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Санкт-Петербургский институт истории РАН   

Минский государственный лингвистический университет 

 

Международный круглый стол «Эго-документы о повседневности периода 

Великой Отечественной войны»  
15 декабря 2022 г. 

 

ПРОГРАММА 

15 декабря 

Минский государственный лингвистический университет 

(Минск, ул. Захарова, 21, ауд. А213) 

 

 

10:00 Открытие круглого стола. 

Приветственное слово ректора Минского государственного лингвистического 

университета Н.Е. Лаптевой 

Приветственное слово директора Санкт-Петербургского института истории РАН, члена-

корреспондента РАН А.В. Сиренова 

 

 

Секция 1 Военная повседневность 

Модератор секции: Новиков Сергей Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент, 

заведующий кафедрой истории, мировой культуры и туризма Минского 

государственного лингвистического университета (Минск)  

 

10:20 Белов Дмитрий Александрович 

кандидат исторических наук, ведущий методист Центрального музея Вооруженных Сил 

Российской Федерации (Москва)  

“Военная повседневность в интервью участников обороны Сталинграда, январь — 

июль 1943 г. (по материалам Комиссии по истории Великой Отечественной войны 

проф. И.И. Минца)”  

 

10:35 Мох Елена Николаевна  

кандидат исторических наук, доцент, заведующая лабораторией Института образования 

(Минск)  

“Повседневная жизнь советских военнопленных в немецких лагерях на 

оккупированной территории Беларуси в отражении документов личного 

происхождения” 

 

10:50 Мосунов Вячеслав Альбертович  

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея Железных дорог 

России (Санкт-Петербург) 

“Эго-документы и их использование для изучения участия войск Волховского 

фронта в попытках прорыва блокады Ленинграда” 

 

11:05 Корсак Алеся Иосифовна  

кандидат исторических наук, доцент, заведующая кафедрой Полоцкого 

государственного университета (Полоцк)  

“Дневниковые записи советских партизан в контексте сохранения памяти о 

событиях Великой Отечественной войне” 
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11:20 Иванов Вячеслав Александрович  

кандидат исторических наук, научный сотрудник ГБУ РК Центрального музея Тавриды; 

старший преподаватель кафедры философии, культурологии и гуманитарных 

дисциплин ГБОУВОРК «Крымский университет культуры, искусств и туризма» 

(Симферополь)  

“Воспоминания участников подпольной организации г. Саки как источник по 

истории Великой Отечественной войны”  

 

11:35 Антонова Ксения Александровна 

учитель истории ГУО «Средняя школа №2 г. Новополоцка», главный хранитель фонда 

Народного музея боевой славы ГУО "Средняя школа №2 г. Новополоцка" (Новополоцк) 

“События Великой Отечественной войны в воспоминаниях ее участников (по 

материалам Народного музея боевой славы ГУО «Средняя школа №2 г. 

Новополоцка»)” 
 

11:50 Хотянович Наталья Александровна  

заместитель директора по научно-исследовательской деятельности ГУ «Лидский 

историко-художественный музей» (Лида),  

Волынец Наталия Михайловна  

старший научный сотрудник ГУ «Лидский историко-художественный музей» (Лида) 

“Эго-документ как музейный экспонат (из опыта работы ГУ «Лидский историко-

художественный музей»)” 

 

12:05-12:25 вопросы к докладчикам и обсуждение 

 

12:25-13:00 ПЕРЕРЫВ 

 

Секция 2 Повседневность в оккупации 

Модераторы секции: Ковалев Борис Николаевич, доктор исторических наук, ведущий 

научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (Санкт-Петербург) 

и Корсак Алеся Иосифовна, кандидат исторических наук, доцент Белорусского 

Государственного университета (Минск)  

 

13:00 Грибков Иван Владимирович  

кандидат исторических наук, доцент кафедры социальных наук и технологий 

Национального исследовательского университета МИСИС (Москва) 

“Взгляд с той стороны фронта: эго-документы коллаборационистов”  

 

13:15 Кулинок Святослав Валентинович 

 кандидат исторических наук, заведующий отделом НАРБ (Минск)  

“Воспоминания Степана Пилунова как источник по истории проведения «Акции 

1005» на Могилевщине” 

 

13:30 Ковалев Борис Николаевич 

доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского 

института истории РАН (Санкт-Петербург) 

