
ПРОГРАММА 

проведения Всероссийской научно-практической конференции: 

«Прорыв блокады Ленинграда – начало коренного перелома  

в ходе Великой Отечественной войны» 

в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда   

(Соляной пер., 9) и в Европейском Университете СПб, (Гагаринская ул.6/1)  

24 января 2023 г. 

Регламент работы:  

 Презентация (доклад) до 25 минут  

 Выступления в порядке обсуждения – до 5 минут  

09.30 — 10.00 — Регистрация участников 

10.00 Открытие научно-практической конференции. Вступительное слово директора 

Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Е.В. Лезик. 

10.10 Приветствия почетных гостей. 

 вице-губернатора Санкт-Петербурга В.Н. Княгинина 

 вице-губернатор Санкт-Петербурга Б.М. Пиотровского  

 председатель Архивного комитета Санкт-Петербурга П.Е. Тищенко 

 председателя Общественного Совета Государственного мемориального музея обороны 

и блокады Ленинграда Л.В. Говорова 

10.30 – 13.00 Пленарное заседание «Прорыв блокады Ленинграда – поворотный пункт  в 

истории ленинградской эпопеи». Ведущий – д.и.н., профессор СПбГУ, ведущий научный 

сотрудник отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» ГММОБЛ              Г.Л. 

Соболев. 

 «Прорыв блокады Ленинграда в отечественной и зарубежной историографии». – 

д.и.н., профессор ЕУСПб, начальник отдела «Институт истории обороны и блокады 

Ленинграда» ГММОБЛ Н.А. Ломагин 

 «Операция "Искра": замысел и реализация». – к.и.н. В.А. Мосунов  

 «Блокада Ленинграда на страницах русскоязычной коллаборационистской  

прессы». – д.и.н., вед.н.с. СПбИИ РАН, вед.н.с. отдела «Институт истории обороны   и 

блокады Ленинграда» ГММОБЛ  Б.Н. Ковалев 

 «Город фронту: вклад промышленности Ленинграда в прорыв блокады». –      

научный сотрудник ЕУСПб  А.М. Рябков 

Дискуссия 
 

13.00–14.00 – перерыв на обед 

14.00–17.30 – работа секций (ЕУСПб, Гагаринский зал и Профессорский клуб,     Гагаринская 

ул.6/1) 

Секция 1. Управление: институты и персоналии. Ведущий – к.и.н., декан факультета 

истории ЕУСПБ, А.Т. Урушадзе 

 «Разработка и реализация «Генерального плана восстановления и развития   

Ленинграда в годы войны и блокады». – к.и.н., доцент СПбГУ, ст.н.с. отдела    

«Институт истории обороны и блокады Ленинграда» ГММОБЛ А.А. Амосова  

 «Восстановление города – наша историческая задача!»: ленинградское 

руководство в 1943 г.» – к.и.н., зав. лабораторией «Истории блокады Ленинграда» 

СПбИИ РАН, ст.н.с. «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» ГММОБЛ, 

К.А. Болдовский  



 «Андрей Жданов человек и политик». – д.и.н., ученый секретарь ГММОБЛ,      

профессор Санкт-Петербургской академии Следственного комитета, А.В. Кутузов.  

Секция 2. Городское хозяйство и блокадная повседневность. Ведущий – к.и.н., ст.н.с. 

ГММОБЛ, зав. лабораторией СПбИИ РАН  К.А. Болдовский 

 «Жилищная политика в Ленинграде на завершающем этапе Великой               

Отечественной войны» – д.и.н., в.н.с. СПбИИ РАН, в.н.с. отдела «Институт истории 

обороны и блокады Ленинграда» ГММОБЛ  М.В. Ходяков. 

 «Очистка города в 1942 г.: планы и результаты». – д.и.н., зав. отделом СПбИИ РАН 

А.Н. Чистиков  

 «Общение, мечты и сны жителей блокадного Ленинграда». – д.и.н., профессор 

СПбГУ, в.н.с. СПбИИ РАН В.Л. Пянкевич. 

15.40–16.15 – кофе-брейк 

Секция 3. Вклад партизан и подпольщиков в прорыв блокады. Ведущий – д.и.н., в.н.с. 

СПбИИ РАН, в.н.с. ГММОБЛ  Б.Н. Ковалев 

 «Подготовка личного состава партизанских соединений в Ленинграде                   и 

Ленинградской области в 1941–1944 гг.», – м.н.с. СПбИИ РАН В. Бередникова 

 «Партизанские суды на оккупированной территории Северо-Запада России (1941-

1944)». – д.и.н., профессор СПб Политехнического университета Петра          Великого, 

н.с. отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» ГММОБЛ С.В. Кулик 

 «Борьба оккупантов с партизанским движением в Ленинградской области». – 

д.и.н., профессор СПб Политехнического университета Петра Великого, в.н.с. отдела 

«Институт истории обороны и блокады Ленинграда» ГММОБЛ  Е.Е. Красноженова 

 «Немецкая пропаганда о прорыве блокады Ленинграда». – к.и.н., ст.н.с. отдела 

«Институт истории обороны и блокады Ленинграда» ГММОБЛ  С.К. Бернев. 

Секция 4. Операция "Искра" в дневниках, воспоминаниях и культурной традиции. 

Ведущий – д.и.н, профессор ЕУСПб, начальник отдела «Институт истории обороны       и 

блокады Ленинграда» ГММОБЛ  Н.А. Ломагин.  

 «Отражение темы прорыва блокады и полного освобождения Ленинграда          от 

блокады на страницах послевоенной ленинградской прессы (на примере        

«Ленинградской правды» 1945-1946 гг.)».– к.ф.н., н.с. отдела «Институт истории 

обороны и блокады Ленинграда» ГММОБЛ С.Е. Глезеров.  

 «Прорыв блокады Ленинграда в англо-американской прессе». – к.и.н., ст.н.с. 

СПбИИ РАН, ст.н.с. отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» 

ГММОБЛ  Д.Ю. Асташкин. 

 «Теперь я знаю: мы не просто выжили, мы удержали себя»: прорыв блокады 

Ленинграда в дневниках и воспоминаниях ленинградцев». – к.и.н., руководитель 

проекта «Прожито» ЕУСПб, н.с. отдела «Институт истории обороны и блокады      

Ленинграда» ГММОБЛ М.А. Мельниченко, м.н.с. отдела «Институт истории обороны 

и блокады Ленинграда» ГММОБЛ  А.Ю. Павловская 

17.45 – Вручение дипломов победителям Конкурса студенческих работ по истории обороны 

и блокады Ленинграда. 

18.00 – Закрытие конференции 

 


