
 

 

 
 
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

В день 210-летия П.С.Нахимова в Морской столице откроют памятник адмиралу. 
 
 

5 июля 2012 года исполнится 210 лет со дня рождения П.С. Нахимова. В этот день в Санкт-

Петербурге в сквере «Малые Гаванцы» (ул. Нахимова,26) в 15.00 состоится торжественное 

открытие памятника Нахимову и праздник в честь юбилея великого русского адмирала. 
 

Идея установить в Морской столице памятник адмиралу Нахимову возникла благодаря 

общественной инициативе. Стоит отметить, что с момента возникновения идеи до установки памятника 

прошло менее года. Это будет первое в Петербурге скульптурное изображение адмирала, выполненное в 
полный рост. Размер бронзовой фигуры - 3,6 м, размер постамента – 3,6 м.  

Место установки нового памятника, сквер «Малые Гаванцы», расположен на одноименной улице 

Нахимова. Именно здесь, на Васильевском острове Нахимов приобретал первые навыки службы в 

Морском корпусе Петра Великого, а сам сквер создан в честь первой победы русских судов на море.  

Открытие памятника станет центральным событием празднования 210-летия  

П.С. Нахимова, которое пройдет в формате уличного праздника. Сквер превратится в единую 

интерактивно-развлекательную зону, оформленную в военно-морской стилистике. Гостей праздника 

встретят костюмированные артисты-аниматоры и вручат им сувениры с изображение Нахимова. В парке 

буду работать интерактивные развлекательные зоны. На площадке «Морской бой» все желающие могут 

сразиться в морских сражениях, как в личном зачете, так и в командном. На площадке «Флотилия» 

гостям праздника предложат из составных частей собрать корабль и раскрасить его. Также будет 
работать полевая кухня, где всех желающих угостят макаронами по-флотски. 

Кроме того, от вновь открывшегося памятника будет дан старт уникальной молодежной яхтенной 

экспедиции «Балтийские мили 15-летнего гардемарина П.С.Нахимова». Маршрут учебного похода 

(Санкт-Петербург – Котка – Хельсинки – Таллин – Стокгольм – Котка – Санкт-Петербург) примерно 

повторит маршрут брига «Феникс», совершенный в 1817 году 15-летним Павлом Нахимов вместе с 

другими 11 лучшими гардемаринами Морского кадетского корпуса.  

Среди приглашенных на церемонию: представители администрации и профильных комитетов 

города, командир Ленинградской военно-морской базы О.В.Журавлев, ветераны и действующие 

офицеры ВМФ, представители культурного сообщества города, также ожидается присутствие 
губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко. 

После открытия памятника состоится пресс-брифинг, посвященный данному событию и 

празднованию 210-летия П.С.Нахимова. В нем примут участие: заместитель председателя Комитета по 

градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, главный архитектор города Юрий Митюрев; глава 

Администрации василеостровского района Владимир Омельницкий; руководитель рабочей группы по 

установке памятника П.С. Нахимову Наталия Чадина; генеральный директор ЗАО «СМУ-303» - 

компании, финансирующей проект – Виктор Мусихин; автор памятника, скульптор Георгий Лукьянов; 

директор Центрального военно-морского музея Андрей Лялин и другие (об остальных участниках пресс-
брифинга будет сообщено дополнительно). 

Официальный заказчик установки памятника - Некоммерческое партнерство «Преображение», 

финансирование всех работ выполняет ЗАО «СМУ-303». Проект осуществляется при поддержке 

Администрации Санкт-Петербурга и Морского Совета Санкт-Петербурга.  

***Программа мероприятия:  

14.30 – Начало праздника, работа интерактивных праздничных зон.  

15.00 – Начало торжественной церемонии открытия памятника, построение роты почетного караула. 

15.15 – Приветствие от официальных лиц и почетных гостей. 

15.30 – Церемония освящения памятника настоятелем Николо-Богоявленского морского собора. 

15.45 – Возложение цветов. 

15.50 – Старт яхтенной экспедиции «Балтийские мили 15-летнего гардемарина П.С.Нахимова»  

15.55 – Марш нахимовцев в исполнении Адмиралтейского военно-морского оркестра 

16.00 – Пресс-брифинг в задании ЗАО «СМУ-303» (ул. Нахимова, дом 26, стеклянный зал) 

16.30 – Фуршет.  

Аккредитация журналистов и информация  
по тел.8-911-849-16-48, margarita@mcpi.ru.  

Пресс-секретарь рабочей группы 
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