
XII Международный кинофестиваль «МОРЕ ЗОВЁТ!» 2015 

22–28 апреля 2015 в Санкт-Петербурге открылся XII Международный фестиваль морских и 

приключенческих фильмов «Море зовёт!», в котором приняли активное участие курсанты и студенты 

«Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова». 

В состав оргкомитета кинофестиваля вошли ответственный секретарь Морского Совет при Правительстве 

Санкт-Петербурга Татьяна Ивановна Чекалова и председатель Российского творческого союза работников 

искусств Анатолий Николаевич Константинов. 

В ходе фестиваля в мероприятиях принимали участие: знаменная группа, хор, и оркестр 

«Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова», курсанты и 

студенты. 

Кинофорум прошел под эгидой «Года литературы», провозглашенного правительством России, а так же 

«Года морского образования». Главными тематиками фестиваля стали 70-летие Великой Победы и 270-летие со 

дня рождения святого воина, адмирала Ф.Ф. Ушакова. 

 

Конкурсный показ фильмов фестиваля «Море зовёт!» 

25 апреля 2015 года в голубом зале ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова на ул. Двинской 5/7 для 

сотрудников, курсантов и студентов университета состоялся конкурсный показ фильмов XII Международного 

фестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовёт!». На просмотре присутствовали: ответственный 

секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга – Т.И. Чекалова, Генеральный консул 

Великобритании – Кит Аллен, кинорежиссер, координатор всех морских съемок известного фильма «Океаны» – 

Жан-Франсуа Барто (Франция), всемирно известный режиссер Дирк Польманн (Германия), директор фестиваля 

Сергей Апрелев. 

Из всех фильмов, показанных в этот день, наибольшее впечатление на зрителей произвели два. «Русская 

дивизия» – фильм рассказывает о «Второй гвардейской стрелковой дивизии» – английском клубе, 

занимающимся военно-исторической реконструкцией событий второй мировой войны и пытающимся рассказать 

о подвиге Красной армии, причем устами самих европейцев. «Русский Архипелаг» – фильм о жизни гарнизона 

Российской армии на Новой Земле, и о значении Арктики для всей России. 

Закрытие фестиваля «Море зовёт!» 

27 апреля 2015 года в прославленном «ЛенДоке» (Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, 

набережная Крюкова канала 12) прошло торжественное закрытие XII Международного фестиваля морских и 

приключенческих фильмов «Море зовёт!», в котором приняли участие студенты экономического факультета и 

курсанты факультета навигации и связи ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова. На торжественной церемонии 

присутствовали: ответственный секретарь Морского совета при Правительстве Санкт-Петербурга – Т.И 

Чекалова, Жан-Франсуа Барто (Франция) – кинорежиссер, оператор, кинорежиссер Дирк Польманн (Германия), 

Юлия Миронова – автор и режиссер фильма «Камчатка – лекарство от ненависти», директор кинофестиваля 

«Море зовет!» – Сергей Апрелев. Нынешний кинофорум проходил под сенью «Года литературы», 

провозглашенного правительством России и Года морского образования, но главные его посвящения, 

несомненно, 70-летие Великой Победы и 270-летие со дня рождения святого воина, адмирала Ф.Ф. Ушакова, 

превратившего Севастополь в неприступную твердыню и гордость русских моряков. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора ЦВР Е.Г. Барщевский 

 


