
ПРОЕКТ ПО УВЕКОВЕЧИВАНИЮ 
ПАМЯТИ АДМИРАЛА,       

ГЕРОЯ СИНОПСКОГО СРАЖЕНИЯ И 
ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ, КАВАЛЕРА 

ВЫСШИХ ОРДЕНОВ, ЧЛЕНА РГО 
 П.А. ПЕРЕЛЕШИНА 

Костромское областное отделение РГО 



ВЫПУСК ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК  
«РУССКИЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ И ИССЛЕДОВАТЕЛИ 

— КОСТРОМИЧИ» 
 

■ Совместный проект Костромского 

областного отделения РГО и 

общественной организации 

«Костромская старина» при поддержке 

Владимира и Марины Степиных.  

■ В коллекционный набор включены 

фотопортреты одиннадцати 

выдающихся земляков с краткой 

биографией. Художник Сергей 

Кадыбердыев оформил их в стиле 

почтовых карточек. 

 



ПОКАЗ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ФИЛЬМА О ЖИЗНИ И 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИРАЛА ПЕРЕЛЕШИНА 

■ В фильме об адмирале использованы редкие 

архивные материалы из фондов Российского 

государственного архива Военно-морского флота 

и Государственного архива города Севастополя, а 

также подлинные фотодокументы конца XIX 

начала XX века.  

■ Костромским областным отделением РГО 

выпущено 500 дисков с фильмом, которые 

переданы в учебные заведения и библиотеки 

Костромской области.  

■ Бесплатные сеансы были организованы в Доме 

культуры «Селище», МБУ «Возрождение» и в 

Исторической библиотеке Дома Романовых. 

Посмотрело свыше 10000 костромичей. 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ  
"АДМИРАЛЬСКАЯ СЛАВА КОСТРОМСКОГО КРАЯ" 

 
 

■ Картины являются частью частной коллекции, 

принадлежащей члену Костромского областного 

отделения РГО Ивану Воробьеву. Их автор —  житель 

Костромской области, художник Дмитрий Барган. 

Проект реализован при поддержке администрации 

Костромской области. 

■ В экспозицию, помимо портрета П.А. Перелешина 

вошли портреты в полной парадной форме с 

орденами других прославленных адмиралов, 

уроженцев Костромской области: И.А. Купреянов; 

В.Я. Чичагов; Г.И. Бутаков; Г.И. Невельской. 



ОТКРЫТИЕ В Г. БУЕ, НА РОДИНЕ  
П.А. ПЕРЕЛЕШИНА, МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

 
 

■ В Буе в День воинской славы России и 165-летия победы 

русского флота над турецкой эскадрой в Синопском 

сражении торжественно открыт памятник буевлянам-

морякам.  

■ Памятник героям-морякам установлен в парке «Стрелка» 

г. Буя на месте слияния двух рек Костромы и Вексы.  

■ В рамках открытия мемориала администрация Буя и 

Русское географическое общество передали курсантам 

Детского морского центра капсулу с землей, собранной 

на месте усадьбы Перелешиных, которую передали с 

собор Святого Владимира в городе Севастополе, где 

захоронен адмирал П.А.Перелешин.  



ПАМЯТНИК МОРЯКАМ-БУЕВЛЯНАМ В Г.БУЕ 



ОСВЯЩЕНИЕ КАПСУЛЫ С ЗЕМЛЕЙ  
С РОДИНЫ ПЕРЕЛЕШИНА 

 
 ■ 14 марта в Детском морском центре состоялось торжественное собрание "Честь и 

верность адмирала Перелешина". Участники мероприятия смогли познакомиться с 
биографией прославленного адмирала, узнали о содержании и перспективах 
развития проекта "За веру и верность".  

■ Ключевым событием торжественного мероприятия стало освящение земли с малой 
родины адмирала П. А. Перелешина для дальнейшей передачи ее во Владимирский 
собор города Севастополя – к месту упокоения прославленного адмирала. Кроме 
курсантов и преподавателей Детского морского центра, присутствовали члены 
Костромского собрания, члены РГО и другие почетные гости. Освящение проводил 
отец Дмитрий (Сазонов). 

■ Выполнение такой серьезной и ответственной миссии возложено на делегацию 
курсантов центра во время их визита в город-герой Севастополь с 20 по 26 марта 
2019 года. 

 



ОСВЯЩЕНИЕ ЗЕМЛИ, ВЗЯТОЙ  С РОДНОЙ УСАДЬБЫ П.А. ПЕРЕЛЕШИНА 



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ПАНИХИДА В СЕВАСТОПОЛЕ 
23.03 ВО ВЛАДИМИРСКОМ СОБОРЕ 

 
 ■ Группа курсантов и педагогов Детского морского 

центра г. Костромы прибыла в Севастополь на 

Всероссийскую научно-практическую 

конференцию «В морях твои дороги». 

Костромичи также привезли капсулу с землей с 

малой родины Павла Перелешина.  

■ Торжественная церемония передачи капсулы 

состоялась в Соборе Святого 

Равноапоостольного князя Владимира – 

усыпальнице русских адмиралов.  

Кроме Перелешина, там были захоронены 

адмиралы В. А. Корнилов, В. И. Истомин,    П. С. 

Нахимов, М.П. Лазарев. 

 



ПЛАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
  В  2020 ГОДУ 

 
 

■ Создание памятной мемориальной доски и ее 

торжественная установка на набережной 

Адмирала Перелешина в городе Севастополе 

 



ПЛАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
  В  2020 ГОДУ 

 ■ Установка банера с изображением П.А.Перелешина в городе Буе 22.06.2020 



ПЛАНЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА  
В 2020 ГОДАХ 

 
 

■ Разработка и изготовление памятной 

юбилейной медали в честь 200-летия с 

момента рождения П.А. Перелешина 

■ Написание книги о жизни и деятельности 

адмирала П.А. Перелешина 

 

Презентацию книги и медали планируется 

провести на родине адмирала в Буйском районе 

 



Проект продолжается… 
 
 
Спасибо за внимание! 


