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Коллектив –залог сохранения и развития  
ленинградской школы историков блокады

• Научные сотрудники:

• 6 докторов наук (Г.Л. Соболев, М.В. Ходяков, Б.Н. Ковалев, Е.Е. 
Красноженова, С.В. Кулик, Н.А. Ломагин)

• 10 кандидатов  (А. А. Амосова,  Д. А. Асташкин, С.К. Бернев, К.А. 
Болдовский, С. Е. Глезеров,  Е.А. Мельникова, М.А. Мельниченко, В.К. 
Хазов, А. С. Прищепа, А.А. Попов) 

• 1 аспирантка (А.Ю. Павловская)

А.С. Прищепа защитил канд. диссертацию 21 сентября 2022 г. на тему  
«Научно-техническое развитие машиностроительных предприятий 
ленинградского региона (во второй половине 1940-х –начале 1980-х гг.)»



План работы

• Разрабатывался непросто, несколько заседаний с участием Научного совета (Л.В. 
Говоров, А.Х. Даудов, Р.А. Соколов и др.) и руководства Архивного Комитета

• Научная работа,  включая элементы «гражданской» науки (публикации, научные 
конференции и семинары, а также  экспертная деятельность)

• 4 основные темы

- промышленность

- научная  и рационализаторская деятельность

- культурная жизнь в городе, а также отражение ленинградской эпопеи в  культуре

- оккупационный режим  в Ленинградской области и борьба партизан и 
подпольщиков

Задача:  формирование цифрового архива по утвержденной тематике и работа с 
воспоминаниями  

- Просветительская деятельность (круглые столы, семинары и  материалы в СМИ)



«Добавленная стоимость» Института
• Формирование единого научного пространства  по проблематике обороны и 

блокады Ленинграда и крупнейшей в городе научной площадки для обсуждения 
актуальных проблем истории второй мировой войны (совместный с СПб Институтом 
истории РАН семинар  по актуальным проблемам истории блокады Ленинграда)

• Способность решать крупные междисциплинарные проблемы (управление, 
промышленность, рационализаторство, роль партизан в  битве за Ленинград и др.), в 
том числе с участием Архивного Комитета ( начало создания цифрового архива)

• Организация  масштабные научных  мероприятия  (примеры: организация и 
проведение конференции «Города-герои», подготовка двух конференций в 2023 г. о 
80-летнем юбилее прорыва блокады Ленинграда и коренном переломе в годы 
Великой Отечественной войны)

• Участие в формировании общероссийской повестке по проблематике истории 
Великой Отечественной войны (членство сотрудников Института в различных 
общественных и научных советах регионального и федерального уровней)

• Активное участие в просветительской деятельности (пример:  подготовка  
телевизионных выпусков «Ленинградского дневника» с ведущим Л.В. Говоровым)

• Готовность к  выпуску собственного научного периодического издания (Ежегодник 
«Труды Института истории обороны и блокады Ленинграда»)  



Научные конференции

• Международная научная конференция «Города-герои: фронт и тыл в крупнейших 
битвах Великой Отечественной войны», 24-26 мая 2022 г. (совместно с СПб 
Институтом истории, ЕУСПб при содействии Фонда «История Отечества» и Фонда 
поддержки изучения истории

• II-й Петербургский исторический форум, 10-16 октября 2022 (две секции и 
круглый стол)

• I международный антифашистский конгресс в Москве, 5 августа 2022

• 1-я международная научно-практическая конференция «Архивный диалог». (К 95-й 
годовщине Национального архива Республики Беларусь).Минск, 26 мая 2022 г.

• Международный круглый стол «Беларусь и Северо-Запад России в годы Великой 
Отечественной войны: общая трагедия и память»,  Санкт-Петербург-Минск, 7 июня 
2022 г.

• Межрегиональная краеведческая конференция «Партизанское движение на 
новгородской земле в годы Великой Отечественной войны», посвященная Дню 
партизан и подпольщиков. Валдай, 29-30 июня 2022 г.

