Санкт-петербургский институт истории РАН
Государственный музей-заповедник «Гатчина»
Программа всероссийской конференции
«Возвращение памяти. Культурные ценности и война: поиск, восстановление,
мемориализация»
29 июня 2022 г.
СПбИИ РАН,
Санкт-Петербург, ул.Петрозаводская, д.7.
9.30 час. – 10.00 час. – Сбор и регистрация участников
10.00 час. – 10.10 час.
Вступительное слово директора Санкт-Петербургского Института истории Российской
академии наук, члена-корреспондента РАН, доктора исторических наук Алексея
Владимировича Сиренова
10.10 час. – 10.20 час.
Вступительное слово директора СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина» Василия Юрьевича
Панкратова
1 секция «Эвакуация: повседневность, источники, проблемы». Модератор: Ковалёв
Борис Николаевич
1. 10.30 час. – 10.50 час.
Ковалёв Борис Николаевич, ведущий научный сотрудник СПб ИИ РАН, доктор
исторических наук, профессор
Тема доклада: Акты ЧГК 40-х годов XX века и интервью с очевидцами в начале XXI века.
Сравнительный анализ интерпретации событий
2. 10.50 час. – 11.10 час.
Лисов Александр Геннадьевич, кандидат искусствоведения, доцент, заведующий
кафедрой философии учреждения образования «Витебская государственная академия
ветеринарной медицины».
Тема доклада: К истории эвакуации Витебской картинной галереи художника Ю.М. Пэна
3. 11.10 час. – 11.30 час.
Конивец Анна Валентиновна, старший научный сотрудник Государственного
Эрмитажа.
Тема доклада: Эго-документы из научного архива Государственного Эрмитажа как
источник сведений о сохранении зданий и коллекций музея в годы блокады
4. 11.30 час. – 11.50 час.
Кантор Юлия Зораховна, главный научный сотрудник СПбИИ РАН, доктор исторических
наук, профессор РГПУ им.А.И.Герцена
Тема доклада: Эрмитаж в эвакуации. История в письмах (по неопубликованным эгодокументам)
11.50 час. – 12.10 час. Тематическое обсуждение

12.10 час. – 12.40 час. Кофе-брейк
5. 12.40 час. – 13.00 час.
Кошкина Ольга Анатольевна, ведущий научный сотрудник Марийского научноисследовательского института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева (г. ЙошкарОла, Республика Марий Эл), кандидат исторических наук
Тема доклада: Сбор марийских национальных серебряных украшений в Фонд обороны: к
проблеме поиска источников
6. 13.00 час. – 13.20 час.
Плауде Виктория Феликсовна, старший научный сотрудник ГМЗ «Царское Село»
Тема доклада: Проблемы эвакуации и сохранности музейных ценностей из Дворцов-музеев
г. Пушкина
7. 13.20 час. – 13.40 час.
Седунов Александр Всеволодович, директор Псковского политехнического колледжа,
доктор исторических наук
Тема доклада: «Вывозили грузовиком и последним эшелоном…». Эвакуация архивных
фондов и музейных коллекций из Пскова в 1941 году
8. 13.40 час. – 14.00 час.
Шевырин
Сергей
Андреевич,
заведующий
научно-методическим
отделом
Мемориального музея-заповедника истории политических репрессий «Пермь-36»,
кандидат исторических наук
Тема доклада: Эвакуированные музеи на территории Молотовской области, 1941-1945 гг.
9. 14.00 час. – 14.20 час.
Малинкин Евгений Михайлович, начальник отдела использования архивных документов
ГБУСО «Самарский областной государственный архив социально-политической истории»,
кандидат исторических наук
Тема доклада: Архивные учреждения г. Куйбышева в годы Великой Отечественной войны
14.20 час. – 14.40 час. Тематическое обсуждение
14.40 час. – 15.10 час. Кофе-брейк

2 секция «Эвакуация, реставрация, мемориализация». Модератор: Карпенко Ирина
Александровна
1. 10.30 час. – 10.50 час.
Серебрянская Галина Владимировна, профессор кафедры истории, философии,
педагогики и психологии Нижегородского государственного архитектурно-строительного
университета, доктор исторических наук.
Тема доклада: Эвакуация музейных ценностей в Горьковскую область в 1941-1942 гг.
Принятия решений в экстремальной ситуации
2. 10.50 час. – 11.10 час.

