
Творческие успехи Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 

Зима и начало весны 2018 года выдались насыщенными и 

успешными для представителей Курсантского и студенческого 

клуба (заведующий – Г.Н. Малиновская) Государственного 

университета морского и речного флота имени адмирала С.О. 

Макарова. Ребята активно участвовали в конкурсах, 

завоевывали призовые места, получали высокие оценки судей, 

завоевывали любовь и аплодисменты зрителей. Предлагаем 

познакомиться с достижениями наших артистов и порадоваться 

вместе победам макаровцев! 

XIII открытый молодежный фестиваль 
патриотической песни «Россия молодая» 

Молодежный фестиваль патриотической песни «Россия 

молодая» проводится подростково-молодежным центром 

«Калининский» при поддержке Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга и Межрегиональной 

общественной организации «Союз 

концертных деятелей». 

20 февраля 2018 года состоялся 

конкурсный просмотр. Наш университет 

представили: курсант факультета 

Навигации и связи Института «Морская 

академия» Олег Триполец (номинация 

«Песня о России»), курсант 

Общеинженерного факультета 

Института «Морская академия» Ксения 

Попова (номинации «Песня о Санкт-

Петербурге» и «Песня о войне»), 

студентка Института Международного 

транспортного менеджмента, солистка 

ансамбля «Морские звезды» Виктория Шехурина (номинации 

«Песня о России» и «Песня о войне»). Все участники стали 

дипломантами, лауреатами конкурса и были приглашены для 

выступления на гала-концерте 28 февраля в Дом молодежи 

«Атлант». 

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри, в 

состав которого вошли: солист Санкт-Петербургского театра 

музыкальной комедии, Заслуженный артист России Анатолий 

Николаевич Тукиш; солист ансамбля «Дружба», Заслуженный 

артист России и УССР Николай Алексеевич Шамрай; доцент 

кафедры музыкального воспитания Санкт-Петербургской 

академии театрального искусства, Заслуженная артистка 

России Таисия Семёновна Калинченко; продюсер 

международного хорового фестиваля «Голоса Балтики», 

Заслуженный работник культуры России Н.М. Ильичева; 

лауреат Российской национальной театральной премии 

«Золотая маска», солистка Санкт-Петербургского 

государственного музыкального театра «Зазеркалье», 

Заслуженная артистка России Елена Евгеньевна Терновая и 

другие. 

По результатам конкурса второе место в номинации 
«Песня о России» занял Олег Триполец, второе место в 
номинации «Песня о Санкт-Петербурге» заняла Ксения 
Попова, а Гран-при конкурса в номинации «Песня о 
России» завоевала Виктория Шехурина. 

   

Конкурс современного вокала «Молодые голоса» 

В январе вокальные коллективы Курсантского и 

студенческого клуба приняли участие в конкурсе «Молодые 

голоса» в номинации «Патриотическая и военная песня». 

Ребята получили положительные отзывы жюри и прошли в 

финал конкурса, который состоялся 3 марта в концертном зале 

Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Организаторами конкурса выступил Сектор молодежной 

политики и взаимодействия с общественными организациями 

Администрации Петроградского района. 

По итогам выступления грамоты финалистов 
получили курсант факультета Навигации и связи 
Института «Морская академия» Олег Триполец и 
курсант Общеинженерного факультета Института 



«Морская 
академия» 

Даниил Цой. 
Грамотой за 
третье место 
был отмечен 

вокальный 
коллектив 

«Экипаж». 
Победу в 

интернет-
голосовании 

одержала 
курсант 

Общеинженерного факультета Института «Морская 
академия» Ксения Попова. 

 

Вечер восточной поэзии 

1 марта наши ребята приняли участие в XIII Городском 

студенческом вечере восточной поэзии, который состоялся в 

Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов. 

