
Когда сошлись звезды 

Прекрасная представительница Курсантского и 

студенческого клуба (заведующий – Г.Н. Малиновская) 

Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова – солистка ансамбля «Морские 

звезды», студентка Института международного транспортного 

менеджмента Виктория Шехурина победоносно приняла 

участие в открытом региональном вокальном фестивале-

конкурсе «Приморская звезда».  

В конкурсе участвовали творческие коллективы Санкт-

Петербурга и Северо-Западного региона РФ. Заявки на участие 

в этом году прислали более 800 коллективов и сольных 

исполнителей в возрасте от 10 до 35 лет. Учредители конкурса 

– Администрация Приморского района Санкт-Петербурга и 

Приморский культурный центр. 

Оценивало выступления участников компетентное жюри, в состав которого вошли: пианист, композитор, 

продюсер, мульти-инструменталист, один из лучших кларнетистов России, создатель портала «Джаз в большом 

городе!», автор музыкального шоу «Звезды петербургского джаза» Константин Хазанович; продюсер 

международного конкурса «По гамбургскому счету», победитель международных и всероссийских конкурсов, 

главный педагог продюсерского центра «Music Soul» Анастасия Ковила; певица, автор и исполнительница 

собственных песен, участница шоу «Голос IV» на «Первом канале» Яна Башкирева; певица, педагог по вокалу, 

руководитель вокально-инструментального ансамбля «Арагви» Софико Алания; режиссер Приморского 

культурного центра Алексей Бурьяк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый, заочный тур, включал в себя просмотр видеозаписей участников конкурса членами жюри. Во 

втором, очном, туре, прошедшем в середине апреля, наш университет достойно представила представительница 

Курсантского и студенческого клуба – солистка вокального ансамбля «Морские звезды», студентка Института 

международного транспортного менеджмента Виктория Шехурина. 

16 апреля 2018 года в музыкальном театре «Зазеркалье» прошли гала-концерт и церемония награждения 

победителей фестиваля-конкурса. Для руководителей коллективов был организован круглый стол с членами 

жюри. 

Только 68 конкурсантов стали победителями конкурса. В число лидеров проекта вошла представительница 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Виктория Шехурина, выступление которой соответствовало всем 

критериям оценки эстрадного и академического вокала. Члены компетентного жюри высоко оценили 

музыкальность, актерское мастерство, сценический образ и сценическую культуру нашей артистки. 

Виктория поразила жюри и гостей концерта вокальным мастерством и артистизмом, что позволило 

исполнительнице завоевать звание лауреата II степени и принести университету заслуженную победу! 

 


