
Памяти великого флотоводца адмирала С.О. Макарова 
Торжественно-траурные мероприятия  

в ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, 
посвященные 113 годовщине со дня гибели адмирала С.О. Макарова 

13 апреля 2017 года в учебных городках Государственного университета морского и речного флота имени 

адмирала С.О. Макарова состоялись торжественно-траурные мероприятия, посвященные 113 годовщине со дня 

гибели адмирала Степана Осиповича Макарова. На шести учебных площадках университета почтили память 

выдающегося флотоводца. 

Жизнь адмирала С.О. Макарова трагически оборвалась 13 апреля 1904 года при взрыве японской мины у 

борта броненосца «Петропавловск». Ушел в вечность великий сын России: исследователь и ученый-новатор, 

прославленный флотоводец, всю свою жизнь посвятивший защите Отечества. 

В 2017 году, впервые после установки бронзового памятника адмиралу С.О. Макарову в здании 
университета на Косой линии, 15А, торжественная церемония митинга и возложения цветов состоялась у его 

постамента. Открыл торжественную церемонию ректор Государственного университета морского и речного 

флота имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович Барышников. На митинге выступили: директор музея 

истории морского флота и академии ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Юрий Леонидович Дьяченко; 

студентка первого курса Института Международного транспортного менеджмента направления подготовки 

«Технология транспортных процессов» Дарья Зотина. Проникновенное стихотворение выпускницы Колледжа 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, ныне студентки Института Водного транспорта направления подготовки 

«Строительство» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, талантливой поэтессы Натальи Прохоровой 

«Исследователь, воин, адмирал!..» прочла курсант четвертого курса факультета Судовой энергетики Института 

«Морская академия» Анна Диева. Памяти адмирала С.О. Макарова и русских моряков, погибших в годы Русско-

японской войны, была объявлена минута молчания. Следом состоялось возложение цветов к памятнику 

адмиралу С.О. Макарову. С музыкально-поэтической композицией выступили представители Курсантского и 

студенческого клуба университета, курсанты факультета Судовой энергетики Института «Морская академия»: 

Иван Сидоров (5 курс); Анна Диева (4 курс); Александр Мазуренко (3 курс); Влад Воронин (4 курс). Звонко и 

торжественно в стенах учебного корпуса прозвучали песня «Варяг» и стихи в исполнении наших талантливых 

курсантов. 

 
В учебном городке на Межевом канале, 6 было организовано торжественное построение курсантов 

факультета Навигации и связи Института «Морская Академия». Речь перед собравшимися произнес заместитель 

декана факультета Навигации и связи по воспитательной работе Александр Валентинович Коноплев. О жизни 

выдающегося флотоводца рассказала курсант третьего курса факультета Навигации и связи Института 

«Морская академия» Эмилия Кречетова. Далее состоялась минута молчания. Мария Беркута (2 курс, Институт 

Международного транспортного менеджмента направления подготовки «Морское право») и Петр Никитин (4 

курс, факультет Навигации и связи Институт «Морская академия») замечательно проявили себя в качестве 

ведущих. Представители Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Петр 

Никитин, Салим Идрисов и Родион Титов (все – 4 курс, факультет Навигации и связи Институт «Морская 

академия») блестяще исполнили песню «Варяг». 

В учебном корпусе в Стрельне, на Санкт-Петербургском шоссе, 43 перед строем курсантов выступил 

декан Общеинженерного факультета Института «Морская академия» Владимир Алексеевич Мирошниченко. 

Торжественную речь в ходе торжественно-траурного мероприятия произнесли заместитель декана 

Общеинженерного факультета по воспитательной работе Олег Вениаминович Кольцов и профессор кафедры 

безопасности жизнедеятельности Игорь Валентинович Кожухов. Курсанты под руководством руководителя 



художественной самодеятельности факультета Карины Семеновны Морозовой и музыкального руководителя 

Курсантского и студенческого клуба Алексея Николаевича Башкатова подготовили литературно-музыкальную 

композицию, посвященную адмиралу С.О. Макарову и 650 морякам, погибшим на эскадренном броненосце 

«Петропавловск» у Порт-Артура 13 апреля 1904 года. Активное участие в композиции приняли курсанты 

первого курса Общеинженерного факультета: Юлия Шевченко; Екатерина Дедёкина; Андрей Пухниченко; 

Руслан Астафуров; Алексей Еремеев. Курсантский хор ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова под управлением 

Алексея Николаевича Башкатова исполнил героическую песню «Варяг». Далее состоялся ритуал, традиционный 

в учебном городке №4 – был приспущен до половины флаг университета, присутствующие сняли головные 

уборы, объявлена минута молчания. В завершении мероприятия к бюсту адмирала С.О. Макарова курсанты 

возложили цветы. 

