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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
(ауд. 70, 10.30 – 12.30) 

 
Приветствия: 
Гончаров Сергей Александрович, докт. филол. наук, профессор, первый заместитель 
Проректора по научной работе Санкт-Петербургского государственного университета 
 
Даудов Абдулла Хамидович, д.и.н., профессор, директор Института истории Санкт-
Петербургского государственного университета 
 
Лезик Елена Витальевна, директор Государственного мемориального музея обороны и 
блокады Ленинграда 
 
 
Доклады: 
Соболев Геннадий Леонтьевич, д.и.н., профессор, заслуженный работник высшей 
школы РФ, заслуженный деятель науки РФ, почетный профессор Санкт-
Петербургского государственного университета 
Блокадная эпопея Ленинграда: взгляд историка из XXI века 
 
Белозеров Борис Петрович, д.и.н., к.юр.н., профессор, Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики 
Фронты северо-запада в освобождении Ленинграда и области от вражеской 
блокады и оккупации 
 
Чистиков Александр Николаевич, д.и.н., зав. отделом современной истории России, 
Санкт-Петербургский Институт истории РАН 
«Мы живем в интересное время…»: первые попытки сбора материалов о блокаде 
Ленинграда в 1941–1942 гг. 
 
Ильин Евгений Васильевич, к.и.н., доцент; Пономарева Татьяна Витальевна, канд. 
филол. наук, доцент, Санкт-Петербургский государственный университет 
Об использовании терминов «блокада» и «осада» в изучении вопросов обороны 
Ленинграда в 1941–1944 годы 
 
 
 
  



Секция: «Оборона Ленинграда и экономика блокадного города» 
(ауд. 70, 13.30 – 17.00) 
 
Ведущие: Ходяков Михаил Викторович, д.и.н., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
Полынов Матвей Федорович, д.и.н., проф., Санкт-Петербургский государственный 
университет 
 
Полынов Матвей Федорович, д.и.н., проф., Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Состояние ленинградской промышленности в период блокады (сентябрь 1941 г. – 
декабрь 1943 г.) 
 
Мельников Никита Николаевич, к.и.н., старший научный сотрудник, Институт истории 
и археологии УрО РАН (Екатеринбург) 
Когда началась эвакуация? Перемещение ленинградских танковых заводов на 
Урал летом-осенью 1941 г. 
 
Федоров Алексей Николаевич, к.и.н., доцент, Челябинский государственный 
университет 
Блокадный опыт в глубоком тылу: меры по сохранению кадров Кировского 
завода в Челябинске весной 1943 г. 
 
Ходяков Михаил Викторович, д.и.н., профессор, Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Работа кондитерских фабрик Ленинграда в 1941–1943 гг. 
 
Рябков Андрей Маркович, Европейский университет в Санкт-Петербурге, специалист-
исследователь; АО «Центр выставочных и музейных проектов», сотрудник (Санкт-
Петербург) 
1941 год. Промышленное производство до и после начала блокады: цели, способы, 
эффективность 
 
Мубаракшина Лидия Витальевна, учитель истории школы № 238 с углубленным 
изучением английского языка 
Производственный подвиг женщин блокадного Ленинграда (по материалам 
периодической печати 1941–1942 гг.) 
 
Болдовский Кирилл Анатольевич, к.и.н., научный сотрудник, Санкт-Петербургский 
Институт истории РАН 
Положение Ленинграда в начале зимы 1941 г. по оценке его руководителей 
 
Судариков Андрей Михайлович, д.и.н., доцент, Российский государственный 
гидрометеорологический университет 
Оборона г. Луги в 1941 г. и судьба корпуса генерала Астанина  

Терентьев Вячеслав Олегович, к.и.н., доцент, заведующий музеем, Государственный 
университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова (Санкт-Петербург) 
Неизвестные страницы Битвы за Ленинград: 806-й стрелковый полк в боях на 
Тосненском направлении. Август-сентябрь 1941 г. 
 



Василик Владимир Владимирович, д.и.н., доцент, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
Подвиг ленинградских медиков в первые годы блокады. 1941–1942 (по 
материалам ЦАМО РФ) 
 
Мосунов Вячеслав Альбертович, АО «Центр выставочных и музейных проектов», 
сотрудник (Санкт-Петербург); Санкт-Петербургский Институт истории РАН, аспирант 
Попытка прорыва блокады Ленинграда в декабре 1941 г. 
 
Кутузов Александр Владиславович, д.и.н., профессор, Санкт-Петербургская академия 
Следственного комитета РФ 
Восстание против оккупантов в Ленинградской области в 1943 г. 
 
