
Партнеры мероприятий:Партнеры мероприятий:П
Комитет по образованию

Санкт-Петербурга

Морской совет
при Правительстве Санкт-Петербурга

Центральный военно-морской музей

Санкт-Петербургская академия
постдипломного педагогического образования 

Центральный государственный архивЦентральный государственный архив
Санкт-Петербурга

Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга

Фонд «Морское образование»

Ассоциация «Морское наследие»

Администрация
Хлевенского муниципального района

Липецкой области 

Храм Святого апостола Петра

193168, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр., д. 26
Телефон: +7 (812) 588-73-94

Санкт-Петербургский
Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н. Сенявина

Народный морской музей
имени вице-адмирала

Н.А. Сенявина

2019

Мероприятия,
посвященные 300-летию

Эзельского сражения

24-26 октября
Санкт-Петербург

24-25 мая
с. Конь-Колодезь

Липецкой области

user
Выделение
Убираем и в третьей строчке пишем:(Санкт-Петербург)

user
Выделение
ё

user
Выделение
ё

user
Записка
ё

user
Записка
Для "уравновешивания" можно добавить:СПбМТК



Мероприятия второго этапа
II Межрегиональной историко-патриотической

конференции «Сенявинские чтения»

ПРОГРАММА
24 октября 2019 года (Четверг)
15.00–17.00 Круглый стол

«Музейная педагогика как средство гражданско-патриотического
 воспитания молодежи»

25 октября 2019 года (Пятница)
9.30–10.00 Регистрация участников конференции
10.00–10.30 Торжественное открытие конференции «Сенявинские чтения»
10.30–12.30 Работа по секциям
12.30–13.15 Обед
13.30–16.30 Автобусная экскурсия «Санкт-Петербург – морская столица»
17.00–17.30 Пленарное заседание

Подведение итогов
17.30–19.30 Сенявинский бал

26 октября 2019 года (Суббота)
9.30–10.30 Экскурсия по музею «Отечества достойные сыны»
10.30–12.30 Экскурсия в Центральный военно-морской музей им. Императора
 Петра Великого / автобусная экскурсия в Кронштадт

Дорогие друзья! 

Мы рады вас приветствовать на мероприятиях, посвященных 300-летию Эзель-
ского сражения, главным героем которого, как известно, был Наум Акимович Се-
нявин. Поэтому первый этап II Межрегиональной историко-патриотической кон-
ференции решено было провести в усадьбе Наума Акимовича Сенявина в селе 
Конь-Колодезь Хлевенского района Липецкой области. Именно там находится На-
родный морской музей Н.А. Сенявина – единственный в России.

Конференция прошла 25-26 мая 2019 г. На чтениях были представлены доклады 
ученых-исследователей, военных и учащихся морских классов Липецкой области. 
С большим вниманием участники чтений прослушали выступления местных крае-
ведов. Писатель Николай Скрицкий (г. Москва) презентовал свою новую книгу-по-
дарок к 300-летию Эзельского сражения «Наум Акимович Сенявин и победа при 
Эзеле». Для гостей из Петербурга и Москвы была проведена экскурсия «Воронеж 
– колыбель русского флота». Историк-краевед Валерий Иванович Расторгуев позна-
комил с историей строительства адмиралтейства в Воронеже, провел обзорную экс-
курсию по Адмиралтейской площади, гости посетили Успенский храм и корабль-му-
зей «Гото-Предестинация».

Участники конференции насладились духовными песнопениями в исполнении 
вокального ансамбля «Воскресение» Иоанно-Богословского храма и номерами ху-
дожественной самодеятельности коллективов Школы искусств Хлевенского района.

Желаем участникам второго этапа «Сенявинских чтений» интересных выступле-
ний, новых открытий и ярких впечатлений!
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