Программный комитет

24 мая
Гагаринская ул. 6/1, Европейский университет (Гагаринский зал)
15.00 – 18.00 – Круглый стол «Ленинград – город-герой»: актуальные проблемы
изучения истории обороны и блокады Ленинграда (ведущий – Н.А. Ломагин.
Участники: К.А. Болдовский, А.Н. Чистиков, А.И. Рупасов, М.В. Ходяков, Дж. Хасс)
18.15 – фуршет

25 мая
Смольный (Смольный проезд, д. 1)
9.30 – 10.00
Официальное открытие конференции
Приветствия участникам:
Губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов
Председатель Совета отделения Российского исторического общества в Санкт-Петербурге
М.Б. Пиотровский
Директор Санкт-Петербургского института истории РАН А.В. Сиренов
Директор Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда
Е.В. Лезик
10.00 – 12.30
Пленарное заседание
«Города в решающих битвах Великой Отечественной войны» (ведущий заседания –
Г.Л. Соболев, д.и.н., почетный профессор СПбГУ, ведущий научный сотрудник
СПбИИ РАН)
Н.А. Ломагин, д.и.н., проректор ЕУСПб, начальник отдела «Институт истории обороны
и блокады Ленинграда» Государственного мемориального музея обороны и блокады
Ленинграда (Санкт-Петербург)
«Стратегия немецкого командования в отношении советских городов»
А.В. Исаев, к.и.н., старший научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (Москва)
«Битва за Москву: новые формирования Красной армии в обороне и наступлении.
От стереотипов к взвешенной оценке»
К.А. Пахалюк, к.п.н, эксперт РСМД (Москва)
«Смоленск и Тула: конструирование образов героической
пространствах»

славы

в городских

В.В. Тихонов, д.и.н., ведущий научный сотрудник ИРИ РАН (Москва)
«Севастопольская оборона 1941-1942 гг. (по документам Комиссии по истории Великой
Отечественной войны)»
12.30 – 13.30 – экскурсии по Смольному
13.30 – 14.30 – обед

15.00 – 16.45
Европейский университет (Особняк О.В. Серебряковой, наб. Кутузова, 22)
Секция 1: Город-фронт: проблемы военного и гражданского управления
(руководитель секции К.А. Болдовский, к.и.н., заведующий лабораторией «История
блокады Ленинграда» СПбИИ РАН)
М.Н. Супрун, д.и.н., профессор Северного (Арктического) федерального университета
(Архангельск)
«Общее и особенное в функционировании городов среднего тыла в годы Второй мировой
войны (на материалах Архангельска)»
Т.А. Джалилов, к.и.н., заведующий отделом РГАНИ, ведущий научный сотрудник ИВИ
РАН (Москва)
«Аппарат ЦК ВКП(б) и организация эвакуации на начальном этапе Великой Отечественной
войны (по материалам «тематических папок» Политбюро ЦК ВКП(б)/КПСС)»
Н.Ю. Пивоваров, к.и.н., главный специалист РГАНИ (Москва), А.А. Попов, к.и.н., доцент
кафедры истории России и зарубежных стран историко-филологического факультета
ЧелГУ (Челябинск)
«Как города стали героями: от первых официальных празднований к награждениям
(по материалам ЦК КПСС)»
В.Н. Круглов, к.и.н., старший научный сотрудник ИРИ РАН (Москва)
«Эволюция административно-территориального деления РСФСР в годы Великой
Отечественной войны»
А.Н. Федоров, к.и.н., доцент кафедры теории и истории государства и права Института
права ЧелГУ (Челябинск)
«Танкоград: управление заводом-гигантом в условиях войны»
С.П. Ким, к.и.н., научный сотрудник ИРИ РАН (Москва)
«Дискуссии о методологии мобилизации советской промышленности в предвоенный
период (1938-1941 гг.)»
К.А. Болдовский, к.и.н., зав. лабораторией «История блокады Ленинграда» СПбИИ РАН
(Санкт-Петербург)
«Блокадный Ленинград как пример новых практик управления»
А.В. Кутузов, д.и.н., профессор кафедры Санкт-Петербургской академии Следственного
комитета, ученый секретарь Государственного мемориального музея обороны и блокады
Ленинграда (Санкт-Петербург)
«А.А. Жданов и «светотени» информационной войны»
16.45 – 17.00 – кофе-брейк

