Санкт-Петербургский Институт истории РАН
Военно-медицинский музей
Российский государственный архив социальнополитической истории (РГАСПИ)
Издательство «Политическая энциклопедия»
(«РОССПЭН»)
ГМК «Норильский никель» («Норникель»)
Программа
международной научной конференции

«1941. Северный рубеж. К 80-летию
начала Великой Отечественной войны»

16 - 17 июня 2021 г.
Санкт -Петербург

16 июня
Военно-медицинский музей, г. Санкт-Петербург
Лазаретный пер., д. 2 (вход со стороны Введенского канала,
д. 6)
09.30 Регистрация участников (фойе, 1-й этаж)
09.30 Пресс-конференция
10.00. Начало конференции. Приветственные слова от
оргкомитета конференции
Секция 1. «Медицина северных рубежей»
Конференц-зал, 3-й этаж
Модератор секции – Д.А. Журавлев
10.20 – 10.40 Будко Анатолий Андреевич, доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный врач РФ, директор Военномедицинского музея, г. Санкт-Петербург; Бринюк Надежда
Юрьевна, научный сотрудник Научно-исследовательского
отдела (военной истории Северо-Западного региона РФ) НИИ
(военной истории) Военной академии Генерального штаба ВС
РФ, г. Санкт-Петербург
«Медицинское обеспечение советских войск в Заполярье в
1941г. по материалам фондов Военно-медицинского музея»
10.40 – 11.00 Иваненко Антонина Викторовна, заведующий
научно-просветительским отделом МБУК «Городской
историко-краеведческий музей г. Полярного», г. Полярный
«Роль медицинских работников в организации
медицинской службы на Северном флоте в начальный
период Великой Отечественной войны. На основе писем,
воспоминаний и других эго-документов»
11.00 – 11.20 Иванов Дмитрий Викторович, научный сотрудник
отдела природного и историко-культурного наследия, ГБУК
АО «Архангельский краеведческий музей», г. Архангельск
«Госпитальная база Карельского фронта: история в
музейном пространстве»
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11.20 – 11.40 Шакун Елена Владимировна, заведующая научноэкспозиционным отделом КГБУК «Таймырский краеведческий
музей», г. Дудинка online
«Таймыр. Врачи арктического тыла»
11.40-12.00 Кофе-брейк
12.00 – 12.20 Василик Владимир Владимирович, доктор
исторических наук, кандидат филологических наук, профессор
кафедры истории славянских и балканских стран Института
истории СПбГУ, г. Санкт-Петербург
«Госпиталь в стенах Исторического факультета»
12.20 – 12.40 Конивец Анна Валентиновна, старший научны
сотрудник Государственного Эрмитажа, г. Санкт-Петербург
«Короткая история эрмитажного Стационара»
12.40 – 13.00 Журавлев Дмитрий Алексеевич, кандидат
исторических наук, заместитель директора Военномедицинского музея, г. Санкт-Петербург
«Медицина Ленинграда в 1941 году: опыт и невыученные
уроки Советско-финляндской войны»
13.00 – 13.30 Вопросы к докладчикам, дискуссия
13.30 – 14.30 Обед
14.30 – 16.00 Экскурсия по Военно-медицинскому музею и
Музею памяти жертв нацизма. Открытие выставки
«Медицина северных рубежей»
ВНИМАНИЕ: Секции 2 и 3 идут параллельно
Секция 2. «Международные отношения, дипломатия,
граница»
Конференц-зал, 3-й этаж
Модератор секции – В.Г. Кокоулин
16.00 – 16.20 Хольтсмарк Свен, профессор истории
Норвежского института оборонных исследований при
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Норвежском военном Университетском колледже, г. Осло,
Норвегия online
«Советское и норвежское правительства в период между 8
мая и 5 августа 1941 г.: от дипломатического разрыва до
братства по оружию»
16.20 – 16.40 Супрун Михаил Николаевич, доктор исторических
наук, профессор, заведующий Лабораторией истории и
социологии Второй мировой войны в Арктике Северного
(Арктического) федерального университета имени М.В.
