
Участие представителей ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
в XV открытом фестивале молодых исполнителей патриотической песни «Нева-Десант 2017» 

Весной 2017 года представители Курсантского и студенческого клуба Государственного университета 

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова приняли участие в XV открытом фестивале молодых 

исполнителей патриотической песни «Нева-Десант 2017», который проходил с 28 марта по 19 апреля 2017 

года. 

Уже 15 лет в исполнении участников фестивалей молодых исполнителей патриотической песни звучат 

песни военных лет и современные песни о России. Песни, которые пели в самые сложные времена истории 

нашей страны, которые объединяли людей, поднимали боевой дух, воспевали красоту родного края, силу и 

духовность нашего народа. Открытый фестиваль молодых исполнителей патриотической песни «Нева-Десант» – 

одно из крупнейших культурных событий города. Фестиваль проводится в целях патриотического воспитания 

молодежи и формирования у подрастающего поколения интереса к истории страны. Мероприятие направлено на 

создание единого творческого пространства и расширение творческих и дружеских связей, воспитание у 

молодежи патриотизма, гражданственности, готовности достойного служения Отечеству, поддержку творческой 

активности молодежи, выявление и поощрение непрофессиональных талантливых исполнителей. 

К участию в Фестивале были приглашены самодеятельные вокальные коллективы и непрофессиональные 

исполнители Санкт-Петербурга: учащиеся и выпускники общеобразовательных учреждений; студенты вузов; 

курсанты, армейская молодежь; учащиеся учреждений профессионального образования; воспитанники 

творческих студий подростково-молодежных клубов. Общее количество участников составило: 261 сольный 

исполнитель и 76 ансамблей. Конкурсный отбор проходил по четырем номинациям: «Солисты от 14 до 17 лет»; 

«Солисты от 18 до 22 лет»; «Солисты от 23 до 30 лет»; «Вокальные ансамбли». 

Выступления в рамках Фестиваля оценивало строгое и компетентное жюри. Председателем жюри стал 

солист-вокалист Санкт-Петербургского государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-

концерт», народный артист Российской Федерации Геннадий Григорьевич Бойко. В основной состав жюри 

вошли: солистка Санкт-Петербургского государственного концертно-филармонического учреждения 

«Петербург-Концерт», певица, поэт, композитор, лауреат Всероссийских конкурсов артистов эстрады, автор 

лирических и патриотических песен Ольга Игоревна Фаворская; композитор, автор-исполнитель Владимир 

Николаевич Павлючков; актер театра и кино Александр Анатольевич Шпилько; актриса Санкт-Петербургского 

театра музыкальной комедии, лауреат международных конкурсов вокалистов, режиссер и педагог Ольга 

Николаевна Коляда; лауреат международных конкурсов, участник телепроекта «Народный Артист» на 

государственном телеканале «Россия», художественный руководитель и солист петербургской фолк-шоу-группы 

«Славянский хит» Александр Котенко. Почетными членами жюри стали: композитор, член Российского союза 

писателей и Российского общества «Знание», литератор Владимир Завещевский; певец, лауреат 

международных конкурсов, художественный руководитель вокального коллектива «Хора Русской Армии» 

Дмитрий Викторович Писарев; глава муниципального образования «Сенной округ» Наталия Владимировна 

Астахова; ведущий методист Центрального военно-морского музея Андрей Станиславович Руденко; член 

постоянной комиссии по содействию развитию казачьей культуры Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества Виталий Владимирович Шиян. 

 
28 марта 2017 года состоялся первый тур фестиваля, в котором приняли участие творческие коллективы 

Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова: студентка четвертого курса 

Института Водного транспорта Валерия Канева; курсант четвертого курса факультета Судовой энергетики 

Института «Морская академия» Анна Диева; курсант второго курса Общеинженерного факультета Института 

«Морская академия» Олег Триполец; студентка первого курса Института Международного транспортного 



менеджмента направления подготовки «Юриспруденция», солистка ансамбля «Морские звезды» Виктория 

Шехурина; ансамбль курсантов Института «Морская академия» под руководством музыкального руководителя 

Алексея Николаевича Башкатова. 

Все участники были приглашены к участию во втором туре конкурса, который состоялся 4 апреля 2017 

года. Именно в этот конкурсный день разгорелась нешуточная борьба за право стать лауреатом и выступить в 

гала-концерте конкурса. Члены жюри конкурса отметили высокий профессиональный уровень наших 

конкурсантов и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. К участию в гала-концерте были 

приглашены курсант второго курса Общеинженерного факультета Института «Морская академия» Олег 

Триполец с песней «Медаль за оборону Ленинграда» и ансамбль курсантов Института «Морская академия» под 

руководством музыкального руководителя Алексея Николаевича Башкатова с песней «Балтийский флот». 

19 апреля 2017 года в Доме молодежи «Рекорд» (Садовая улица, д. 75) состоялся гала-концерт и 

церемония награждения участников фестиваля. С приветственным словом на открытии гала-концерта 

выступили: начальник отдела социальных программ и взаимодействия с общественными объединениями 

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Евгений Михайлович 

Раевский; заместитель главы администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга Лариса Викторовна 

Желонкина. 

Представители Курсантского и студенческого клуба ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова блестяще 

выступили в гала-концерте и завоевали множество наград. 

В категории «Солисты от 18 до 22 лет» специальным призом солистки Санкт-Петербургского 

государственного концертно-филармонического учреждения «Петербург-Концерт», певицы, поэта, композитора, 

лауреата Всероссийских конкурсов артистов эстрады, автора лирических и патриотических песен Ольги 

Игоревны Фаворской в этой возрастной категории была награждена студентка первого курса Института 

Международного транспортного менеджмента направления подготовки «Юриспруденция», солистка ансамбля 

«Морские звезды» Виктория Шехурина. 

Лауреатом третьей степени в номинации «Солисты от 18 до 22 лет» стал курсант второго курса 

Общеинженерного факультета Института «Морская академия» Олег Триполец. 

Лауреатом третьей степени в номинации «Вокальные ансамбли» стал ансамбль курсантов Института 

«Морская академия» под руководством музыкального руководителя Алексея Николаевича Башкатова. 

Университет гордится своими талантливыми ребятами и желает им дальнейших творческих побед! 

 


