
Участие ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в Татьянинском творческом 

конкурсе «Я люблю тебя, Россия, люблю…» 

15 апреля 2018 года представители 

Курсантского и студенческого клуба 

(заведующий – Г.Н. Малиновская) 

Государственного университета морского и 

речного флота имени адмирала С.О. Макарова 

приняли участие в Татьянинском творческом 

конкурсе «Я люблю тебя, Россия, люблю…». 

Конкурс, посвященный святой Татиане, 

проводится Ассоциацией содействия духовно-

нравственному просвещению «Покров» по 

благословению архиепископа Петергофского 

Амвросия при поддержке Комитета по 

молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями Правительства 

Санкт-Петербурга. Мероприятия конкурса 2018 года объединены темой «Я люблю тебя, Россия, 

люблю…», которая посвящена патриотизму и 

любви к Родине. Целью конкурса является 

приобщение участников к интеллектуальной, 

творческой, духовно-нравственной 

деятельности на основе реализации творческого 

потенциала каждого конкурсанта. Задачи 

конкурса: повышение общей культуры 

молодежи и социальной ответственности; 

привлечение внимания к теме гражданско-

патриотического воспитания молодежи; 

развитие проектных и исследовательских 

навыков, используя современные 

информационные средства и технологии; поиск 

и отбор талантливой молодежи. 

Артисты Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова приняли 

участие в номинациях «Фестиваль искусств» (направления «Вокальное творчество» и 

«Танцевальное творчество») и «Художественная фотография». 

В номинации «Фестиваль искусств» выступили: курсантский хор ГУМРФ имени адмирала 

С.О. Макарова; вокальный ансамбль «Морские звезды»; танцевальные коллективы «Баланс» и 

«SDK». Свои конкурсные выступления ребята продемонстрировали жюри 2 апреля 2018 года на 

сцене Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения. Курсантский хор и 

танцевальный коллектив «Баланс» получили дипломы участников конкурса. 

В номинации «Художественная фотография» свои работы продемонстрировали: студентка 

Института Международного транспортного менеджмента Ольга Добында; курсант 

Общеинженерного факультета Института «Морская академия» Вероника Шелудько; студентки 

Института Водного транспорта Дарья Гусева и Анастасия Зубанова. 

Центральными событиями конкурса стали гала-концерт и церемония награждения 

победителей Татьянинского творческого конкурса. Для участия в гала-концерте были 

приглашены вокальный ансамбль «Морские звезды» и танцевальный коллектив «SDK». Ребята 

выступили на одной сцене с почетными гостями программы – солистами Мариинского театра и 

музыкальным альянсом «Петербургские баритоны». 

В процессе конкурсных выступлений представители Курсантского и студенческого клуба 

показали высокий уровень исполнительского мастерства и завоевали почетные награды:  

� вокальный ансамбль «Морские звезды» стал лауреатом I степени в номинации 

«Фестиваль искусств» (направление «Вокальное творчество»);  

� танцевальный коллектив «SDK» стал лауреатом III степени в номинации 

«Фестиваль искусств» (направление «Танцевальное творчество»);  

� Ольга Добында, Вероника Шелудько, Дарья Гусева и Анастасия Зубанова стали 

лауреатами II и III степеней в номинации «Художественная фотография». Все победители 

получили ценные призы. 

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова планирует и дальше активно принимать участие в 

творческих конкурсах и завоевывать новые призовые места. Поздравляем наших артистов и 

желаем им учебных и творческих успехов! 

Фотографировала мероприятие курсант Общеинженерного факультета Института «Морская 

академия» Вероника Шелудько. 

 