17.00 – 19.00
Секция 2: Память о Великой Отечественной войне и о городах-героях (руководитель
секции А.И. Миллер, д.и.н., профессор ЕУСПб)
А.Н. Чистиков, д.и.н., заведующий отделом Современной истории России СПбИИ РАН
(Санкт-Петербург)
«Стенограммы сообщений ленинградцев, собранные Ленинградским институтом истории
ВКП(б), как источник по истории блокады»
К.С. Дроздов, к.и.н., старший научный сотрудник ИРИ РАН (Москва)
««Это записи боевых подвигов, составленные на второй день после их свершения»: корпус
стенограмм бесед как исторический источник и принципы работы Комиссии Минца
по сбору интервью в 1942-1945 гг.»
Е.Ф. Кринко, д.и.н., главный научный сотрудник, заместитель директора по научной работе
ЮНЦ РАН (Ростов-на-Дону)
««Признать нецелесообразным»: о попытке присвоить Новороссийску звание Города-героя
в 1958 г.»
Н.В. Дмитриева, к.и.н., доцент Института истории и международных отношений
ЮФУ (Ростов-на-Дону)
««Новые герои»: Города воинской славы в символической политике современной России»
А.Д. Попов, к.и.н., доцент кафедры истории России Крымского федерального университета
им. В.И. Вернадского (Симферополь)
«Феномен городов-героев в Советском Союзе: пропаганда, мобилизация и символическая
политика»
Л.В. Слуцкая, к.и.н., доцент кафедры политологии Юридического факультета Белорусского
государственного университета (Минск)
«Минск – территория памяти»
И.И. Курилла, д.и.н., профессор ЕУСПб (Санкт-Петербург)
«Символическая битва за Сталинград в современной России»
Е.Е. Красноженова, д.и.н., Санкт-Петербургский политехнический университет Петра
Великого, отдел «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» Государственного
мемориального музея обороны и блокады Ленинграда (Санкт-Петербург) (дистанционно)
«Детство в условиях оккупации (опыт российско-белорусского сотрудничества
в исследовании проблемы)»
С.В. Кулинок, к.и.н., заведующий отделом публикаций Национального архива Республики
Беларусь (Минск) (дистанционно)
«Партизанское движение на пограничной территории Беларуси и Северо-Запада РСФСР.
К вопросу взаимодействия в изучении темы»
А.И. Корсак, к.и.н., заведующий кафедрой истории и туризма Полоцкого государственного
университета (Полоцк) (дистанционно)
««Места памяти» Великой Отечественной войны на пограничной территории Беларуси
с Северо-Западом России»
19.30 – 21.00 – ужин

26 мая
Европейский университет (Особняк О.В. Серебряковой, наб. Кутузова, 22)
10.00 – 12.30
Секция 3: Военная повседневность (руководители секции: В.Л. Пянкевич, д.и.н.,
профессор СПбГУ, ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН, Е.Д. Твердюкова,
д.и.н., профессор СПбГУ, ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН)
Е.Д. Твердюкова, д.и.н., профессор СПбГУ, ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН
(Санкт-Петербург)
«Ленинградский ломбард в годы войны»
В.Л. Пянкевич, д.и.н., профессор СПбГУ, ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН
(Санкт-Петербург)
«Внешний облик и эмоциональное состояние ленинградцев во время войны и блокады»
Б.Н. Ковалев, д.и.н., ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН, отдел «Институт истории
обороны и блокады Ленинграда» Государственного мемориального музея обороны
и блокады Ленинграда (Великий Новгород)
«Основные этапы гитлеровской оккупации Ленинградской области (1941-1944)»
К.В. Сак, к.и.н., ведущий научный сотрудник «Дома русского зарубежья им. Александра
Солженицына» (Москва)
«Жизнь женщины в оккупированном городе»
А.И. Савин, к.и.н., ИИ СО РАН (Новосибирск)
«От героя-мученика к герою-победителю. Государственная политика героизации
советского социума в годы Великой Отечественной войны»
М.В. Ходяков, д.и.н., профессор, заведующий кафедрой Новейшей истории России СПбГУ,
ведущий научный сотрудник СПбИИ РАН (Санкт-Петербург)
«Жилищный вопрос и его решение в блокадном Ленинграде. 1941–1944 гг.»
Р.Е. Романов, к.и.н., старший научный сотрудник ИИ СО РАН (Новосибирск)
(дистанционно)
«Модерн и Прометей: стратегия побуждения к труду в сибирском военпроме в годы
Великой Отечественной войны (на материалах Новосибирска)»
Е.В. Хатанзейская, к.и.н., научный сотрудник Института советской и постсоветской
истории НИУ ВШЭ (Москва)
«Власть, общество и стратегии выживания населения советских северных городов среднего
тыла в годы Великой Отечественной войны (на примере Архангельска и Молотовска)»
О.А. Гаврилова, к.и.н., доцент СПбГУ (Санкт-Петербург)
«Ленинградский управхоз в годы блокады: зона ответственности и образ»
П.И. Дятленко, к.и.н., доцент кафедры истории Кыргызско-Российского Славянского
университета (Кыргызстан) (дистанционно)

