
 

Краткий план мероприятий проекта 
«Крейсер «Дмитрий Донской». Во славу Русского флага!» 

 
 

12 марта 2015 г. 
Президентская библиотека 
им. Б.Н.Ельцина 
Сенатская пл., дом 3 

 

 Пресс-конференция, посвященная презентации Проекта «Крейсер 
«Дмитрий Донской». Во славу Русского флага!»: 

- о 110 годовщине Цусимского морского сражения и планируемых 
мероприятиях; 

- официальный старт Проекта и освещение его основных этапов; 

- презентация передвижной выставки, посвященной истории 
Крейсера, подвига его экипажа, II Тихоокеанской эскадры и 
Цусимского боя; 

- приглашение к участию в конкурсе исследовательских работ; 

- приглашение общественности и партнеров к сотрудничеству в 
сборе и пропаганде сведений и материалов по темам Проекта. 

 
 

  

март 2015 г. 
Президентская библиотека 
им. Б.Н.Ельцина 
Сенатская пл., дом 3 

 

 Проведение образовательно-просветительских лекций в формате 
телемостов с Санкт-Петербургом, Севастополем, Калининградом, 
Владивостоком на темы подвига русских моряков второй 
Тихоокеанской эскадры Российского императорского флота в 
период беспримерного перехода, Цусимского морского боя и 
последующей судьбы участников компании 1904 – 1905 гг. 

   

23 мая 2015 года 
Площадь перед Морским 
Никольским Собором, 
Петровский парк. 
г. Кронштадт, Якорная пл., д. 1 
г. Кронштадт, Петровский парк 
 

 Публичные образовательно-просветительские и мемориальные 
мероприятия приуроченные 110-й годовщине Цусимского боя и 
героического подвига экипажа Крейсера «Дмитрий Донской»: 
- работа уличной выставки из просветительских стендов об 
истории Крейсера «Дмитрий Донской», II Тихоокеанской эскадре, 
Цусимском бою и подвиге русских моряков в компанию 1904 –
1905 гг.; 
- работа анимированной панорамы, посвященной 110-й годовщине 
Цусимского боя, в форме цикла анимированных картин с 
аннотациями, транслируемых на видеостене. Панорама позволит 
всецело погрузится в историю Крейсера «Дмитрий Донской», 
II Тихоокеанской эскадры, Цусимского боя. 
- образовательно-просветительская дискуссия с участием 
специалистов военно-морской истории, военно-морского дела, 
потомков участников Цусимского боя и других; 
- церемония награждения лучших авторов научных и 
исследовательских работ, посвященных подвигу Крейсера 
«Дмитрий Донской» в Цусимском морском сражении и дальнейшей 
судьбе его экипажа; 
- мемориальные мероприятия, посвященные 110-й годовщине 
Цусимского морского сражения. 
 

   

 



 

29 августа 2015 года 
Площадка проведения 
Ориенбаумского морского 
фестиваля 
г. Ломоносов, Сидоровский 
канал, дом 3 

 Презентация и освещение для общественности, гостей и 
участников Ориенбаумского морского фестиваля результатов 
научно-исследовательской работы Проекта «Крейсер «Дмитрий 
Донской». Во славу Русского флага!»: 
- работа уличной выставки из просветительских стендов об 
истории Крейсера «Дмитрий Донской», II Тихоокеанской эскадре, 
Цусимском бою и подвиге русских моряков в компанию 1904 – 
1905 гг.; 
- презентация расширенного трейлера к фильму, созданного в 
рамках Проекта «Крейсер «Дмитрий Донской». Во славу Русского 
флага!», рассказывающий об истории Крейсера «Дмитрий 
Донской», II Тихоокеанской эскадре, Цусимском морском 
сражении; 
- награждение активных участников и партнеров Проекта «Крейсер 
«Дмитрий Донской». Во славу Русского флага!». 
 

   

2 сентября 2015 года 
Президентская библиотека 
им. Б.Н.Ельцина 
Сенатская пл., дом 3 

 

 Подведение итогов Проекта «Крейсер «Дмитрий Донской». Во 
славу Русского флага!» в рамках Дня военно-морских знаний 2015 
года с телетрансляцией в военно-морские учебные заведения 
Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Владивостока: 
- краткое резюме итогов Проекта «Крейсер «Дмитрий Донской». Во 
славу Русского флага!»; 
- демонстрация расширенного трейлера к фильму, созданного в 
рамках Проекта «Крейсер «Дмитрий Донской». Во славу Русского 
флага!», рассказывающий об истории Крейсера «Дмитрий 
Донской», II Тихоокеанской эскадре, Цусимском морском 
сражении; 
- передача полученных в ходе реализации Проекта «Крейсер 
«Дмитрий Донской». Во славу Русского флага!» материалов в 
фонды ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина»; 
- награждение партнеров Проекта «Крейсер «Дмитрий Донской». 
Во славу Русского флага!». 
 

 

 


