
Макаровские творческие коллективы востребованы и успешны на любом городском конкурсе  

 Удивительно, как богат на таланты ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. Каждый год появляются 

великолепные голоса, фееричные танцоры, виртуозные 

музыканты и т.д. Конечно, на первом месте учёба, но 

творческая жизнь Университет бурлит, как неспокойное море. 

Самое главное, что Макаровка даёт возможность ребятам 

творчески реализовываться и не только на внутривузовских 

мероприятиях, но и выйти, что называется, на большую сцену. 

Уже трудно представить городские культурные события, где бы 

ни были представлены макаровские таланты. Традиционно 

наши курсанты и студенты занимают призовые места на 

всевозможных конкурсах и фестивалях, где специалисты 

оценивают их способности как неординарные. Не стал 

исключением и заканчивающийся октябрь. Прошло сразу 

несколько мероприятий, где макаровцы проявили себя с самой 

лучшей стороны. 

 

 С 10 по 25 октября 2018 в Санкт-Петербурге прошёл 

Фестиваль хоровых коллективов и вокальных ансамблей. 

Организатором мероприятия выступил ГБУ «Дом молодежи 

Санкт-Петербурга». 

 

 Макаровку на фестивале представил вокальный 

коллектив «Морские звезды» курсантского и студенческого 

клуба (заведующий – Г.Н. Малиновская) ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. Успешно пройдя отборочный тур и 

получив высокие оценки жюри, девушки были приглашены на 

Гала концерт, состоявшийся 25 октября. Успех в 

заключительном шоу был просто феноменальный. Конкурсный 

номер сразил жюри наповал. Специалисты отметили выбор 

музыкального материала, сценическую культуру, вокальный 

профессионализм коллектива и присудили не только победу, 

но и звание Лауреата фестиваля-конкурса. Зрители тоже по 

достоинству оценили вокальные таланты девушек и долго не 

отпускали их со сцены продолжительными аплодисментами. 

 

 Примерно в те же дни с 18 по 26 октября проходил ещё 

один конкурс Межнациональный фестиваль студентов 

«Золотая осень 2018». Организатором выступил Комитет по 

науке и высшей школе. 

 В номинации «Вокал» Макаровку представили 

коллективы Курсантского и студенческого клуба: вокальный 

коллектив «Экипаж» (руководитель Алексей Николаевич 

Башкатов) с номером «Песня о дружбе» и участники духового 

оркестра Артем Никитенко (2 курс, Общеинженерный 

факульет, Институт «Морская академия») и Никита Лихачёв (1 

курс, ОИФ, Институт «Морская академия), руководитель 

Евгений Валерьевич Штукмейстер, с композицией «Ленинград 

и Севастополь». 

 

 Оба коллектива получили высокие оценки жюри 

отборочного тура и были пригашены для выступления в Гала-концерте и церемонии награждения. 

 Яркие вокальные данные, уровень художественного вкуса, оригинальность исполнения помогли 

вокальному коллективу «Экипаж» покорить и зрителей, и жюри и принесли заслуженное 1 место. 

 Музыкальность, техника исполнения, тематика и подбор материала музыкальной композиции Артема 

Никитенко и Никиты Лихачёва в номинации «Инструментальная музыка» никого не оставили равнодушным и 

помогли завоевать почетное 3 место. 

 Поздравляем творческие коллективы. 

 Пусть и в дальнейшем победные традиции продолжаются в учебе и в творчестве. 



 


