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Институт русской литературы (Пушкинский Дом) РАН,  

Музей «Мраморный дворец» (филиал Государственного Русского музея )  

Государственный Мемориальный Музей А.В. Суворова 

Мемориальный Музей-Квартира Св. Иоанна Кронштадтского  

при информационной поддержке Комитета по культуре г. Санкт-Петербурга  

ПРИГЛАШАЮТ 

деятелей науки и культуры и всех почитателей памяти  

Великого Князя Константина Константиновича  

принять участие в мемориальном проекте  

«КОНСТАНТИНОВСКИЕ ДНИ». 

 

 В 2015 году исполняется 100 лет со дня кончины Великого Князя 

Константина Константиновича Романова (1858 — 1915) – патриота России, 

занимавшего высшие государственные и военные посты в Российской империи: 

генерал от инфантерии, генерал-инспектор Военно-учебных заведений, 

президент Императорской академии наук. Но более всего Великий Князь 

известен потомкам как поэт, переводчик и драматург, писавший под 

псевдонимом «К. Р.».  

 100-летний юбилей напоминает о яркой и самобытной личности и 

богатом литературном наследии Великого Князя. Очевидно, что эта дата должна 



стать событием в культурной жизни Санкт-Петербурга.  

 Руководствуясь этой мыслью, ряд музеев и учреждений, связанных с 

именем  Великого Князя, выступили с инициативой проведения праздничных 

торжеств «Константиновские дни в Санкт-Петербурге. К 100-летию памяти 

К.Р.». В оргкомитет по проведению памятных мероприятий вошли 

представители Института русской литературы (Пушкинский дом) РАН, филиала 

Государственного Русского музея (Мраморный дворец), Музея А.В. Суворова, 

Синодального военно-морского сектора Русской Православной церкви, 

Мемориального Музея-Квартиры св. Иоанна Кронштадтского.  

 Уникальность проекта Константиновских дней состоит в том, что в 

течение трех дней в Санкт-Петербурге будут проводиться разные 

мероприятия – научные конференции, выставки, концерты, экскурсии, 

кинопоказы, церковные службы, – но всех их объединит личность Великого 

Князя Константина Константиновича Романова, которая предстанет перед 

нашими современниками в разных ипостасях. 

 27 октября в Институте русской литературы РАН (Пушкинский дом) 

состоится торжественное открытие Константиновских дней, будет 

представлена уникальная выставка, посвященная Великому Князю, и 

проведены Константиновские чтения — первая научная конференция, 

посвященная наследию К. Р.  

 В ИРЛИ (Пушкинский Дом) хранятся рукописи, личные вещи, рабочий 

стол августейшего поэта, переданные туда по его завещанию. Эти раритеты 

будут впервые представлены на выставке, открываемой 27 октября в 

литературном музее Пушкинского Дома. 

 В этот же день в Петропавловской крепости впервые после 1917 года 

будет совершена панихида на могиле Великого Князя Константина 

Константиновича с участием кадетов Санкт-Петербурга.  

 

 28 октября также пройдет ряд мероприятий в музеях и учебных 

заведениях Санкт-Петербурга.  

 В Военно-морском институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия» (Морской корпус Петра Великого) для курсантов организован 

День памяти Великого Князя Константина Константиновича. В этот день в 

домовом храме св. Павла Исповедника будет отслужена заупокойная лития. 

Историк Андрей Валерьевич  Барановский проведет беседу-рассказ о личности 

и деятельности генерал-инспектора Военно-учебных заведений России 

Великого Князя Константина Константиновича; будет показан документальный 

фильм "Не хочу умереть без славы..." о Князе Олеге Константиновиче, 

погибшем на фронте Первой мировой войны (автор сценария  директор 

Всероссийского музея А.С. Пушкина С.М. Некрасов). Мероприятие проходит 

под патронажем Синодального военно-морского сектора Русской Православной 

церкви .  

 

 В Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и 

войск связи также пройдет День памяти Великого Князя Константина 



Константиновича. Для учащихся Санкт-Петербургских кадетских классов 

Военного историко-патриотического общества (ВИПО) будет проведена 

Памятная экскурсия по Кадетскому залу Музея, посвященная Великому Князю. 

Ведущий — старший научный сотрудник музея Алла Ивановна Акимова.  

 

 Параллельно — 28 октября в Константиновском дворце в Стрельне 

(Дворце Конгрессов) состоятся «Константиновские чтения», посвященные 

деятельности ветви Дома Романовых — Константиновичей, в том числе 

Великого Князя Константина Константиновича. В этом году проводятся 

юбилейные 10-е чтения. 

 Филиал Государственного Русского музея Мраморный дворец также 

чтит память о Великом Князе, сохраняя его мемориальные покои. В 

исторический  день столетия кончины К.Р. — 16 июня 2015 г. — в Мраморном 

дворце совместно с Музеем св. Иоанна Кронштадтского был проведен 

юбилейный вечер.  

 В завершение «Константиновских дней в Санкт-Петербурге» 29 октября  

в Белом зале Мраморного дворца состоится Константиновский литературно-

музыкальный вечер памяти Великого Князя, на котором выступят народный 

артист России Валерий Михайлович Ивченко с чтением стихов К.Р., солисты 

Мариинского театра лауреаты международных конкурсов Елена Ушакова, 

Карлос Д'Онофрио (солист Мариинского театра, Италия-Аргентина), Екатерина 

Венчикова (фортепиано), музыкальный театр «Amadeus», другие творческие 

коллективы города.  

  Проект «Константиновские дни в Санкт-Петербурге» не 

ограничится названными тремя днями. Его продолжением станет историческая 

выставка «Отец всем кадетам», посвященная деятельности Великого Князя 

Константина Константиновича как  генерал-инспектора всех Военно-учебных 

заведений России, которая будет открыта в Музее артиллерии 25 ноября с.г.  

 Кроме того, в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) в 

декабре с.г. будет открыта мемориальная доска памяти Великого Князя как 

одного из основателей Пушкинского Дома — хранилища рукописей русских 

классиков.  

 Надеемся, что новая культурная инициатива «Константиновские дни в 

Санкт-Петербурге» станет достойной традицией Петербурга как культурной 

столицы России. 

 

Сопредседатели оргкомитета  

 

Зам. директора по научной работе ИРЛИ (Пушкинский дом) РАН — 

Флорентина Викторовна Панченко 

Заведующий филиалом ГРМ «Мраморный дворец» 

Сергей Владимирович Любимцев 

Директор Мемориального Музея-Квартиры св. Иоанна Кронштадтского в 

Кронштадте                                                                     прот. Геннадий Беловолов 


