
«Россия молодая» 

17 февраля 2016 в доме молодежи «Атлант» прошел XI открытый конкурс патриотической песни «Россия 

молодая», организованный при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Правительства Санкт-Петербурга, администрации Калининского района Санкт-

Петербурга и РОО «Союз концертных деятелей Санкт-Петербурга». 

 

В конкурсе активное участие приняли курсантский хор и солисты студии «Вокалист»: Мария Чурбакова и 

Дарья Простова (ИВТ), Иван Сидоров (ФСЭ), Евгений Соловьев (ФНиС), Александр Мазуренко (ОИФ). 

 

В исполнении ребят прозвучали песни о России и Ленинграде, военные песни. Все конкурсанты, 

выступившие от нашего университета, получили одобрительные отзывы жюри. 

«Россия молодая - 2016» 

26 февраля 2016 года на сцене концертного зала Дома 

молодежи «Атлант» состоялся финальный концерт ХI открытого 

молодежного Фестиваля патриотической песни «Россия 

молодая», организованного администрацией Калининского 

района и Комитетом по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными организациями 

Правительства Санкт-Петербурга. 

Мероприятие открыл ансамбль ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова в составе: Дарья Простова (ИВТ), Мария 

Чурбакова (ИВТ), Иван Сидоров (4 курс ФНиС) и Алексей 

Николаевич Башкатов (музыкальный руководитель). В их 

исполнении прозвучала песня «Гордая моя Россия», с которой 

ребята вышли в финал и стали лауреатами Фестиваля. После 

того, как в зал были внесены флаги России и Санкт-Петербурга, 

участников и гостей Фестиваля поприветствовал глава администрации Калининского района Василий 

Анатольевич Пониделко. Он же вручил вокальному коллективу нашего университета диплом и кубок лауреата. 

В течение концерта и церемонии награждения лауреатов перед зрителями и участниками выступили: 

заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Павел Михайлович Солтан, депутат 

Законодательного Собрания Анатолий Владимирович Дроздов, помощник депутата Законодательного Собрания 

Елены Алексеевны Раховой профессор Александр Игнатьевич Павлий, глава Муниципального образования 



Гражданка Наталия Анатольевна Вайцехович, которые 

говорили о важности воспитания гражданственности и 

патриотизма у подростков и молодежи, в том числе и 

средствами отечественной музыкальной культуры. 

Далеко не все лауреаты и дипломанты смогли выступить 

на финальном концерте Фестиваля. Показать свои вокальные 

номера смогли только самые яркие, талантливые, самобытные 

исполнители. В эту категорию заслуженно вошел Александр 

Мазуренко (2 курс ОИФ), которому было присвоено звание 

лауреата II степени за исполнение песни «Ехал я из Берлина» 

(номинация «Военная песня»). 

Дипломы, призы и памятные подарки победителям 

вручали члены жюри – известные петербургские артисты, 

каждый из которых и сам выступил с патриотической песней 

из своего репертуара. 

В состав конкурсного жюри вошли: 

Председатель: 

Анатолий Николаевич Тукиш – солист Санкт-

Петербургского государственного театра музыкальной 

комедии, Заслуженный артист России; 

Члены жюри: 

Елена Николаевна Жук – певица, лауреат Всероссийских 

и международных телевизионных конкурсов популярной 

песни, член Союза концертных деятелей России; 

Дженни Андреевна Кодес – музыкальный руководитель 

кафедры режиссуры театрализованных представлений и 

праздников факультета Искусств «Санкт-Петербургского 

государственного института культуры», кандидат 

педагогических наук; 

Олег Валерьевич Кудрявцев – музыкальный продюсер, 

автор песен, лауреат международных телевизионных 

фестивалей «Юрмала – Новая волна», «Славянский базар», 

победитель телевизионных конкурсов «Песня года», 

обладатель премии «Золотой граммофон», солист группы 

«Дискомафия»; 

Александр Алексеевич Сапожников – председатель 

секции режиссуры, член Правления Санкт-Петербургского 

отделения Российского творческого Союза работников 

культуры; 

Елена Евгеньевна Терновая – 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; 

Николай Алексеевич Шамрай – солист ансамбля «Дружба», лауреат Всесоюзного и международного 

конкурсов, Заслуженный артист России и УССР. 

Всего в конкурсе приняли участие более пятисот молодых исполнителей из Адмиралтейского, Выборгского, 

Калининского, Красносельского, Московского, Петроградского, Фрунзенского районов, города Пушкин, 

Гатчинского района Ленинградской области, «Санкт-Петербургского государственного университета», НИУ 

«Высшая школа экономики», курсанты Суворовского военного училища МО РФ, Военной Академии связи имени 

С.М. Буденного и другие. 

 

 


