
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Всероссийской научно-практической конференции: «Прорыв блокады 

Ленинграда – начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной 

войны»  

Организаторы: Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, 

Санкт-Петербургский Институт истории РАН, Европейский университет в Санкт-

Петербурге. 

 24 января 2023 года на площадках СПб ГБУК «Государственный мемориальный 

музей обороны и блокады Ленинграда» (Соляной пер., 9) и Европейский университет в 

Санкт-Петербурге (Гагаринская ул.6/1) состоится научно-практическая конференция: 

«Прорыв блокады Ленинграда – начало коренного перелома в ходе Великой 

Отечественной войны». 

 В рамках научно-практической конференции:  

10.00–13.00 на площадке Государственного мемориального музея обороны и блокады 

Ленинграда (Соляной пер., 9) состоится открытие конференции и пленарное заседание, на 

котором будут представлены доклады: 

 «Прорыв блокады Ленинграда в отечественной и зарубежной историографии». 

 «Операция "Искра": замысел и реализация».  

 «Блокада Ленинграда на страницах русскоязычной коллаборационистской 

прессы» 

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

14.00–17.30 – работа секций на площадке Европейского Университета СПб,  

(Гагаринская ул.6/1) 

Секция 1. Управление: институты и персоналии.  

 «Восстановление города – наша историческая задача!»: ленинградское руководство    

в 1943 г.»  

 «Андрей Жданов человек и политик».  

 «Разработка и реализация Генерального плана восстановления и развития Ленинграда 

в годы войны и блокады».  

Секция 2. Городское хозяйство и блокадная повседневность.  

 «Жилищная политика в Ленинграде на завершающем этапе Великой Отечественной 

войны». 

 «Очистка города в 1942 г.: планы и результаты».  

 «Общение, мечты и сны жителей блокадного Ленинграда».  

Секция 3. Вклад партизан и подпольщиков в прорыв блокады.  

 «Подготовка личного состава партизанских соединений в Ленинграде и 

Ленинградской области в 1941–1944 гг.». 



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

1944)».  

 «Борьба оккупантов с партизанским движением в Ленинградской области». 

 «Немецкая пропаганда о прорыве блокады Ленинграда».  

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

 «Отражение темы прорыва блокады и полного освобождения Ленинграда от блокады 

на страницах послевоенной ленинградской прессы (на примере «Ленинградской 

правды» 1945-1946 гг.)» 

 «Прорыв блокады Ленинграда в англо-американской прессе».  

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

Ленинграда в дневниках и воспоминаниях ленинградцев».  

По всем возникшим вопросам просим обращаться  

к начальнику организационного сектора  

Харькову Андрею Владимировичу, тел.8-951-663-75-62, 

электронная почта: org_ii@gmmobl.ru 

 

Приложение: 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) 24 января 2023 года. 

 

 


