
 
 

В читальном зале ЛОУНБ  экспонируется  книжно-иллюстративная 

выставка «Победа под Ленинградом». 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственное казенное учреждение культуры 

«Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 

 

191144, Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, 19 

Тел.: (812)577-41-96, (812)577-42-36 

e-mail: info@reglib.ru 

 

 

 

                                                   

Комитет по культуре Ленинградской области 

ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека» 

                                  

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

 

Программа межрегиональной краеведческой конференции 

ОККУПАЦИЯ И СОПРОТИВЛЕНИЕ В ХОДЕ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

28 октября 2020 г.  

    
   Место и время проведения: 

   г. Санкт-Петербург, ул. Кирилловская, д. 19, 

   читальный зал 

   Начало: 11.00 

                                 
Санкт-Петербург 

2020 
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М е ж р е г и о н а л ь н а я  к р а е в е д ч е с к а я   

к о н ф е р е н ц и я  
«Оккупация и сопротивление в ходе Великой 

Отечественной войны на территории 
Ленинградской области» 

 
 

10.00 - 11.00 Регистрация участников 

11.00 – Открытие конференции 

 

Приветствия: 

Мельникова Ольга Львовна, зам. председателя комитета по культуре 

Ленинградской области 
Семѐнова Ирина Викторовна, директор ЛОУНБ  

 
Выступления:  11.00 – 15.00 

Регламент выступлений: 15-20 минут 

 
О Лужском межрайонном подпольном партийном центре (по следам одной 

фотографии) 

Хрисанфов Валентин Иванович, 

доктор ист.  наук, профессор, ведущий научный сотрудник,  

Общественной организации Ленинградской области  

«Культурно-просветительское товарищество». 
 
Презентация книги «Ленинградская битва 1941-1944. Партизанский отряд 

Франциско Гульона: судьба и память 

Вязьменский Станислав Борисович, 
руководитель отдела корпоративных коммуникаций  

Санкт-Петербургского регионального информационного центра ТАСС. 

 
Музей Красногвардейского укрепрайона как центр сохранения и изучения памяти о 

Ленинградской битве 1941-1944 гг. 

Севастьянова Татьяна Сергеевна, 
зав. сектором музейного центра Музей Красногвардейского укрепрайона,  

МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица». 

       Иванисенко Константин Николаевич, 
канд. тех. наук; доцент,  

директор МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица».        

 
Знамя народного ополчения в коллекции Музея Красногвардейского 
укрепрайона: история находки и перспективы реставрации 

Оболенская Светлана Николаевна, 
методист по научно-просветительской работе  

МБУ «Культурно-выставочный центр «Дачная столица.        

 

Сланцы и Сланцевский район во время оккупации 

Будько Владимир Иванович, 
краевед, писатель. 

 
Бойцы и наставники: учителя в партизанских отрядах 
Ленинградской области 

Колотушкин Валерий Геннадьевич, 
зав. отделом использования  

ГОКУ «Государственный архив новейшей истории Новгородской области».  
 

 
Забвению не подлежит: помощь вологжан эвакуированным 

ленинградцам 

                                                Фоминская Татьяна Михайловна,  
гл. библиограф  

БУК ВО «Вологодская областная универсальная научная библиотека  

им. И.В. Бабушкина». 
(онлайн) 

 
Из истории партизанской газеты «Юный мститель». Газета для 
детей оккупированных районов Ленинградской области 

                                                                Данько Татьяна Александровна, 
 зав. отделом краеведения  

ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека». 

 
Эвакуация населения Ленинграда водным путем Дороги жизни 

                                                    Морозов Сергей Анатольевич, 

канд. ист. наук, доцент, историк водной трассы Дороги жизни. 

 
Делегация Партизанского края в Ленинград в 1942 году 

Петрова Людмила Алексеевна,  

зав. научно-методическим отделом  

 ГБУК «Новгородская областная универсальная научная библиотека» 
Витушкин Сергей Федорович, 

первый зам. председателя Новгородского областного совета ветеранов,  

гл. ред. Новгородской областной Книги памяти. 

 

 
«Победа под Ленинградом»: презентация краеведческого указателя 
ЛОУНБ 

                                             Михеев Леонид Николаевич, 

                           гл. библиотекарь краеведческого отдела  

ГКУК «Ленинградская областная универсальная научная библиотека». 

 
Обсуждение докладов. 
 
 
 



29 октября 

10.00     Отъезд в г. Кировск от гостиницы «Октябрьская» (адрес: Санкт-Петербург, 

Лиговский пр., 10/118) 

 

11.00 – 12.30   Посещение Музея-заповедника Прорыв блокады Ленинграда 

Адрес: г. Кировск, ул. Пионерская, д. 1 

 

13.00 – 14.30   Отрадненская городская библиотека Кировского района 

Ленинградской области. 

Адрес: г. Отрадное, ул. Вокзальная, д. 6 

 Обмен опытом организации краеведческой работы по истории изучения 

событий Великой Отечественной войны (на базе Отрадненской городской библиотеки 

Кировского района Ленинградской области) 

 

15.00 – 16.00    Обед в г. Отрадное 

16.00    Отъезд в Санкт-Петербург 

 


