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КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ноября 2021 года, начало в 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«НАУКА ЛЕНИНГРАДА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»в год науки и технологийв год 80-летия начала блокады Ленинграда



Многие  научно-исследовательские  учреждения  были  эвакуированы  из  осаждённого                города в первые месяцы войны. Оставшиеся в Ленинграде институты и их филиалы, лаборатории, производственные мастерские не прекращали свою работу даже в самые тяжелые дни блокады. Осенью–зимой 1941–42 годов продолжалась учебная деятельность высших научных заведений, защита  диссертаций.  В  январе    феврале  1942  года  прошла  зимняя  экзаменационная  сессия.– По  словам  главного  хирурга  Ленинграда  Ивана  Петровича  Виноградова,  научные  работники воспитали  в  себе  привычку  писать  доклады,  научные  статьи,  править  корректуры  под  шум         близко рвущихся снарядов, под напоминания из репродукторов о том, что идет артиллерийский обстрел  города.Несмотря  на  тяжелые  условия,  в  городе  совершались  уникальные  научные  и  технические открытия.  В  лаборатории  Государственного  института  прикладной  химии  была  разработана смесь суперфосфата с водой, защищавшая дерево от возгорания. Этой смесью были обработаны девяносто  процентов  деревянных  элементов  зданий.  Когда  немцы  начали  активно  применять зажигательные бомбы,  город  был  защищён  от  пожара.Учёные  Физико-технического  института  (ЛФТИ),  совместно  с  заводом  Севкабель  ввели                        в  производство  новый  теплостойкий  материал    эскапон,  который  нашел  применение                                –при производстве высокочастотных кабелей, использовавшихся в мощных радиолокационных установках  и  системах  наведения  зенитных  орудий.Исследования  ледяного  покрова  Ладоги  проводились  благодаря  разработке  специального прибора,  получившего  название  «прогибограф»,  который  регистрировал  колебания  льда. Прогибографы  позволили  рассчитать  режим  движения  по  Ладоге,  минимизирующий  провалы грузовиков  и  военной  техники  под  лёд.Многие  разработки  военной  поры  были  устремлены  в  будущее  и  продолжили  развиваться             уже  в  мирное  время.

Историческая справка



ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ11.00 – 11.30 Лезик    Елена    Витальевна    –    директор  Государственного  мемориального  музея  обороны                          и         блокады  ЛенинградаГоворов  Леонид  Владимирович    –  председатель  Общественного  Совета  Государственного мемориального  музея  обороны  и  блокады  ЛенинградаСокуров  Александр  Николаевич    –    член  Совета  по  сохранению  культурного  наследия  при Правительстве  Санкт-Петербурга,  режиссер  фильма  «Читаем  блокадную  книгу»  (2009 г.)Прахарж Нина Павловна   – автор сценария и режиссер документального фильма «Осаждённая наука» (телецикл,  2015 г.) Каралис    Дмитрий    Николаевич  –    писатель,    автор  сценария  документального  фильма «Блокадная  кровь»  (2017 г.)

«Как  изучалась  история  науки  Ленинграда  в  годы  Великой  Отечественной  войны            и  блокады  в 1940-е – 1960 гг.)Кольцов  Игорь  Анатольевич  –  доктор  исторических  наук,  профессор  кафедры  социально-гуманитарных  наук  ФГБОУ  ВПО  «Российский  государственный  гидрометеорологический университет» (РГГМУ)«Исторические  образы  в  информационно-психологической  войне»Кутузов  Александр  Владиславович  –  доктор  исторических  наук,  учёный  секретарь Государственного  мемориального  музея  обороны  и  блокады  Ленинграда,  профессор  кафедры гуманитарных  и  социально-экономических  дисциплин,  русского  и  иностранного  языков              ФГКОУ  ВО  «Санкт-Петербургская  академия  Следственного  комитета  Российской  Федерации» «Защиты   диссертационных   работ   по    гуманитарным   наукам   в   Ленинграде                      в  годы  блокады»Михайлов  Андрей  Александрович –  доктор  исторических  наук,  профессор,  научный  сотрудник            44-го  научно-исследовательского  отдела  (военной  истории  Северо-Западного  региона  РФ)             Научно-исследовательского  института  (военной  истории)  Военной  академии  Генерального          штаба  Вооружённых  сил  Российской  Федерации 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ11.30 –11.45
11.45 –12.00
12.00 –12.15