Ломоносова, г. Архангельск
«Немецкая разведка о Русском Севере, 1939–1943 гг. (по
материалам Sammelmappe Uber Das Ruckwartige Feindgebiet
Vor (Geb.) A.O.K.20. Standvom 1.2.1943)»
16.40 – 17.00 Геуст Карл-Фредрик, доктор технических наук,
член Финской Ассоциации военной истории, Финляндия online
«Вступление Финляндии в войну против Советского Союза
как результат германских, финских и советских операций
на Балтике 22–25 июня 1941 г.»
17.00 – 17.20 Кокоулин Владислав Геннадьевич, доктор
исторических наук, профессор Юридического факультета
Сибирского университета потребительской кооперации;
главный редактор научно-исторического журнала «Сибирский
Архив», г. Новосибирск
«Союзники, ленд-лиз и северные конвои в политике
исторической памяти советской и постсоветской России»
17.20 – 17.40 Мусаев Вадим Ибрагимович, доктор
исторических наук, ведущий научный сотрудник СанктПетербургского института истории РАН, г. СанктПетербург
«Роль Карельского укрепленного района (КаУР) в обороне
северных подступов к Ленинграду»
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17.40 – 18.00 Морозов Мирослав Эдуардович, кандидат
исторических наук,
старший научный сотрудник Института российской истории
РАН, г. Москва online
«Действия Северного флота по отражению первого
германского наступления на Мурманск (июнь – июль 1941
г.) в документах кригсмарине (ВМС Германии)»
18.00 – 18.30 Вопросы к докладчикам, дискуссия
Секция 3. «Боевые действия на Севере в 1941 г.»
Зал «Музей военно-медицинской службы Красной армии», 3-й
этаж
Модератор секции – Н.Ю. Бринюк
16.00 – 16.20 Ивлева Татьяна Владимировна, директор МБУК
«Мемориал Победы», г. Красноярск online
«Северный морской путь и самое восточное сражение
Великой Отечественной войны. 1941–1942 гг. История и
мемориализация»
16.20 – 16.40 Иванов Вячеслав Александрович, кандидат
исторических наук (PhD; доктор философии в области
современной истории), младший научный сотрудник ГБУ РК
«Центральный музей Тавриды»; отдел «Мемориал жертвам
фашистской оккупации Крыма 1941–1944 годов «Концлагерь
“Красный”», г. Симферополь online
«Действия советской бомбардировочной авиации в боях на
Балтике и Черном море в 1941 г.: сравнительный анализ»
16.40 – 17.00 Щекотихин Егор Егорович, доктор исторических
наук, директор Научно-исторического центра «Битва за
Орёл», ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет
имени И.С. Тургенева», г. Орёл
«Деятельность полководца Маркиана Попова по
организации боевых действий на Ленинградском
направлении»
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17.00 – 17.20 Чапенко Александр Александрович, кандидат
исторических наук, доцент кафедры истории и права
Мурманского арктического государственного университета
(МАГУ), г. Мурманск online
«Наступления Вещезерского»: малоизвестные страницы
июльско-августовских боев 1941г. на мурманском
направлении
17.20 – 17.40 Соловьёв Сергей Михайлович, кандидат
философских наук, главный специалист РГАСПИ, ведущий
научный сотрудник факультета политологии МГУ им. М.В.
Ломоносова, г. Москва online
«Отражения действий Балтийского и Северного флотов в
1941 г. в документах высших партийных органов и
руководителей СССР»
17.40 – 18.00 Коршунов Эдуард Львович, полковник, начальник
Научно-исследовательского отдела (военной истории СевероЗападного региона РФ) НИИ (военной истории) Военной
академии Генерального штаба ВС РФ; Бринюк Надежда
Юрьевна, кандидат исторических наук, научный сотрудник
Научно-исследовательского отдела (военной истории СевероЗападного региона РФ) НИИ (военной истории) Военной
академии Генерального штаба ВС РФ, г. Санкт-Петербург
«Оперативные сводки Главного Морского штаба ВМФ как
