«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «ДВОРЕЦ КОНГРЕССОВ»
(Константиновский дворец)

ПРИГЛАШЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
Приглашаем вас 24 октября 2018 г. принять участие в 18-х
Константиновских чтениях.
Владелец Константиновского дворца генерал-адмирал великий князь
Константин Николаевич (1827-1892), родоначальник ветви Константиновичей в
императорском Доме Романовых, во второй половине ХIХ века являлся
значительной государственной и политической фигурой. Будучи управляющим
Российским
флотом,
председателем
Государственного
Совета,
председателем Комитета по отмене крепостного права, он внес
значительный вклад в поступательное развитие экономики, политики и
культуры Российского государства. Заметный след в истории и культуре
нашей страны оставили и его потомки.
В 2018 году исполняется 160 лет со дня рождения второго сына
Константина Николаевича великого князя Константина. Он родился 23 (10)
августа 1858 года в Стрельне. По желанию отца военную карьеру начал во
флоте. С 1910 года занимал должность Главного генерал-инспектора военноучебных заведений Российской империи. Был президентом Академии наук,
которую возглавлял более четверти века. Главные увлечения жизни великого
князя – переводы классических произведений с иностранных языков,
стихосложение, драматургия, музыка. В историю русской литературы великий
князь вошёл под криптонимом «К.Р.».
Также в 2018 году исполняется 170 лет со дня бракосочетания
Константина Николаевича и урожденной Саксен-Альтенбургской принцессы
Александры, в крещении великой княгини Александры Иосифовны. Она была
покровительницей и попечительницей ряда благотворительных организаций, в
том числе «Стрельнинского Братства для ближнего», а также Общества
попечения о бедных и больных детях, которому жертвовала значительные
личные средства. Почетный член, а затем и Председатель Совета
Императорского Женского патриотического общества, почетный член СанктПетербургского первого дамского комитета Российского общества Красного
Креста. В 1892–1909 – заместитель, а затем и председатель Императорского
Русского музыкального общества.
Организаторы 18-х Константиновских чтений приглашают всех
интересующихся жизнью и деятельностью семьи Константиновичей принять
участие
в
работе
научно-практической
конференции
в
качестве
исследователей и слушателей.

Статьи исследователей в сборник конференции принимаются до 30 июня
2018 г. на эл. адрес: allanikz@yandex.ru в электронном виде (шрифт Times New
Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, объем до 20 страниц А-4. Ссылки постраничные: 12 кегль, один интервал. Фотографии - отдельными файлами.
Подписи к фото – в отдельном документе в формате Word). Время для
выступления на конференции с докладом – 15 минут.
Заявки на участие в конференции просим присылать до 22 октября 2018 г.
на эл. адрес: allanikz@yandex.ru или тел/факс (812) 438-58-07.
Форма заявки:
Фамилия,
№
имя, отчество

Название
организации,
Контактный
должность, ученая степень
телефон и e-mail

/п
Участие в конференции бесплатное. Иногородние участники приезжают
на конференцию за свой счёт. (Бронирование номера в отеле «Балтийская
звезда» Государственного комплекса «Дворец конгрессов» возможно по тел.
+7(812)438-57-02).
Программа конференции 24 октября 2018 г.
бюро

11-00 - 11-45 – сбор участников и регистрация по спискам в экскурсионном
12-00 14-00 14-30 15-30 17-30 -

14-00 – конференция, выступления участников
14-30 - концерт
15-30 – кофе-буфет (за счет участников)
17-30 – продолжение выступлений
18-00 – окончание конференции

Доехать до экскурсионного бюро ГК «Дворец конгрессов» можно от
станций метро «Автово», «Проспект Ветеранов», «Ленинский проспект»,
любым автотранспортом, идущим в сторону Петергофа. Остановка «Улица
Глинки. Стрельнинский парк». Время в пути от метро примерно 25 минут. Для
приезжающих на своём автотранспорте имеется автостоянка.
После окончания регистрации проход на территорию Дворца конгрессов
прекращается в связи с особым режимом государственной резиденции.

Контактный телефон
Тел/факс (812)438-58-07

ОРГКОМИТЕТ