В здании Университета на Двинской ул., 5/7 для студентов Института Международного транспортного 

менеджмента направления подготовки «Юриспруденция» состоялся урок памяти адмирала С.О. Макарова. 

Провел урок заместитель директора Центра воспитательной работы по организационной работе со студентами 

Евгений Георгиевич Барщевский. Ребята ознакомились с насыщенной биографией выдающегося флотоводца, 

посмотрели фильм об адмирале и почтили его память минутой молчания. 

 
Для представителей Студенческого совета и школы старост Института Водного транспорта в учебном 

корпусе на Двинской ул., 5/7 заместителем директора Института Водного транспорта по воспитательной 

работе Татьяной Евгеньевной Гущиной было организовано памятное мероприятие, посвященное 113-летию со 

дня гибели адмирала С.О. Макарова. Ребята вспомнили значимые события жизни адмирала, достижения в 

области науки, военные походы и почтили его память минутой молчания. 

В учебном корпусе на 22 линии В.О., 9 на факультете Судовой энергетики Института «Морская 

академия» прошел торжественный митинг с участием представителей и курсантов факультета. Перед строем 

курсантов выступил заместитель декана факультета Судовой энергетики по воспитательной работе Виктор 

Федорович Егоренков. Курсанты третьего курса факультета Судовой энергетики Михаил Васильченко и Никита 

Заводов рассказали о славном жизненном пути российского флотоводца и ученого Степана Осиповича 

Макарова. Присутствующие почтили память адмирала С.О. Макарова минутой молчания. 

Торжественно-траурные мероприятия в Колледже ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова начались с 

построения личного состава перед бюстом адмирала С.О. Макарова. Открыл торжественную церемонию митинга 

и возложения цветов к бюсту великого флотоводца капитан первого ранга, старший воспитатель Колледжа 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Вячеслав Васильевич Расторопов. 

Во второй половине дня в холле колледжа состоялось торжественное возложение цветов к портрету 

адмирала С.О. Макарова, в актовом зале прошел Урок памяти. Речь перед собравшимися произнесла 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе Светлана Юрьевна Бедова, после чего передала слово 

студентке первого курса отделения организации перевозок и управления на транспорте Колледжа ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова Алине Квашиной и курсанту первого курса судомеханического отделения Колледжа 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Егору Ерёмину, которые ознакомили зал с насыщенной биографией 

выдающегося флотоводца. Студентка первого курса отделения организации перевозок и управления на 

транспорте Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Анастасия Арясова прочитала стихотворение 

выпускницы Колледжа ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова, студентки Института Водного транспорта 

направления подготовки «Строительство» ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова Натальи Прохоровой, 

посвященное великому адмиралу. Мероприятие закончилось просмотром фильма о жизни адмирала Степана 

Осиповича Макарова. 

Спи, северный витязь, спи честный Отец, 

Безвременно взятый кончиной, –  

Не лавры победы – терновый венец 

Ты принял с бесстрашной дружиной.  

Твой гроб – броненосец, могила твоя 

Холодная глубь океана 

И верных матросов родная семья 

Твоя вековая охрана.  

Делившие лавры, отныне с тобой 

Они разделяют и вечный покой.  

Ревнивое море не выдаст земле 

Любившего море героя – 

В глубокой могиле, в таинственной мгле 

Лелея его и покоя.  

И ветер споет панихиду над ним,  

Заплачут дождем ураганы 



И саван расстелют покровом густым 

Над морем густые туманы;  

И тучи, нахмурясь, последний салют 

Громов грохотаньем ему отдадут.  

 

С. Лобановский, выпускник Владимирского Киевского кадетского корпуса  

1910г.  

 


