
«Сыны России» 

Итоги творческого историко-патриотического фестиваля-

конкурса «Сыны России» были подведены на заключительном 

гала-концерте 13 декабря 2016 в духовно-просветительском 

центре Александро-Невской Лавры «Святодуховский». 

Фестиваль-конкурс «Сыны России», посвященный 

выдающимся историческим деятелям Санкт-Петербурга и 

России и их эпохам, по благословению епископа 

Кронштадтского Назария прошел в северной столице с 22 

ноября по 13 декабря 2016 года. Участниками фестиваля стали 

учащиеся 12 средних специальных и высших учебных 

заведений Санкт-Петербурга. 

Целью фестиваля-конкурса является популяризация в 

молодежной среде деяний и подвигов выдающихся 

исторических личностей, привлечение внимания и интереса к 

родной истории, воспитание чувства патриотизма, уважения, 

гордости и любви к своему Отечеству, поиск талантов и 

развитие творческого потенциала молодежи, выявление 

современного молодежного взгляда на исторические события. 

Организаторами фестиваля-конкурса выступили Свято-

Троицкая Александро-Невская Лавра и МОО «Александро-

Невское братство» при поддержке Комитета по молодежной 

политике Санкт-Петербурга. 

 

На гала-концерте присутствовали епископ Кронштадтский 

Назарий, наместник Александро-Невской Лавры, 

представители городского Комитета по молодежной 

политике, руководство учебных заведений – участников 

фестиваля, приглашенные почетные гости, среди 

которых – потомки генералиссимуса Александра 

Суворова. 

На гала-концерт был приглашен коллектив 

курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова вокальный ансамбль «Морские 

звезды». Выступление девушек, как всегда, было ярким 

и незабываемым, а конкурсные результаты 

впечатляющими. Наивысшая награда конкурса – Гран-

при – была вручена «Морским звездам». Не остались без 

наград и «звездные» солистки ансамбля: Виктория 

Шехурина (первый курс ИМТМ) получила диплом 

лауреата первой степени, диплом лауреата второй 

степени был вручен Анне Родионовой (первый курс ИМТМ), и 

диплом «За оригинальность номера» получили Кристина 

Павлова (третий курс ИМТМ) и хореографический дуэт в 

составе Анастасии Судаковой и Ильи Пономарева. 

От лица ректора Сергея Олеговича Барышникова с 

приветственными словами выступил директор Центра 

патриотического воспитания Александр Михайлович 

Коваленко. Он же вручил Наместнику Свято-Троицкой 

Александро-Невской лавры, Викарию Санкт-Петербургской 

епархии епископу Кронштадтскому Назарию от имени ректора 

подарочный экземпляр книги «Гангут» с благодарственной 

подписью, где С.О. Барышников подчеркнул: «Необходимость 

патриотической работы в наше время чувствуется как никогда. 

Совместные мероприятия Свято-Троицкой Александро-Невской лавры и нашего университета в рамках проекта 

«Сыны России» вносят значительный вклад в становление выпускников университета и помогают воспитывать 

настоящих граждан нашей Великой Родины». 

Владыка передал Сергею Олеговичу благодарственное письмо, в котором выразил искреннюю 

благодарность и признательность за личный вклад в важное духовно-нравственное воспитание и образование 

подрастающего поколения, и высокий уровень подготовки и проведения фестиваля-конкурса. 


