НАУ Ч НА Я

А.В. Одинцов, А.Л. Клейтман
(Волгоград)

Международная научнопрактическая конференция
«Сталинградская битва
в судьбах народов»
В конце января – первых числах февраля в Волгограде была проведена Международная научно-практическая конференция «Сталинградская битва в судьбах народов», посвященная 70-летнему юбилею разгрома немецкофашистских захватчиков под Сталинградом.
Конференция стала одним из торжественных мероприятий, организованных в Волгограде к этой
памятной дате. Организаторами мероприятия
выступили губернатор и правительство Волгоградской области, работа секций велась в семи
высших учебных заведениях Волгограда, а также в Государственном историко-мемориальном
музее‑заповеднике «Сталинградская битва» и
Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького.
В работе конференции приняли участие
272 человека, из них 60 докторов наук, профессоров, 98 кандидатов наук, доцентов, 40
представителей законодательных и исполнительных органов власти, общественнополитических деятелей и деятелей культуры,
38 руководителей и представителей учреждений образования, а также 35 обучающихся образовательных учреждений; представители 67 субъектов Российской Федерации,
6 стран Союза независимых государств (Азербайджанская республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина, Туркменистан), 9 стран дальнего зарубежья (Итальянская Республика, Королевство Бельгия, Республика Болгария,
Республика Польша, Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии, Турецкая Республика, Федеративная Республика Германии, Французская Республика, Чешская Республика), Международной ассоциации городов – посланцев мира, Международной Ассоциации «Евразийское Региональное
отделение Всемирной Организации "Объединенные города и местные власти"», Междуна-
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родной ассоциации «Породненные города»,
Ассоциации «Международная ассамблея столиц и крупных городов», Ассоциации городов
Поволжья.
Тематика большинства секций была традиционной для подобных конференций, которые
проводятся в Волгограде в юбилеи победы в Великой Отечественной войне, но, несмотря на это,
многие представленные доклады были посвящены не исследовавшимся ранее проблемам или
предлагали новые взгляды по ключевым вопросам истории Сталинградской битвы.
Начало работе конференции положила секция «Казачество в Сталинградской битве», которая была проведена 16 января в Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике
«Сталинградская битва». На данной секции в
основном были представлены доклады, посвященные использованию сюжетов истории казачества в патриотическом воспитании современной молодежи. Несмотря на то, что многие
проблемы, связанные с участием казаков в Великой Отечественной войне, в Сталинградской
битве, до настоящего времени не подвергались
специальному изучению, до сих пор не было написано работ, которые пролили бы свет на такие дискуссионные, сложные вопросы, как коллаборационизм на казачьих землях Волгоградской области, участие казаков в боевых действиях под Сталинградом и др., на данной секции
были представлены всего один-два доклада, посвященных конкретно-историческим сюжетам.
Следует отметить, однако, что практика организации работы секций, связанных с историей казачества, в рамках юбилейных конференций, посвященных Великой Отечественной войне, появилась только недавно, поэтому хочется надеяться, что на следующих конференциях по истории Сталинградской битвы будут представлены
доклады и по проблемам, актуальным для исторической науки.
31 января проблемы источниковедения и
историографии Сталинградской битвы обсуждались на секции «Сталинградская битва: источники и историография», которая проводилась в
Волгоградской областной универсальной научной библиотеке им. М. Горького. Работа секции велась в режиме видеоконференции с Президентской библиотекой им. Б.Н. Ельцина. С
важными с научно-исторической точки зрения
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докладами выступили генерал-лейтенант ФСБ
С.А. Кокорин, охарактеризовавший архивные
документы силовых структур как источники по
истории Сталинградской битвы, директор Государственного архива Военно-Морского Флота
В.В. Павловский, описавший структуру и состав
архивных документов, касающихся боевых действий ВМФ в Сталинградской битве, и ряд других докладчиков.
Основная часть мероприятий в рамках
конференции «Сталинградская битва в судьбах народов» была проведена 1 февраля. На
базе Волгоградского государственного университета была организована работа круглого
стола «Народная дипломатия как гарант стабильного развития городов в XXI веке», ставшего важным с общественно-политической
точки зрения событием не только регионального, но и российского и международного масштаба. Представители городов Ковентри (Великобритания), Праги (Чехия), Дижона (Франция), Турина (Италия), Плонска (Польша),
Ортоны (Италия), Сухуми (Абхазия), Волгограда и ряда других обсудили перспективы
развития побратимского движения в целом и
дальнейшее сотрудничество между городамипобратимами Волгограда в частности. Участники круглого стола приняли резолюцию, в
которой ходатайствовали к Генеральному секретарю ООН о придании официального статуса побратимскому движению и о решении
Ассамблеи ООН объявить 2014 год Годом всемирного движения городов-побратимов.
В Волгоградском государственном университете была также проведена секция «Вклад народов СССР в победу под Сталинградом», на которой было представлено несколько интересных
выступлений. Профессор О.Ю. Редькина в своем докладе остановилась на слабо освещенных в
историографии вопросах, связанных с участием
религиозных организаций Нижней Волги и Дона
в Сталинградском сражении. С.В. Мордвинов
выступил с докладом, посвященным вкладу православного духовенства Нижней Волги в победу
под Сталинградом. О высоком уровне организации конференции свидетельствовал тот факт, что
на секции, проводившейся в Волгоградском государственном университете, было представлено более двадцати докладов иногородних и зарубежных авторов, посвященных вкладу жителей
различных регионов и национальностей Советского Союза в победу в Сталинградской битве.
На базе Волгоградского государственного
медицинского университета была организована работа секции «Подвиг медиков в период
Сталинградской битвы», на которой исследователи из Волгограда, Екатеринбурга, Архан-
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гельска, Самары, Ростова-на-Дону обсуждали
вопросы, связанные с работой медицинских
служб в годы Сталинградской битвы. Интересные доклады представили сотрудники самого Волгоградского медицинского университета. И.А. Петрова и Е.В. Комиссарова познакомили участников конференции с мемориальными коллекциями медиков, хранящимися
в музее истории университета, продемонстрировали их ценность как источников по истории Сталинградской битвы. Подтверждением
тому, что к памяти о войне бережно относятся
не только сотрудники, но и студенты медицинского университета, стал доклад студентки
К. Султановой, посвященный подвигу студентки Сталинградского мединститута Тамары Хахлыновой, совершенному в военные годы.
Актуальные с научной и общественной
точки зрения проблемы, связанные с сохранением и передачей культурной памяти о Сталинградской битве в современном мире, обсуждались на секции «Сталинградская битва в историко-культурной памяти народов»,
проводившейся на базе Волгоградской государственной академии повышения квалификации и переподготовки работников образования. Руководил работой секции ректор академии профессор Н.А. Болотов.
На базе Волгоградского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации была организована работа секции
«Власть и общество в период Сталинградской битвы». В работе секции принял участие
71 человек, было сделано 8 докладов. Заседание секции открыло выступление профессора
А.А. Венкова (Южный научный центр РАН),
в котором на основании анализа этнографических данных была показана панорама жизни
донских казаков на оккупированной и неоккупированной территории, непосредственно
примыкающей к театру боевых действий Сталинградской битвы. Значительный интерес
аудитории вызвал доклад профессора кафедры истории, историографии, теории и методологии истории Адыгейского государственного университета Е.М. Малышевой, в котором на основе анализа исторических источников была показана трансформация «информационной» и пропагандистской войны на протяжении всей Великой Отечественной войны.
Доцент А.А. Огарков представил основные результаты научно-исследовательского проекта «Сталинградцы в Сталинградской битве»,
в ходе которого на основе материалов волгоградских и сталинградских ведомственных архивов, архива Министерства обороны России,
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документальных коллекций музеев Волгограда и области была подготовлена рукопись биографической энциклопедии, посвященной жителям Сталинградской области, принимавшим
участие в защите Сталинграда от немецкофашистских захватчиков.
В рамках секции «Боевые действия в Сталинградской битве», проходившей в здании государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», прозвучали доклады, посвященные действиям отдельных воинских подразделений, а также
особенностям применения отдельных видов
вооружения в ходе битвы.
Секция со ставшей уже традиционной,
но от этого не менее важной темой «Ратный
и трудовой подвиг в Сталинградской битве»
была проведена на базе Волгоградского государственного технического университета. На
ней были представлены доклады, осветившие
героический вклад в победу под Сталинградом представителей различных родов войск,
мирного населения Сталинградской области и
других регионов Советского Союза.
Комплекс важных проблем, связанных с
отражением истории Сталинградской битвы
в мировой культуре, обсуждался на секции
«Сталинград и мировая культура», проводившейся в Волгоградском государственном институте искусств и культуры. Исследователи,
преподаватели высших и средних учебных заведений Волгограда, студенты и школьники
представили более двадцати докладов, посвященных тому, как тема Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы художественно осмысливается в устном народном
творчестве, литературе, живописи, кинематографе и других видах искусства.
В отдельную секцию, работавшую на базе
Волгоградской государственной академии повышения квалификации и переподготовки работников образования, были объединены доклады, посвященные проблемам патриотического воспитания молодежи на основе героических традиций Сталинградской битвы. Руководил работой секции профессор А.Н. Вырщиков. В рамках секции были заслушаны более тридцати докладов исследователей из Москвы, Волгограда, населенных мест Волгоградской области.
Итоги конференции подвело пленарное заседание, проводившееся в здании Нового экспериментального театра. Открыл пленарное
заседание губернатор Волгоградской области
С.А. Боженов, в своем выступлении поблаго-