• III Всероссийская научная конференция "ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В 
ИСТОРИИ И ПАМЯТИ НАРОДОВ ЮГА РОССИИ: СОБЫТИЯ, УЧАСТНИКИ, СИМВОЛЫ" и 
Всероссийская научная конференция "КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ НА ЮГЕ РОССИИ В 
ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ".  Ростов-на-Дону, 30 июня – 1 июля 2022 г. 
(опубликованы материалы конференции)



Научные конференции (2)

• Санкт-Петербургский международный молодежный исторический 
форум, 22-24 сентября 2022 г. Санкт-Петербург

• Второй международный Петербургский исторический форум, 
10-16 октября 2022 г.  Санкт-Петербург

• «Без срока давности. Геноцид советского народа со стороны 
нацистов и их пособников  голы Великой Отечественной войны: 
историческое осмысление и судебная практика». 
Международный научно-практический форум, 20-23 ноября 2022 
г.  Гатчина

• Руководители блокадного города. Межрегиональная научно-
практическая конференция, 29 ноября 2022 г. Санкт-Петербург



Экспертная работа

• Важным направлением работы ряда сотрудников Института  была 
экспертная деятельность по выявлению фактов геноцида 
советского народа в период битвы за Ленинград.   В ней 
принимали участие С.К. Бернев, Б.Н. Ковалев и Н.А. Ломагин.

• Кроме того, сотрудники Института отвечали на запросы, которые 
поступали в Музей обороны и блокады Ленинграда.

• Благодаря  экспертной  деятельности, нашедшей отражение в 
СМИ,   Институт   уже занял место одного из наиболее 
авторитетных центров экспертизы  не только по  вопросам 
обороны и блокады Ленинграда, но и  истории Великой 
Отечественной войны в целом.



Публикации в изданиях, индексируемых  в базах данных

• Амосова А.А.  Руководство возрождением городского хозяйства Ленинграда в 
годы блокады: мероприятия, методы, культурная идентичность. Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: История. 2023. (на 
рецензировании).

• Болдовский К.А. Блокадный Ленинград: новые источники и исследования 
(2015–2021).  Российская история. 2022. № 3. С.135-145.  DOI: 
10.31857/S0869568722030104  

• Болдовский К.А. Руководящие кадры блокадного Ленинграда в номенклатуре 
ЦК ВКП (б).  Новейшая история России. 2022. № 4  (в печати).

• Ковалев Б.Н. Дневник Моисея Фейгина: голод и антисемитизм в блокадном 
Ленинграде. В кн.: Материалы международной научной конференции 
«1941. Северный рубеж. К 80-летию начала Великой Отечественной войны». 
СПб, 2022

• Красноженова Е.Е. Оккупанты и дети: 1941—1944 гг. (На материалах  
Северо-Запада России). Ученые записки Новгородского государственного 
университета. 2022. № 4 (43). С. 428-433. https://doi.org/10.34680/2411-
7951.2022.4(43).



Публикации (2)
• Ломагин Н.А. - глава  на английском языке в коллективной монографии Института Яд-Вашем 

(Иерусалим): 

‘Soviet Authorities and the Jewish Question in Besieged Leningrad, 1941-1942’,  (Christoph Dieckmann and
Arkadi Zeltser, eds. ). In:  Distrust, Animosity and Solidarity: Jews and Non-Jews during the Holocaust in the
USSR. The International Institute for Holocaust Research, Jerusalem,  2022, pp. 277-330  

• Ломагин Н.А. Голод как оружие: краткосрочные и долгосрочные эффекты (на примере блокады 
Ленинграда) // Пути к миру и безопасности. 2022. № 2(63). С.125-149 ( журнал ИМЭМО РАН по 
проблемам мира и конфликтов.  Журнал входит в Russian Science Citation Index) (DOI: 10.20542/2307-1494-
2022-2-125-149) 

• Ломагин Н.А. О  рационализаторской деятельности по оборонной тематике в Ленинграде в 1941-1942 гг. 
//Новый Часовой. 2022 № 2. (Журнал индексируется в РИНЦ) 

• Ходяков М.В. «Кондитерское производство в блокадном  Ленинграде. 1941–1944 гг.».  «Новейшая история 
России», 2022. № 4.  (в печати)

• Великая Отечественная война в истории и памяти народов Юга России: события, участники, символы: 
материалы III Всероссийской научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 30 июня – 1 июля 2022 г.) / [отв. 
ред. акад. Г.Г. Матишов]. – Ростов-на-Дону: Изд-во ЮНЦ РАН, 2022

• Таким образом,  за отчетный период опубликовано три статьи  в журналах 
ВАК, две  главы в коллективной монографии, которые  индексируются в 
наукометрических базах. Еще  три статьи будут опубликованы  в журналах 
ВАК до конца 2022 г. План по публикациям уже выполнен, но у нас нет  
объединяющего всех издания



Проведение ежемесячных  научных семинаров

• График совместных семинаров с СПб Институтом истории РАН в 
сентябре - декабре 2022 г.