Произведения восточных поэтов представили студенты 20 

вузов из Азербайджана, Вьетнама, Гвинеи, Грузии, Замбии, 

Индии, Иордании, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, 

Ливана, Мозамбика, Монголии, Нигерии, Палестины, России, 

Руанды, Сирии, США, о-ва Тайвань, Таджикистана, 

Туркменистана, Узбекистана, Японии и других стран. 

Выступления сопровождались танцами, песнями, фрагментами 

театральных постановок. 

Таланты молодежи оценивали: Народные артисты России 

Роман Борисович Громадский и Сергей Анатольевич Новожилов; 

поэты Александр Семёнович Танков и Владимир Степанович 

Скворцов; писатели Сергей Игоревич Арно и Олег Викторович 

Солод; композитор Сергей Александрович Осколков; директор 

Института восточных рукописей Российской академии наук Ирина 

Фёдоровна Попова; представители Администрации Санкт-

Петербурга; ректоры вузов; генеральные консулы стран Востока и 

журналисты. 

От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли 
участие и получили дипломы финалистов конкурса 
воспитанницы художественного руководителя Карины 
Семеновны Морозовой – курсанты Общеинженерного 

факультета Института «Морская академия» Валерия Алейникова и Светлана Дьяченко. Девушки 
прочитали произведение «Витязь в тигровой шкуре» грузинского государственного деятеля и поэта 
XII века Шота Руставели на русском языке. 

Традиционный ежегодный праздник учрежден по инициативе Почетного доктора Санкт-Петербургского 

гуманитарного университета профсоюзов, писателя Даниила Александровича Гранина Советом ректоров Санкт-

Петербурга, Конгрессом петербургской интеллигенции и Санкт-Петербургским Гуманитарным университетом 

профсоюзов в 2006 году. Добрая и красивая традиция стала своеобразным ответом петербургской 

интеллигенции проявлениям национализма и ксенофобии. По мнению организаторов праздника, нет более 

эффективного способа укрепить дружбу между народами, чем поэзия: беседа на прекрасном языке любви, 

который наглядно демонстрирует, что понятия добра, любви и красоты у Запада и Востока являются общими. 

 

 

 



VIII ежегодный региональный открытый творческий конкурс-фестиваль «Зажигаем на 
Васильевском» 

Организаторами конкурса стал Дом молодежи 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. Всего на конкурс 

было подано 600 заявок. 

По итогам первого заочного тура, в рамках которого участники 

предоставляли видеоматериалы со своими номерами, все 

представители Курсантского и студенческого клуба, принявшие 

участие в конкурсе, были приглашены во второй очный тур. 

26 февраля состоялся конкурсный просмотр в номинации 

«Хореография». В этой номинации наш университет представили 

танцевальные коллективы: «Баланс» под руководством Анастасии 

Судаковой; «SDK» под руководством студентки Института 

Международного транспортного менеджмента Ольги Добынды. 

Жюри конкурса отметили хороший уровень подготовки коллективов. 

27 февраля в номинации «Вокал» наш университет достойно 

представили замечательные вокалисты Курсантского и 

студенческого клуба – курсант факультета Навигации и связи 

Института «Морская академия» Олег Триполец и курсант 

Общеинженерного факультета Института «Морская академия» 

Ксения Попова. 

В номинации «Декоративно-прикладное искусство» приняла 

участие студентка Института Международного транспортного 

менеджмента Валерия Анисимова, которая представила на конкурсе 

замечательную вязаную скатерть. 

2 марта в Доме молодежи Василеостровского района 

состоялись гала-концерт и церемония награждения победителей 

конкурса-фестиваля «Зажигаем на Васильевском». По итогам 
конкурса в номинации «Хореография» (направление 
«Современный танец») лауреатом первой степени стал 
коллектив «SDK». Лауреатом втрой степени в номинации 

«Декоративно-прикладное искусство» стала Валерия Анисимова. Дипломами конкурса отмечены 
вокалисты Ксения Попова, Олег Триполец и танцевальный коллектив «Баланс». 

 

 