12.15 – 12.25 «Концептуальный  подход  при  исследовании  работы  вуза  в  блокадном             Ленинграде:  на  материалах  СПбГТИ  (ТУ)»Щербинина Ольга Викторовна – Директор Музея истории Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета)Кожемякин Алексей Олегович – Кандидат физико-математических наук, директор издательско-полиграфического центра Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий  и  дизайна«Деятельность  Бюро  научно-исследовательских  работ  Наркомата судостроительной  промышленности  при  ЛЮТИ  (1942-1945 )»  гг.Золотинкина  Лариса  Игоревна  –  Кандидат  технических  наук,  старший  научный  сотрудник,  директор  Мемориального  музея  А.С.  Попова,  Санкт-Петербургский  государственный  электро-технический  университет  («ЛЭТИ»)  им . В.И.  Ленина «Вклад  ЛИИЖТа  в  научно-техническое  обеспечение  работы  железнодорожного транспорта  в  1941-1945 »  гг.Фортунатов  Владимир  Валентинович  –  Доктор  исторических  наук,  профессор,  заведующий кафедрой  истории  ФГБОУ  ВО  Санкт-Петербургский  государственный  университет  путей                       и  сообщений  Императора  Александра  I«ВИР  (всероссийский  институт  растениеводства)  в  годы  блокады:  1941-1944   »гг.Лоскутов Игорь Градиславович – Доктор биологических наук, профессор. ФГБНУ «Федеральный исследовательский  центр  Всероссийский  институт  генетических  ресурсов  растений  имени               Н.И.  Вавилова»

12.25 –12.35
12.35 –12.45
12.45 –12.55

СЕКЦИЯ 1. «Деятельность  высших учебных заведений и учреждений культуры Ленинграда в годы Великой Отечественной войны и блокады»

«Работа  искусствоведов  в  блокадном  Ленинграде»Харлашова  Елена  Анатольевна  –  Главный    хранитель    СПб    ГБУК    «Государственный  мемориальный  музей  обороны  и  блокады  Ленинграда» «Радиевый  институт  и  ленинградские  светлячки»Савельева  Анна  Геннадьевна  –  Хранитель  музейных  ценностей  СПб  ГБУК  «Государственный мемориальный  музей  обороны  и  блокады  Ленинграда»