• Тема.  Чрезвычайные органы управления в  Ленинграде в начальный 
период войны: источники и дискуссионные вопросы. (А.Н. Чистиков ), 
13 сентября

• Тема.  Промышленность Ленинграда в 1941-1942 гг. ( О роли военного 
командования в обороне города летом-осенью 1941 г. (К.А. 
Болдовский, А.М. Рябков), 18 октября

• Тема. Местные ресурсы в снабжении города: источники изучения темы
• (Н.А. Ломагин, К.А. Болдовский), 15 ноября
• Тема. Оккупационная политика противника в Ленинградской области в 

1941-42 гг. (Б.Н.Ковалев, Е.Е.Красноженова,  С.К. Бернев),  13 декабря
• Тема. Государство и церковь в 1941-44 гг.: источники и историография
• (Н.А. Ломагин, К.А. Болдовский)



Гражданская наука

• Разработан  опросник для создания  биографической базы данных, 
в которой может быть в машиночитаемом виде описана жизненная 
траектория ленинградца, оказавшегося в заблокированном городе.

• Биографический формуляр базы данных содержит около сорока 
параметров, включающих профессию, категорию снабжения, 
уровень образования, количество членов семьи и пр. 

• Сотрудники института планируют внести в базу информацию об 
авторах 250 блокадных дневников, имеющихся в нашем 
распоряжении. 

• На полученных материалах  будет проведено  статистическое 
исследование, которое позволит лучше понять жанровые 
особенности блокадного дневника и стратегии  выживания в 
осажденном городе. 



Задачи

• 1. Список архивных  источников для изготовления  цифровых копий  
передан в Архивный Комитет. Нужно продолжить работу  внутри групп, 
особенно по теме культуры. Задача – подготовка и издание 
тематических сборников

• 2.  Проект по «гражданской науке»  требует большего внимания. 
Началось взаимодействие с Институтом кино и телевидения.

• 3. Участие в конференциях и иных мероприятиях, связанных с 80-
летием коренного перелома

• 4. Подготовка майской конференции (программный комитет, 
формирование программы,  списки потенциальных участников и т.д.) 

• 5.   Подготовка программы дополнительного образования «Блокада 
Ленинграда: современные подходы к изучению политики памяти»  
объемом 20 акад. часов



Задачи: у Института должно быть свое 
издание

• Ежегодник «Труды Института истории обороны и блокады»

По разделам научной работы: вводная статья и ряд наиболее 
значимых документов, раскрывающих суть работы (например, 
организация научной/рационализаторской  работы, специальные 
органы, экспертиза, характер предложений (плановый или  
инициативный), реализация принятых предложений, их эффект)  

Издание открыто для публикация других авторов…

Периодичность: сначала раз в год



Проект Плана на 2023 г.

• Продолжение работы по приоритетным направлениям (источники;  
промышленность, наука и рационализаторство, культура;  оккупация и 
партизанское движение) и созданию цифрового архива

• Проведение двух конференций (80 лет прорыва блокады и 80 лет 
коренного перелома в период Великой Отечественной войны)

• Публикации в реферируемых изданиях, а также первый выпуск 
«Трудов Института»

• Новая тематика совместных семинаров с СПб Институтом истории РАН

• Создание отдельной площадки для обсуждения работы молодых 
сотрудников



Тематика совместных семинаров

• Тема 1. Рационализаторская работа в Ленинграде по оборонной тематике. – Н.А. Ломагин.

• Тема 2. Материалы ВС Ленфронта как исторический источник. – К.А. Болдовский. 

• Тема 3. Ленинградская эпопея на страницах периодической печати в послевоенное время. – С.Е. 
Глезеров.

• Тема 4. Пищевая промышленность Ленинграда. – М.В. Ходяков. 

• Тема 5.  Вклад ученых Ленинграда в Победу. – Г.Л. Соболев. 

• Тема 6. Дневники как исторический источник изучения эвакуации. – М.А. Мельниченко, А.Ю. Павловская. 

• Тема 7. Особенности  оккупационного режима в 1942-1944 гг.  Е.Е. Красноженова,  Б.Н. Ковалев.

• Тема 8.  Деятельность партизан и подпольщиков в оккупированных районах  Ленинградской области. С.К. 
Бернев,  С.В. Кулик. 

• Тема 9.  Продовольственная комиссия ВС в 1942-1943 гг.  Н.А. Ломагин. 

• «Молодежный» семинар: выступления по теме исследований     Д.Ю. Асташкина, В.Е. Бередниковой, М.Г. 
Гаргянц, Е.А. Мельниковой,   В.К. Хазова, А. С. Прищепы, А.А. Попова, А.Ю. Степаненко. 


