
Победная весна в Смольном соборе 

8 мая 2016 года хор курсантов Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова принял участие в Первом Смольнинском 

студенческом хоровом фестивале «Песня Победы», 

прошедшем на площади перед Смольным собором Санкт-

Петербурга. 

На открытии мероприятия присутствовал ректор 

Государственного университета морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова Сергей Олегович 

Барышников. 

Событие состоялось в День Престольного Праздника 

студенческого храма всех учебных заведений - 

Воскресенского Смольного собора и в канун Праздника 

Великой Победы. Около 500 молодых людей приняли участие 

в выступлении объединенного хора вузов Санкт-Петербурга, 

в составе которых были представители ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова. 

Со сцены прозвучали духовные песнопения и лучшие 

песни военных лет. Во время Праздника работали мастер-

классы для детей и их родителей. На празднике 

присутствовали ветераны, жители блокадного города, дети-

сироты, дети с ограниченными возможностями, студенты и 

преподаватели санкт-петербургских вузов, прихожане 

Смольного собора и других храмов города. 

 

В состав объединенного хора входили: 

� Хор Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

� Хор Благочиния храмов при Высших учебных 

заведениях Санкт-Петербурга «Покров» 

� Хор Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого 

� Хор педагогического университета им. А.И. Герцена 

� Смешанный хор Санкт-Петербургской Духовной 

академии 

� Хор Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова 

� Хор Ленинградского государственного университета 

им. А.С. Пушкин 

� Хор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации 

� Хор Санкт-Петербургского Горного университета 
� Хор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

С торжественным словом перед собравшимися выступили: 

� Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Серафимович Макаров 

� Глава Администрации Центрального района Мария Дмитриевна Щербакова 

� Настоятель Воскресенского Смольного собора протоиерей Петр Мухин 

� Председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН, ректор 

Университета ИТМО Владимир Николаевич Васильев 

� Ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

Сергей Олегович Барышников 

� Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, сопредседатель 
Ассоциации содействия духовно-нравственному просвещению "Покров" Андрей Иванович Рудской 

Праздник получился ярким и радостным, соединив в себе два события – Престольный Праздник 

Воскресенского Смольного собора и День Победы. Как и когда-то в 1945, День Победы пришелся на Светлую 

Пасхальную Седмицу. 

Макаровцы с честью выступили на столь важном торжественном мероприятии, порадовав зрителей 

блистательным исполнением таких дорогих сердцу песен Победы! 