Родионов Александр Анатольевич, директор МБУК «Феодосийский музей древностей»,
кандидат исторических наук;
Елизарова Александра Юрьевна, главный хранитель музейных предметов МБУК
«Феодосийский музей древностей».
Тема доклада: Спасение экспонатов Феодосийского историко-археологического музея в
годы войны: имена и документы
3. 11.10 час. – 11.30 час.
Гужаловский Александр Александрович, профессор Белорусского Государственного
университета доктор исторических наук
Тема доклада: Перемещение коллекций музеев Белорусской ССР в годы Великой
Отечественной войны
4. 11.20 час. – 11.50 час.
Первак Виктория Эдуардовна, главный специалист по обеспечению сохранности
музейных предметов ФГБУК «Российский этнографический музей»
Тема доклада: Е.А. Мильштейн – директор Государственного музея этнографии до и после
войны: роль в подготовке к эвакуации музейных коллекций и восстановлении музея после
войны»
11.50 час. – 12.10 час. Тематическое обсуждение
12.10 час. – 12.40 час. Кофе-брейк
5. 12.40 час. – 13.00 час.
Кирпичникова Мария Викторовна, учёный секретарь ГМЗ «Гатчина», кандидат
исторических наук.
Тема доклада: Роль и место идеологии в культурно-просветительской деятельности
Гатчинского дворца-музея в годы Великой Отечественной войны и послевоенное время
6. 13.00 час. – 13.20 час.
Мошник Юлия Игоревна, ученый секретарь ГБУК ЛО «Выборгский объединенный
музей-заповедник», кандидат исторических наук
Тема: План восстановления и реконструкции Выборга в 1945-1948 гг.
7. 13.20 час. – 13.40 час.
Карпенко Ирина Александровна, учёный секретарь Государственного музея истории
Санкт-Петербурга, кандидат исторических наук.
Тема доклада: Музей истории и развития Ленинграда в годы блокады. Проекты по
сохранению памяти о событиях военной истории музея
8. 13.40 час. – 14.00 час.
Решетникова Ольга Владимировна, научный сотрудник ГБУ РК «Восточно-Крымский
историко-культурный музей-заповедник».
Тема доклада: «Мемориализация событий Великой Отечественной войны в музейном
пространстве Керчи».

14.00 час. – 14.20 час. Тематическое обсуждение
14.40 час. – 15.10 час. Кофе-брейк

30 июня 2022 года
СПб ГБУК ГМЗ «Гатчина»
Круглый стол
10.30 час. – 11.00 час. – Регистрация участников
11.00 час. – 11.10 час.
Вступительное слово заведующего научно-фондовым отделом СПб ГБУК «ГМЗ «Гатчина»
Александры Николаевны Фарафоновой
1 секция. Модератор: Александра Николаевна Фарафонова
1. 11.10 час. - 11.40 час.
Мусаев Вадим Ибрагимович, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского
института истории РАН, доктор исторических наук
Тема доклада: Результаты «нового порядка»: последствия хозяйничанья оккупантов в 1941
— 1944 гг. на Северо-Западе России
2. 11.40 час. - 12.00 час
Асташкин Дмитрий Юрьевич, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского
института истории РАН, кандидат исторических наук
Тема доклада: Утраты культурных ценностей в материалах советских открытых судов над
нацистскими военными преступниками
3. 12.00 час. - 12.20 час.
Петров Павел Владимирович, заведующий отделом музейных исследований ГМЗ
«Петергоф», доктор исторических наук
Тема доклада: О роли органов власти и управления Ленинграда в обеспечении начального
этапа восстановления Нижнего парка Петродворца в 1944-1945 гг.
4. 12.20 час. - 12.40 час.
Коршунов Эдуард Львович, начальник 43-го научно-исследовательского отдела
Генерального Штаба РФ, полковник
Тема доклада: Первые шаги к мирной жизни: разминирование пригородов Ленинграда
12.40 час. – 13.00 час. Тематическое обсуждение
13.00 час.-13.30 час – Кофе-брейк в фойе Театрального зала
2 секция. Модератор: Мария Викторовна Кирпичникова
5. 13.30 час. - 13.50 час.
Фарафонова Александра Николаевна, заведующий научно-фондовым отделом ГМЗ
«Гатчина»
Тема доклада: Концепция архитектурной реставрации в послевоенное время
6. 13.50 час. - 14.10 час.

Любезников Олег Анатольевич, старший преподаватель кафедры музейного дела и
охраны памятников Института философии Санкт-Петербургского государственного
университета, кандидат исторических наук
Тема доклада: «София Великого Новгорода» архитектора А. П. Удаленкова: реставрация и
интерпретация памятника до и после Великой Отечественной войны
7. 14.10 час. – 14.30 час.
Литвин Татьяна Анатольевна, старший преподаватель Института истории СПбГУ,
кафедра музеологии, кандидат искусствоведения.
Тема: С серпом и молотом на музейные грабли: музейный предмет в трудах советских
ученых 1920-1960-х гг.
8. 14.30 час. - 14.50 час.
Шукурова Айсулу Эркиновна, старший научный сотрудник ГМЗ «Гатчина», хранитель
фонда живопись
Тема доклада: «…снова дома». Обретённый портрет.
14.50 час. – 15.20 час. Тематическое обсуждение, подведение итогов
15.30 час. – Сбор гостей на экскурсию «Личные комнаты Николая I и Арсенальный зал».

Обращаем ваше внимание: в связи с техническими проблемами в ГМЗ
«Гатчина» оналйн-трансляция будет вестись только в первый день
конференции, 29 июня.
По вопросам онлайн-подключения в качестве слушателей обращаться в
СПбИИ РАН по адресу: press@spbiiran.ru