исторический источник по обороне Заполярья в 1941 году»
18.00 – 18.20 Мосунов Вячеслав Альбертович, аспирант СанктПетербургского института истории РАН, г. СанктПетербург
«Окружение войск 23-й армии под Выборгом в августе 1941
г. Причины, последствия и ликвидация последствий»
18.20 – 18.50 Вопросы к докладчикам, дискуссия
18.50 Завершение первого дня работы конференции
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17 июня
Санкт-Петербургский институт истории РАН,
ул. Петрозаводская, д. 7.
Секция 4. «Ленинград в первые месяцы Великой
Отечественной войны»
Модератор секции – Б.Н. Ковалев
10.00 – 10.20 Пянкевич Владимир Леонидович, доктор
исторических наук, профессор Санкт-Петербургского
государственного университета, г. Санкт-Петербург
«Художественное оформление войны». Плакаты в
Ленинграде и умонастроения горожан летом и осенью 1941
г.»
10.20 – 10.40 Ковалев Борис Николаевич, доктор исторических
наук, профессор, ведущий научный сотрудник СанктПетербургского института истории РАН, г. Великий
Новгород
«Дневник Моисея Фейгина: голод и антисемитизм в
блокадном Ленинграде»
10.40 – 11.00 Кантор Юлия Зораховна, доктор исторических
наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского
института истории РАН, профессор Российского
государственного педагогического университета им. А.И.
Герцена, г. Санкт-Петербург
«От дома до Ладоги: путь ленинградцев к Дороге жизни.
(Зима 1941–1942 гг.)»
11.00 – 11.20 Христофоров Василий Степанович, членкорреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор,
главный научный сотрудник Института российской истории
РАН, г. Москва
«Настроения населения Ленинграда и Ленинградской
области накануне и в первые месяцы Великой
Отечественной войны в информационно-аналитических
документах советских спецслужб: взгляд из XXI века»
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11.20 – 11.40 Кофе-брейк
11.40 – 12.00 Шевырин Сергей Андреевич, кандидат
исторических наук, заведующий научно-методическим
отделом Мемориального музея-заповедника истории
политических репрессий «Пермь-36», г. Пермь online
«Из истории эвакуации спецтюрьмы НКВД («шарашки»)
из Ленинграда»
12.00 – 12.20 Рахманова Татьяна Дмитриевна, старший
преподаватель Санкт-Петербургского государственного
института кино и телевидения, г. Санкт-Петербург
«Ленинград летом – осенью 1941 года в работах
фотокорреспондентов»
12.20 – 12.50 Вопросы к докладчикам, дискуссия
12.50 – 13.50 Обед
ВНИМАНИЕ: Секции 5 и 6 идут параллельно
Секция 5. «Военная повседневность»
Модератор секции – Ю.И. Мошник
13.50 – 14.10 Комаров Алексей Алексеевич, кандидат
исторических наук, ведущий научный сотрудник, руководитель
Центра истории Северной Европы и Балтии Института
всеобщей истории РАН, г. Москва online
«Дневник войны» 1-го секретаря Мурманского обкома
ВКП(б) М.И. Старостина как исторический источник»
14.10 – 14.30 Асташкин Дмитрий Юрьевич, кандидат
исторических наук, старший научный сотрудник СанктПетербургского института истории РАН; доцент НовГУ, г.
Великий Новгород online
«Преступления оккупантов в психиатрических клиниках и
домах инвалидов Северо-Запада РСФСР в 1941 году»
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14.30 – 14.50 Кур-Королев Коринна, доктор исторических наук,
научный сотрудник Центра Лейбница по изучению
современной истории, г. Потсдам, Германия online
«Никаких шансов на выживание – Новгородский дом
инвалидов в фотографиях Эрнста Баумана»
14.50 – 15.10 Карпенко Ирина Александровна, кандидат
исторических наук, учёный секретарь Государственного музея
истории Санкт-Петербурга, г. Санкт-Петербург
«Эвакуация Музея истории и развития Ленинграда. К