Мусаев Вадим Ибрагимович, д.и.н., ведущий научный сотрудник, Санкт-Петербургский 
институт истории РАН 
Роль Финляндии в блокаде Ленинграда 
 
Гаврилов Павел Александрович, АО «Центр выставочных и музейных проектов», 
сотрудник (Санкт-Петербург) 
Приказ Ставки 0428 и его реализация под Ленинградом. Случай партизанского 
отряда А.Я. Калнина 
 
Пригодич Никита Дмитриевич, педагог дополнительного образования, Высшая школа 
международных образовательных программ, Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого 
Продовольственное снабжение Ленинграда с помощью авиации осенью 1941 г.: 
техническая сторона проблемы 
 
Чекалев-Демидовский Петр Сергеевич, аспирант, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
Проблема городского транспорта в документах Ленинградского горкома ВКП(б). 
1941–1944 гг. 
 
Галюкевич Александра Павловна, магистрант, Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Снайперское движение Ленинграда: истоки и особенности 
 
Малюченко Дмитрий Алексеевич, студент, Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Неизвестные страницы жизни Владимира Филипповича Трибуца 
 

  



Секция: «Культура, память и быт» 
(ауд. 58, 13.30 – 17.00) 
 
Ведущие: Твердюкова Елена Дмитриевна, д.и.н., проф., Санкт-Петербургский 
государственный университет; 
Рачковский Валерий Александрович, к.и.н., доцент, Санкт-Петербургский 
государственный университет  
 
 
Смирнова Алла Александровна, д.и.н., профессор, Санкт-Петербургский 
государственный институт культуры 
Блокадная судьба пьесы Всеволода Вишневского «У стен Ленинграда» (по 
«дневникам военных лет» В.В. Вишневского) 
 
Грибан Ирина Владимировна, к.и.н., доцент, Уральский государственный 
педагогический университет 
Блокада Ленинграда в российских учебниках истории: к вопросу о сохранении 
исторической памяти 
 
Вязьменский Станислав Борисович, руководитель отдела корпоративных 
коммуникаций Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС 
Испанские «дети войны» в Ленинграде: участие в обороне города в 1941–1944 гг. 
 
Третьякова Милена Николаевна, АО «Центр выставочных и музейных проектов», 
заместитель директора (Санкт-Петербург) 
Материалы семейных архивов в изучении блокадной повседневности 
 
Богомазов Николай Иванович, к.и.н., старший преподаватель, Санкт-Петербургский 
государственный университет 
«Так я в последний раз видел бесконечно дорогую маму в блокадном Ленинграде в 
марте 1942 года»: блокадная история одной семьи 
 
Твердюкова Елена Дмитриевна, д.и.н., проф., Санкт-Петербургский государственный 
университет 
«Заходите с керосинками, выходите блондинками»: работа парикмахерских в 
блокадном Ленинграде 
 
Кольцов Игорь Анатольевич, д.и.н., профессор, Российский государственный 
гидрометеорологический университет 
Освещение в отечественной историографии 1940-х – 1960-х годов истории науки 
Ленинграда в 1941–1945 гг. 
 
Метелкин Евгений Николаевич, к.и.н., доцент; Сохор Татьяна Евгеньевна, инженер-
лаборант, Санкт-Петербургский государственный университет 
Битва за Ленинград и блокада города на почтовых марках СССР и России 
 
Петров Иван Васильевич, к.и.н., ассистент, Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Иудейская община Ленинграда в блокадный и первый постблокадный период: 
1942–1950 гг. 



 
Гаврилова Ольга Александровна, к.и.н., доцент, Санкт-Петербургский государственный 
университет 
Организация работы столовых в блокадном Ленинграде 
 
Савинова Наталья Викторовна, к.и.н., главный археограф, Центральный 
государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга 
Боевые листки ленинградских партизан и их роль в поддержании дисциплины в 
партизанских отрядах 
 
Орав Владимир Алексеевич, к.и.н., архивист I категории, Центральный государственный 
архив Санкт-Петербурга 
«Чистые» и «нечистые»: отношение городских властей к руководящим кадрам 
оккупированных районов Северо-Запада РСФСР в блокадном Ленинграде (к 
постановке проблемы) 
 
Баландина Олеся Александровна, ведущий архивист Центральный государственный 
архив историко-политических документов Санкт-Петербурга 
Иностранные корреспонденты в Ленинграде, 1943–1944 гг. 
 
Вычеров Дмитрий Александрович, менеджер Центра социальных и гуманитарных 
знаний, университет ИТМО 
Эвакуация в дневниках ленинградских детей и подростков 

 
Бередникова Виктория, магистрант, СПбГУ 
Периодическая печать Великой Отечественной войны 
 


