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Вторые исторические научно-популярные чтения 
«Морские некрополи Санкт-Петербурга» 

 
12 декабря 2014 года в Санкт-Петербурге состоятся Вторые 

исторические научно-популярные чтения «Морские некрополи Санкт-
Петербурга», организованные Морским литературно-художественным 
фондом имени Виктора Конецкого.  

К разговору о судьбах русских моряков – флотоводцев и  
исследователей, деятелей науки и искусства – приглашены учёные, краеведы, 
писатели, ветераны военно-морского и торгового флотов, представители 
морских общественных организаций Санкт-Петербурга и Русского 
генеалогического общества. Мы ждём всех, кого интересует история 
Русского Флота и её ярчайшие представители. 

Начало Чтений в 14.00. Место проведения – салон команды ледокола 
«Красин» (Санкт-Петербург, музей «Ледокол “Красин”», филиал музея 
Мирового океана).  

В ходе Чтений прозвучат доклады: 
1.  «В.А. Римский-Корсаков. Семья Римских-Корсаковых» 

(старший научный сотрудник Государственного Дома-музея 
Н.А.  Римского-Корсакова И.Г. Буев, автор книги «Воин Андреевич 
Римский-Корсаков. Звёздный час»; г. Тихвин). 

2.  «Вице-адмирал Копытов Н.В.» (полковник запаса, генеалог, 
краевед, историк Ю.С. Розадорский, внучатый племянник адмирала 
Н.В. Копытова; военный историк Н.М. Иванов; г. Кронштадт, 
г.  Санкт-Петербург).  

3.  «Русские советские моряки торгового флота, корабелы, учёные 
и педагоги» (военный историк, полковник Ю.Н. Колесников, автор 
публикаций по проблемам военно-морской истории, соавтор книг 
«Советский военно-морской некрополь» и «Адмиралы и генералы 
ВМФ СССР. 1961–1975 гг.»; г. Санкт-Петербург). 

4.  «По следам “Святой Анны” и штурмана Альбанова» (краевед, 
член Ассоциации исследователей Арктики В.З. Кузьмина; 
г.  Мурманск). 

5. «В поисках земли Санникова. Полярные экспедиции Э.В. Толля 
и А.В. Колчака» (сотрудник Дома Русского Зарубежья им. 
Александра Солженицына, историк, писатель Н.А. Кузнецов, 
г.  Москва). 



6.  «Координаты гибели судов конвоя “БД-5”» (А.Ю. Мельников, 
директор ООО «Фертоинг», г. Санкт-Петербург). 

7.  «Кира Головко. “Адмиральша”» (капитан I ранга в отставке, 
журналист М.А. Головко, сын адмирала А.Г. Головко (1906–1962) и 
легендарной актрисы МХАТа К.Н. Головко; г. Москва). 
 

В завершении Чтений состоится видео-презентация «Гусейн Хан 
Нахичеванский», приуроченная к установке закладного камня на месте 
установки памятника герою Русско-японской и Первой мировой войн  
(проект РОО «Национально-культурное объединение  азербайджанцев 
“НАХЧЫВАН”», поддержанный Морским литературно-художественным 
фондом имени Виктора Конецкого), а также презентация книги «Виктор 
Конецкий: Человек из морского пейзажа» (СПб, 2014). 

 
Выступления ограничиваются временем (15 мин.), доклады 

предоставляются организатору Чтений для подготовки к изданию.  
 
По завершении Чтений – кофе-брейк. 
 

 
Организатор и ведущая Чтений      

 
                                                                        Т.В. Акулова-Конецкая 

 
 
 

Зам. директора по научной работе музея  
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