даривший участников конференции за плодотворную работу и поздравивший всех с юбилеем
разгрома немецко-фашистских захватчиков под
Сталинградом. С научными докладами выступили старший научный сотрудник НИИ военной
истории Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант
И.Е. Старчеус, начальник управления регистрации и архивных фондов ФСБ России генераллейтенант В.С. Христофоров, ректор Волгоградской академии повышения квалификации и переподготовки работников образования профессор Н.А. Болотов и профессор Самарского государственного университета В.Н. Парамонов.
С заключительным словом к участникам конференции обратился профессор М.М. Загорулько.
На пленарном заседании была принята итоговая
резолюция конференции.
Таким образом, конференция «Сталинградская битва в судьбах народов» стала важным событием отечественной научной и общественной жизни, актуализировала вопросы,
связанные с историей Великой Отечественной
войны, в общественном сознании, способствовала дальнейшему конкретно-историческому
изучению истории Сталинградской битвы, а
также осмыслению того, как память о войне
определяет современное развитие России.

Е.В. Огаркова
(Волгоград)

Художественное наследие
Сталинградской битвы
в современной культуре
памяти о Великой
Отечественной войне

(круглый стол в Волгоградском
музее изобразительных искусств
им. И.И. Машкова 25 января 2013 г.)
В 2013 г. в общественной и культурной
жизни Волгограда прошло множество мероприятий, посвященных празднованию 70-летия Победы в Сталинградской битве. Одним
из значимых событий среди них стал организованный работниками Волгоградского музея изобразительных искусств им. И.И. Машкова (ВМИИ) круглый стол с участием специалистов, занимающихся проблемами куль© Огаркова Е.В., 2013
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