13.30 –13.40
13.40 –13.50
13.00 –13.30 П Е Р Е Р Ы В



13.50 – 14.00 «О  некоторых  легендах  вокруг  создания  Е.Г.  Лединым  смесевого  ВВ   –  -2»F IXСудариков  Андрей  Михайлович  –  Доктор  исторических  наук,  доцент,  заведующий  кафедрой социально-гуманитарных  наук  ФГБОУ  ВПО  «Российский  государственный  гидрометео-рологический университет» (РГГМУ)«Научная  работа  Эрмитажа  в  годы  блокады»Ефимова Ирина Георгиевна –   Старший научный сотрудник отдела рукописей и документального  фонда  ФГБУК  «Государственный  Эрмитаж» «Жизнь  учёных  блокадного  Ленинграда»Бринюк  Надежда  Юрьевна  –    кандидат  исторических  наук,  Учёный  секретарь  СПб  ГБУК «Государственный мемориальный  музей  обороны  и  блокады  Ленинграда»«Научно-практическая  деятельность  Петра  Георгиевича  корнеева  в  блокадном ленинграде»Василик Владимир Владимирович –   доктор исторических наук, профессор института истории      СПб ГУ«Голушкевич  Сергей  Сергеевич  и  проект  «Военно-автомобильной  дороги  № 101»Прищепа  Александр  Сергеевич  –  Старший  преподаватель  ФГАОУ  ВО  «Санкт-Петербургский политехнический  университет  Петра  Великого»«Вклад  учёных  ВИТУ  ВМФ  в  обеспечение  жизнедеятельности  Ленинграда  в  годы Великой  Отечественной  войны» Байкова  Ольга  Васильевна –  Заведующий музеем  ФГКВОУ  ВО  «Военный  институт  (инженерно-технический)  Военной  академии  материально-технического  обеспечения  имени  генерала           армии  А.В. Хрулёва»  МО  РФ«Учёные-метеорологи  Ленинграда     фронту  и  тылу  в  1941-1945 » –   гг.Дмитриева  Маргарита  Андреевна  –  Ассистент  кафедры  социально-гуманитарных  наук                ФГБОУ  ВПО  «Российский  государственный  гидрометеорологический  университет»  (РГГМУ)

14.00 –14.10
14.10 –14.20
14.20 –14.30

СЕКЦИЯ 2. «Учёные Ленинграда в годы войны и блокады»

14.30 –14.40
14.40 –14.50

15.00 –15.10 П Е Р Е Р Ы В

–

14.50 –15.00



15.10 – 15.20 «Ленинградская наука на службе пищевой промышленности в условиях блокады»Красноженова  Елена  Евгеньевна  –  Доктор  исторических  наук,  профессор  ФГАОУ  ВО  «Санкт-петербургский  политехнический  университет  Петра  Великого»«Проблема  распространения  грызунов  в  блокадном  Ленинграде  и  мероприятия            по  борьб е  с  ними»Мерзляков Константин Николаевич – Ведущий архивист СПбГКУ «Центральный государственный архив  историко-политических  документов  Санкт-Петербурга»  (ЦГАИПД СПб)«Санитарно-эпидемиологическое  состояние  Ленинграда  и  проведение  противо-эпидемических мероприятий  в  период полной  блокады города  (8  сентября  1941  –             18  января  1943)»Ивановский  Юрий  Владимирович –  Кандидат  медицинских  наук,  старший  научный  сотрудник Филиала  Центрального  архива  Министерства  обороны  Российской  федерации  (военно-медицинских  документов,  Санкт-Петербург)«Выжить любой ценой: психолого-физиологические аспекты выживания                          в  экстремальной  ситуации»Фатеева  Елена  Викторовна  –  Педагог-организатор  Кадетского  корпуса  (Спортивной  школы)     ФГКВОУ  ВО  «Военный  институт  физической  культуры»  МО  РФЕремина  Ирина  Владимировна  –  Педагог-психолог  Кадетского  корпуса  (Спортивной  школы)   ФГКВОУ  ВО  «Военный  институт  физической  культуры»  МО  РФ«Обучение  в  школе  в  трудных  условиях»Филиппова  Виктория  Олеговна  –  Методист  Кадетского  корпуса  (Спортивной  школы)  ФГКВОУ                 ВО  «Военный  институт  физической  культуры»  МО  РФ
модератор:  костышина    Светлана    Владимировна  –  начальник  отдела  специальных  проектов  и  связей                         с  общественностью  государственного  мемориального  музей  обороны  и  блокады  Ленинграда

15.20 –15.30
15.30 –15.40
15.40 –15.50

СЕКЦИЯ 3. «Актуальные проблемы периода Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда и их научное решение»

15.50 –16.00
П о д в е д е н и е   и т о г о в16.00 –16.30





Комитет по культуре Санкт-ПетербургаГосударственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда191028, Санкт-Петербург, Соляной переулок, д. 9тел.:  (812) 579-30-21blokadamus.rue-mail: info.gmmobl@yandex.ru


