
Победители из Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 
Макарова на финальном концерте ХII Фестиваля патриотической песни «Россия молодая» 

28 февраля 2017 года на сцене 

концертного зала Дома молодежи 

«Атлант» состоялся финальный концерт 

ХII открытого молодежного Фестиваля 

патриотической песни «Россия 

молодая», организованного 

администрацией Калининского района и 

Комитетом по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями Правительства Санкт-

Петербурга при поддержке 

межрегиональной общественной 

организации «Союз концертных 

деятелей». 

В XII Фестивале патриотической 

песни "Россия молодая" приняли участие 

представители Курсантского и студенческого 

клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. 

По традиции, открыл программу 

финального концерта фильм об 

одиннадцатилетней истории Фестиваля. 

В зал были внесены флаги России и Санкт-

Петербурга. Участников и гостей Фестиваля 

приветствовали Председатель Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Правительства 

Санкт-Петербурга Рената Юрьевна Абдулина, 

заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга Анатолий 

Владимирович Дроздов, заместитель главы администрации Калининского района Игорь Михайлович Васильев, 

ветеран боевых действий в Афганистане генерал-майор Константин Сергеевич Иванов. 

Почетные гости фестиваля говорили о важности воспитания гражданственности и патриотизма у молодежи, 

в том числе и средствами отечественной музыкальной культуры. 

– Очень приятно, что есть такой прекрасный конкурс в Санкт-Петербурге, который с каждым годом 

становится масштабнее! Спасибо всем участникам за их неравнодушие, за их патриотизм! Каждый конкурсант 

на собственном примере показал, как надо любить Родину, как надо ей гордиться, – отметила Рената Юрьевна 

Абдулина. 

Лучшим руководителям молодежных творческих коллективов были вручены грамоты и благодарности. В 

концертной программе приняли участие лауреаты Фестиваля – победители и призеры во всех возрастных 

категориях и номинациях. 

 

Дипломы и призы победителям вручали члены жюри: актриса театра и кино, лауреат международного 

конкурса, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска», доцент кафедры актерского 

искусства Санкт-Петербургского института гуманитарного образования, солистка Санкт-Петербургского 

государственного музыкального театра «Зазеркалье», Заслуженная артистка России Елена Евгеньевна 

Терновая; солист Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной комедии, Заслуженный артист 

России Анатолий Николаевич Тукиш; солист ансамбля «Дружба», лауреат Всесоюзного и международного 

конкурсов, Заслуженный артист России и УССР Николай Алексеевич Шамрай; певица, лауреат Всероссийских и 

международных телевизионных конкурсов популярной песни, член Союза концертных деятелей России Елена 

Николаевна Жук; председатель секции режиссуры, член Правления Санкт-Петербургского отделения 

Российского творческого Союза работников культуры, старший преподаватель факультета Искусств Санкт-

Петербургского государственного института культуры Александр Алексеевич Сапожников; финалист 

Всероссийского телевизионного проекта «Живой звук», солист Новгородской филармонии, обладатель Гран-при 



фестиваля «Россия молодая» Денис Николаевич Яковлев; каждый из 

которых и сам выступил с патриотической песней из своего репертуара. 

Конкурсные туры XII Фестиваля проходили в течение февраля 2017 

года в концертном зале Дома молодежи «Атлант». В них приняло 

участие 236 солистов и коллективов, всего более 670 человек из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

В номинациях: 

� «Песня о России» лауреатом первой степени стала Валерия 

Канева (Институт Водного транспорта) с песней «Россия моя»;  

� «Песня о городе» (песня о Петербурге-Ленинграде) лауреатом 

третьей степени стал Олег Триполец (ОИФ Института «Морская академия») 

с песней «Медаль за оборону Ленинграда»;  

� «Военная песня» (песня военных лет, армейская песня) – 

лауреатами стали – Евгений Соловьев ФНиС – лауреат первой степени 

за песню «Бросок на небеса», Виктория Шехурина ИМТМ – лауреат 

второй степени за песню «Плачь матери». 

В феврале 2017 года исполнилось 315 лет с начала создания по 

указу Петра I Балтийского флота России. В честь этого события на 

фестивале был учрежден специальный Гран-при «За лучшее исполнение 

песни о Военно-Морском Флоте России». Его завоевал хоровой ансамбль 

курсантов Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова за 

исполнение песни «Родной Балтийский Флот» (рук. А.Н. Башкатов). 

 