вопросу об изучении истории эвакуации ленинградских
музеев»
15.10 – 15.30 Нефедова Алена Андреевна, хранитель музейных
предметов Мурманского областного художественного музея,
г. Мурманск online
«1941 год. Мурманск. Художественное отражение военной
повседневности»
15.30 – 15.50 Мошник Юлия Игоревна, кандидат исторических
наук, старший научный сотрудник ГБУК ЛО «Выборгский
объединенный музей-заповедник», г. Выборг
«Эвакуация учреждений, предприятий и населения
Выборгского района Ленинградской области в июне –
августе 1941 г.»
15.50 – 16.20 Вопросы к докладчикам, дискуссия
Секция 6. «Военная повседневность»
Модератор секции – В.Л. Пянкевич
13.50 – 14.10 Агафонов Дмитрий Сергеевич, главный
специалист Российского государственного архива социальнополитической истории (РГАСПИ), г. Москва online
«Проекты хозяйственного освоения и организации обороны
Советского Севера в 1940–1941 гг. (по материалам
Российского государственного архива социальнополитической истории)»
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14.10 – 14.30 Рябкова Ольга Викторовна, младший научный
сотрудник сектора истории и археологии научноисследовательского отдела, ГКУ Ямало-Ненецкого
автономного округа «Научный центр изучения Арктики», г.
Салехард
«Участие жителей Ямало-Ненецкого национального округа
в патриотических инициативах по поддержке армии и
фронта летом – осенью 1941 г.»
14.30 – 14.50 Мезит Людмила Эдгаровна, кандидат
исторических наук, доцент ФБГОУ ВО «Красноярский
государственный педагогический университет им. В.П.
Астафьева», г. Красноярск online
«Военная повседневность жителей Енисейского Севера на
начальном этапе войны»
14.50 – 15.10 Крипатова Юлия Игоревна, директор ГКУ
«Ленинградский областной государственный архив в г.
Выборге», г. Выборг
«Районы Ленинградской области в первые месяцы войны
(июнь – октябрь 1941 года)»
15.10 – 15.30 Кирпичникова Мария Викторовна, кандидат
исторических наук, учёный секретарь СПб ГБУК
«Государственный музей-заповедник «Гатчина», г. Гатчина
«“Проклятая война, она разрушила наше счастье”. Из
дневника Лены Гриц, май – декабрь 1941 года»
15.30 – 15.50 Рощевская Лариса Павловна, доктор
исторических наук, главный научный сотрудник отдела
междисциплинарных гуманитарных исследований ФИЦ «Коми
научный центр, Уральское отделение РАН», г. Сыктывкар
online
«Научно-прикладные разработки по обеспечению
питанием населения Севера в годы войны»
15.50 – 16.20 Вопросы к докладчикам, дискуссия
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17.20 – Экскурсия по Военно-медицинскому музею и Музею
памяти жертв нацизма. Осмотр выставки «Медицина
северных рубежей»
Оргкомитет конференции:
• Сиренов Алексей Владимирович, директор СанктПетербургского института истории РАН
• Будко Анатолий Андреевич, директор Военномедицинского музея
• Кантор Юлия Зораховна, заместитель директора СанктПетербургского института истории РАН
• Сорокин Андрей Константинович, научный
руководитель Российского государственного архива
социально-политической истории (РГАСПИ)
• Журавлев Дмитрий Алексеевич, заместитель директора
Военно-медицинского музея
• Коновалова Елена Юрьевна, директор издательства
«Политическая энциклопедия» (РОССПЭН)
• Мошник Юлия Игоревна, старший научный сотрудник
Выборгского объединенного музея-заповедника
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Санкт-Петербургский институт истории РАН

Военно-медицинский музей

Российский государственный архив
социально-политической истории (РГАСПИ)

Издательство «Политическая энциклопедия»
(«РОССПЭН»)

ГМК «Норильский никель»
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