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Карельский перешеек в годы войны и мира 
 

12 ноября 2009 г. 
 

10.00 
Открытие семинара 

 
Вступительное слово 

 
Медоева Залина Григорьевна – член Общественной палаты Российской 
Федерации, руководитель подкомиссии по сохранению историко-
культурного наследия российских регионов Комиссии по сохранению 
культурного и духовного наследия; 
 
Богуш Владимир Борисович – председатель Комитета по культуре 
Ленинградской области; 
 
Лисицын Сергей Александрович – ректор Ленинградского областного 
института развития образования, профессор; 
 
Дворниченко Андрей Юрьевич – декан исторического факультета СПбГУ, 
доктор исторических наук, профессор; 
 
Балт Татьяна Валентиновна – заведующая отделом Комитета по 
культуре Ленинградской области; 
 
Рассадников Михаил Андреевич – глава муниципального образования 
город Светогорск. 

 
10.30 

Пленарные доклады 
 
Соболев Геннадий Леонтьевич, доктор исторических наук, профессор 
СПбГУ. 
Универсанты на защите Ленинграда в1941 году. 
 
Барышников Владимир Николаевич, заведующий кафедрой истории нового 
и новейшего времени СПбГУ, доктор исторических наук, профессор. 
Оперативные сводки штаба 7-й армии как источник по изучению 
истории боевых действий советских войск на Карельском перешейке в 
годы «Зимней войны». 
 
Жуковская Надежда Ивановна, директор ЛОГУК «Музейное агентство». 
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Государственные музеи Карельского перешейка как основа сохранения 
историко-культурной среды. 
 
Савина Елена Юрьевна, краевед (г. Светогорск). 
Особенности исследовательской работы краеведов города Светогорска. 
 
Презентация книги Н. И. Барышникова «Финляндия. Из истории 
военного времени» (серия «Русская библиотека» Санкт-Петербургского 
отделения издательства «Наука». 

 
Презентация выставки «Яски: прежде и теперь, здесь и рядом».  
Автор - Прокопенко Ангелина Алексеевна (г. Выборг, краевед). 
 

11. 45 
Доклады и сообщения 

 
Соколов Роман Александрович, кандидат исторических наук, доцент 
СПбГУ. 
«Полярный поход» Александра Невского. 
 
Штыков Николай Валерьевич, кандидат исторических наук, доцент СПбГУ. 
Северные территории Новгорода в системе московско-тверских 
отношений. 
 
Возгрин Валерий Евгеньевич, доктор исторических наук, профессор СПбГУ. 
Северная война в Ингерманландии. 
 
Крипатова Юлия Игоревна, заведующая научным отделом Ленинградского 
областного государственного архива в г. Выборг. 
Православные приходы Выборгской губернии в составе великого 
княжества Финляндского 
 
Иванов Виктор Александрович, доктор исторических наук, профессор 
СПбГУ. 
Обеспечение государственной и общественной безопасности населения 
Карельского перешейка в 40-х годах. 
 
Кривошеев Юрий Владимирович, заведующий кафедрой исторического 
регионоведения СПбГУ, доктор исторических наук, профессор. 
Исследовательский проект «Разработка моделей миграционных и 
демографических процессов и трудовых ресурсов в СССР в 
послевоенный период (на материалах Ленинградской области)»: 
проблемы устной истории. 



 5

 
Геращенко Лилия Валентиновна, кандидат исторических наук, доцент 
СПбГИЭУ филиала в г. Выборге. 
О проблемах реализации заселения районов Карельского перешейка 
советскими гражданами накануне Великой Отечественной войны. 
 
Забавская Надежда Ивановна, директор МУ «Дом-музей В. И. Ленина». 
Восстановление разрушенного Выборга. По материалам документа из 
фондов музея «Отчет отдела коммунального хозяйства г. Виипури 
т. Куприянову 1940 г. Обзор деятельности Виипурского городского 
коммунального отдела по восстановлению города». 
 
Чернова Ольга Михайловна, учитель школы № 1 г. Светогорска. 
Становление школьного образования в северной части Карельского 
перешейка в послевоенный период (по материалам Ленинградского 
областного архива в Выборге). 
 
Мельникова Татьяна Васильевна, преподаватель Выборгского ПУ № 46.  
К истории профессионального образования в г. Выборг в конце 40–
начале 50-х годов. 
 
Леонтьева Олеся, студентка кафедры исторического регионоведения СПбГУ 
Из истории переселенческого движения на Карельский перешеек из 
Кировской области в послевоенный период. 
 
Бландов Алексей, студент кафедры исторического регионоведения СПбГУ.  
Освоение Карельского перешейка после Великой Отечественной войны 
(по материалам исследований в Отрадненской волости в 2009 году). 
 
Лисова Людмила Федоровна, руководитель инициативной группы по 
организации Городского музея (г. Светогорск). 
Пограничный Светогорск: 40-50-е годы. 
 
Волкова Наталья Михайловна, заведующая Светогорской городской 
библиотеки.  
Стадионы и люди: спорт в послевоенном Энсо-Светогорске. 
 
Фатхулисламова Людмила Васильевна, библиограф-краевед Светогорской 
городской библиотеки. 
Каскад Вуоксинских ГЭС. 
 
Врачев Альберт Павлович, преподаватель Политехнического колледжа 
г. Светогорска. 
Школьный комсомол г. Светогорска середины 50 - середины 70-х годов. 
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Врачева Татьяна Ефимовна, директор и главный редактор пресс-центра 
«Вуокса». 
Пресса г. Светогорска: прошлое и настоящее. 
 
Сафир Евгения, студентка кафедры исторического регионоведения СПбГУ.  
Газета «Стахановец» (г. Светогорск): общая характеристика. 
 
Вербин Василий, студент кафедры исторического регионоведения СПбГУ.  
«Красное знамя» - районная газета Яскинского (Лесогорского) района. 
 
Васнева Наталья, студентка кафедры исторического регионоведения 
СПбГУ.  
Фотолетописцы Карельского перешейка (по материалам ЦГАКФФД). 
 
Гарипова Карина, аспирантка кафедры исторического регионоведения 
СПбГУ. 
Организация туристической деятельности на Карельском перешейке в 
40-50-х гг. (на примере Леноблсовета по туризму и экскурсиям). 
 
Трубникова Дарья, студентка кафедры исторического регионоведения 
СПбГУ. 
«Культурное гнездо» на Карельском перешейке в 1950-1960-е годы. 
 
Сутягина Людмила Эдуардовна, ведущий специалист МАЭ (Кунсткамера) 
РАН, кандидат философских наук. 
Динамика изменения национального состава Шлиссельбургского уезда в 
первой четверти XX столетия. 
 
Хамитова Алина, студентка кафедры исторического регионоведения 
СПбГУ.  
К. К. Арсеньев – гласный Санкт-Петербургского губернского земского 
собрания. 
 

18. 00 
Подведение итогов.  
Закрытие семинара. 

 
 

13 ноября 2009 г. 
 

Культурная программа 
 

9.00 – 18. 00 


