичностью 

и достойным профессиональным исполнением вокального номера. За зажигательное исполнение 
вокального номера ребятам был вручен Диплом лауреата.  

� В номинации «Фотоискусство» наши ребята представили фотоработы, объединенные общим 

названием «Тайны закулисья». Отличительной чертой работ стала уникальная концепция серии снимков, 

представленных в черно-белом варианте без лишних деталей, выполненная в минимальном ряде оттенков. 

Фотоподборка предоставляла зрителю возможность самому расставить акценты, выделив главное. За 
креативный подход в данной номинации наша команда получила Диплом лауреата 3 степени.  

� Номинация «Литературное творчество» была представлена работой «Театральные 

монологи», которая была признана одной из лучших. Ребята изобразили сцену глазами осветителя, суфлера, 

актрисы-травести, вешалки, преданного зрителя и монологом автора монологов. Особо были отмечены идея, 

авторский слог, оригинальность, личностная и автобиографичная окраска монологов. В этой номинации 
университет завоевал Диплом лауреата 2 степени.  

� Номинация «Изобразительное искусство» ознаменовалась работой «Первый спектакль», на 

которой изображены шесть балерин, готовящихся к выходу на сцену. Картина вызвала самые восторженные 

отзывы зрителей и жюри. За данную номинацию ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова получил 
Диплом лауреата 1 степени.  

� В номинации «Студенческая журналистика» наши ребята продемонстрировали яркий, 

информативный, позитивный репортаж, который удивил и вызвал положительные отзывы не только жюри, но и 

конкурентов этого жанра. За выдающиеся журналистские способности ребята получили Диплом 
лауреата. 

 
Незабываемым моментом стало оглашение обладателя кубка Гран-при фестиваля. Как только статс-

секретарь – заместитель Министра транспорта РФ Сергей Алексеевич Аристов озвучил название вуза-

победителя – Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, зал 

утонул в оглушительном взрыве аплодисментов. Эмоции нашей творческой команды сложно было передать 

словами! Когда делегация ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова вышла на сцену, представителей университета 

захлестнул шквал чувств. В этот момент все смешалось для победителей – радость, гордость, приятные эмоции 

от добрых слов в адрес «Макаровки» от членов жюри фестиваля, а падающий золотой серпантин и яркие шары 

только добавили впечатлениям яркости и фееричности. Ректор университета Сергей Олегович Барышников и 

начальник Управления внеучебной и воспитательной работы Роман Вячеславович Кузнецов с гордостью 

подняли заслуженный кубок фестиваля. Это заслуга всей делегации «Макаровки»! Незабываемый момент 

победы творчества, дружбы российских вузов, молодежного энтузиазма. 

Своими впечатлениями делится курсант факультета Навигации и связи Института «Морская академия» 

Олег Триполец: «Замечательный конкурс! Каждый год он объединяет людей из разных уголков России, и это 

прекрасно. У всех ребят были действительно зрелищные и сильные номера. Мы, конечно, усиленно готовились 

к выступлению и, на мой взгляд, выступили достойно, каждый выложился на 100 процентов. Признаться, я не 

ожидал, что наш университет завоюет Гран-при. Это наша общая победа, вместе мы сила!». 

Команда нашего университета снова подтвердила, что талантливые люди талантливы во всем. 

Невероятные усилия, кропотливый труд, сплоченность – все это помогло нам одержать победу. Мы не 

останавливаемся на достигнутом, будем двигаться к новым вершинам, ведь впереди нас ждет юбилейный, 

десятый фестиваль. 

Спасибо, Москва! Спасибо, Фестиваль! Спасибо каждому участнику творческой команды Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова – флагмана морского образования. До 

новых встреч! За нами – новые победы! 

 


