
«Макаровские чтения» 

 

Утихни, ураган! Прибой, не грохочи,  

Кидаясь в бешенстве на берег дикий!  

Вы, демоны, ревущие в ночи,  

Хотя на миг прервите ваши клики!  

Друзья и недруги, отбросьте прочь мечи,  

Не наносите яростных ударов,  

Замрите со склонённой головой  

При звуках имени его: Макаров!  

 

(Исикава Такубоку,  

«Памяти адмирала С.О. Макарова», 1904)  

31 марта 2015 года в «Государственном университете морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова» состоялись ежегодные 

Макаровские чтения, приуроченные к 111 годовщине со дня гибели адмирала 

С.О. Макарова. С раннего утра во всех городках университета прошли 

торжественно-траурные мероприятия. 

Открывал торжественный митинг и возложение цветов к портрету С.О. 

Макарова на Косой линии, 15А, ректор «Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова» Сергей Олегович Барышников. На митинге выступали: заведующий музеем Истории 

академии и морского флота Юрий Леонидович Дьяченко и председатель Совета самоуправления курсантов и 

студентов Александра Прокопенко. Стихотворение-посвящение адмиралу С.О. Макарову прочитал перед 

присутствующими курсант 2 курса факультета Международного транспортного менеджмента Денис Федоров. 

Торжественные митинги и церемонии возложения 

цветов прошли: в корпусе на 22 линии Васильевского 

острова, на факультете Судовой энергетики, на 

Межевом канале, 6, на факультете Навигации и связи, в 

Стрельне, на Санкт-Петербургском шоссе, 43, где 

обучаются курсанты Арктического и Общеинженерного 

факультета. Торжественно-траурные мероприятия 

прошли и в Колледже «Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова». 

 

В памятной акции, посвященной 111-й годовщине 

со дня гибели адмирала С.О. Макарова в часовне 

Святого Николая Чудотворца храма Спаса-на-Водах, 

вместе с курсантами факультета Навигации и связи 

принял участие первый проректор Николай Борисович 

Глебов. Акция включала в себя торжественное поминальное богослужение и общественный круглый стол 

«Адмирал Макаров – выдающийся популярный исследователь и создатель первого в мире ледокола «Ермак». 

Основной частью Макаровских чтений стала научно-практическая конференция сотрудников, курсантов и 

студентов «Морское образование: традиции, реалии и перспективы». Мероприятие сопровождалось выставкой 

научных трудов, экспонатов и исторических документов, связанных с деятельностью адмирала С.О. Макарова, 

встречами курсантов с представителями отрасли и профессорско-преподавательским составом университета, 

церемониями награждения лучших курсантов и студентов. 

Целью проведения 

конференции стало изучение 

жизни и деятельности 

выдающегося флотоводца, 

ученого и мореплавателя, 

адмирала Российского флота, 

внесшего огромный вклад в 

теорию и практику военно-

морского дела. 

В Актовом зале корпуса 

на Косой линии, 15А, с 

торжественной речью перед 

собравшимися слушателями и участниками чтений выступили ректор «Государственного университета морского 

и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» Сергей Олегович Барышников, ответственный секретарь 

Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова, начальник Военно-морского 

института ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» Владимир Николаевич Соколов и председатель Правления 

Санкт-Петербургского Комитета восстановления храма Спаса-на-Водах Владимир Александрович Бельков. 



Ректору «Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» 

Сергею Олеговичу Барышникову ответственным секретарем Морского совета при Правительстве Санкт-

Петербурга Татьяной Ивановной Чекаловой была вручена почетная медаль «Патриот России» за большой вклад 

в патриотическое воспитание молодежи и активную патриотическую работу. 

В рамках открытия Макаровских чтений прошла церемония награждения курсантов «Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова» за активную научную работу, участие 

в научно-практических конференциях, форумах, семинарах, проявленную инициативу и старание. Грамоты 

получили: курсанты 5 курса факультета Навигации и связи Александр Алтунин, Андрей Чумаченко, Дмитрий 

Гольцов, Руслан Низамов, Юрий Новак, Александр Солдаченков, курсант 4 курса факультета Судовой 

энергетики Ярослав Глухов, курсант 3 курса факультета Судовой энергетики Иван Сидоров, курсант 3 курса 

факультета Морского права Анастасия Судакова, курсанты 2 курса Общеинженерного факультета Виктор Юрьян 

и Михаил Кудряшов, курсант 1 курса Общеинженерного факультета Владислав Юрьев. 

 