«Отражение жизни и деятельности Марии Ивановны Панфиловой, жены И.В. Панфилова,
в архивных документах Кыргызстана»
12.30 – 14.00 – обед
14.00 – 16.30
Секция 4: Работа промышленности фронтового города (руководитель секции
Н.Н. Мельников, к.и.н., старший научный сотрудник Института истории
и археологии УрО РАН)
И.В. Быстрова, д.и.н., профессор РГГУ, главный научный сотрудник ИРИ РАН (Москва)
««Секрет» советского военного производства в представлениях союзников СССР»
Б.У. Серазетдинов, к.и.н., ведущий научный сотрудник ИРИ РАН (Москва)
«Военная экономика Москвы в период Московской битвы (30 сентября 1941 – 20 апреля
1942 гг.)»
А.В. Исаев, к.и.н., директор Центра изучения военной экономики РАНХиГС (Москва)
«Военпред завода № 37 В. Окунев и конструктор Н. Астров и предложение о массовом
легком танке летом 1941 г.»
О.А. Гоманенко, к.и.н., доцент ВолГУ (Волгоград)
«Сталинград в промышленно-транспортной системе юга России в годы Великой
Отечественной войны»
А.М. Рябков, научный сотрудник ЕУСПб, РАНХиГС (Санкт-Петербург)
«Особенности работы ленинградской промышленности в годы Великой Отечественной
войны (на примере предприятий танкоремонта)»
С.В. Рузаев, к.и.н., заместитель директора Частного учреждения культуры «Музейный
комплекс» (Екатеринбург)
«Оборонная промышленность Севастополя в 1941–1942 гг.»
С.А. Баканов, д.и.н., доцент, заведующий кафедрой истории России и зарубежных стран
Историко-филологического факультета ЧелГУ (Челябинск)
««Битва за уголь»: шахтерские города Урала в годы Великой Отечественной войны»
Н.Н. Мельников, к.и.н., старший научный сотрудник Института истории и археологии
УрО РАН (Екатеринбург)
«Роль промышленной базы Ленинграда, Москвы и Сталинграда в производстве
вооружений в 1941–1942 гг.»
16.30 – 16.45 – кофе-брейк

16.45 – 18.45
Секция 5: Новые подходы к изучению истории Великой Отечественной войны
(руководитель секции А.Ф. Павловский (аспирант ЕУСПб, младший научный
сотрудник отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда»
Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда);
комментатор Е.А. Мельникова, к.и.н., заведующая отделом Музея антропологии
и этнографии им. Петра Великого РАН, отдел «Институт истории обороны и блокады
Ленинграда» Государственного мемориального музея обороны и блокады
Ленинграда)
А.Ф. Павловский, аспирант ЕУСПб, младший научный сотрудник отдела «Институт
истории обороны и блокады Ленинграда» Государственного мемориального музея обороны
и блокады Ленинграда (Санкт-Петербург)
«Культурная травма блокады Ленинграда: новые подходы к изучению культурной памяти»
А.Ю. Павловская, аспирант ЕУСПб, младший научный сотрудник отдела «Институт
истории обороны и блокады Ленинграда» Государственного мемориального музея обороны
и блокады Ленинграда (Санкт-Петербург)
«Блокадный дневник: новые подходы к изучению блокадного эго-документа»
М.Г. Гаргянц, младший научный сотрудник лаборатории «История блокады Ленинграда»
СПбИИ РАН (Санкт-Петербург)
««Пустующее место немецкой памяти»: память о блокаде Ленинграда в среде русских
эмигрантов в современной Германии»
Я.В. Горбатенко, аспирант НИУ ВШЭ, младший архивист Центра «Прожито» ЕУСПб
(Санкт-Петербург)
«Блокада Ленинграда: история эмоций»
П.Ю. Барскова, PhD, профессор, Калифорнийский университет (США) (дистанционно)
««Седьмая щелочь»: тексты и судьбы блокадных поэтов»
19.30 – Ужин, экскурсия