“Испанская голубая дивизия в воспоминаниях новгородцев, переживших 

оккупацию”  
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13:45 Тукало Сергей Николаевич 

директор Исторической мастерской имени Леонида Левина (Минск)  

“Повседневная жизнь узников Минского гетто в воспоминаниях Михаила 

Трейстера” 

 

14:00 Цымбал Александр Георгиевич  

кандидат исторических наук, доцент Минского государственного лингвистического 

университета (Минск) 

 “История Минского гетто в отражении эго-документов”  

 

14:15 Новиков Сергей Евгеньевич 

кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории, мировой культуры 

и туризма Минского государственного лингвистического университета (Минск)  

“Воспоминания Анатолия Гарника как источник по истории массового 

уничтожения евреев в IX форте г. Каунаса” 

 

14:30 Козак Кузьма Иванович  

кандидат исторических наук, доцент Белорусского Государственного университета 

(Минск) 

“Воспоминания белорусских остарбайтеров как источник по изучению истории 

использования рабского труда в Германии” 

 

14:45 Кравцова Мария Дмитриевна  

преподаватель Минского государственного лингвистического университета (Минск) 

“Образ войны глазами детей: анализ 35 военных дневников”  

 

15:00-15:20 вопросы к докладчикам и обсуждение 

 

15:20-15:40 ПЕРЕРЫВ 

 

Секция 3 Блокада Ленинграда в эго-документах 

Модератор секции: Пянкевич Владимир Леонидович, доктор исторических наук, 

профессор Санкт-Петербургского государственного университета, ведущий научный 

сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (Санкт-Петербург)  

 

15:40 Айдаров Надим Жавдетович 

кандидат искусствоведения, сотрудник Института музыки, театра и хореографии РГПУ 

им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург) 

“Эго-документы  Ж.К. Айдарова как источник по истории блокады Ленинграда” 

 

15:55 Кантор Юлия Зораховна 

доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского 

института истории РАН (Санкт-Петербург) 

“"Храню, как реликвию, пожелтевший листок тех далеких блокадных дней". 

Память о блокаде в неопубликованных эго-документах Отдела рукописей 

Российской национальной библиотеки” 

 

16:10 Срединская Наталия Брониславовна  

кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского 

института истории РАН (Санкт-Петербург);  
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Сомов Владимир Александрович 

независимый исследователь (Санкт-Петербург) 

“А.Д. Люблинская: Ленинградская интеллигенция перед лицом повседневности 

военных лет” 

 

16:25 Конивец Анна Валентиновна 

старший научный сотрудник Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) 

“Эго-документы о повседневной жизни сотрудников Эрмитажа периода Великой 

Отечественной войны” 

 

16:40 Плауде Виктория Феликсовна 

старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника "Царское Село" 

(Санкт-Петербург) 

“К вопросу эвакуации музейных предметов из дворцов г. Пушкина (по эго-

документам)"  

 

16:55 Асташкин Дмитрий Юрьевич 

кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Санкт-

Петербургского института истории РАН (Санкт-Петербург)  

“Эвакуация детей Ленинграда в дневниках 1941-1943 гг.”  

 

17:10 Пянкевич Владимир Леонидович 

доктор исторических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного 

университета, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории 

РАН (Санкт-Петербург)  

“Пейзаж блокадного Ленинграда в документах личного происхождения” 

 

17:25-17:45 вопросы к докладчикам и обсуждение 

 

17:45-18:00 подведение итогов 

 

 

 

Оргкомитет Круглого стола: 

 

Лаптева Наталья Евгеньевна, ректор Минского государственного лингвистического 

университета, к.пед.н., 

Сиренов Алексей Владимирович, директор Санкт-Петербургского института истории 

РАН, член-корреспондент РАН, д.и.н., 

Кантор Юлия Зораховна, заместитель директора Санкт-Петербургского института 

истории РАН по внешним и общественным связям, д.и.н., 

Новиков Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой истории, мировой культуры и 

туризма Минского государственного лингвистического университета, к.и.н., 

Асташкин Дмитрий Юрьевич, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского 

института истории РАН, к.и.н., 

Степанова Екатерина Александровна, пресс-секретарь Санкт-Петербургского института 

истории РАН 


