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даривший участников конференции за плодо- 
творную работу и поздравивший всех с юбилеем  
разгрома немецко-фашистских захватчиков под 
Сталинградом. С научными докладами выступи-
ли старший научный сотрудник НИИ военной 
истории Военной академии Генерального шта-
ба Вооруженных сил России генерал-лейтенант 
И.е. Старчеус, начальник управления регистра-
ции и архивных фондов ФСБ России генерал-
лейтенант В.С. христофоров, ректор Волгоград-
ской академии повышения квалификации и пе-
реподготовки работников образования профес-
сор Н.а. Болотов и профессор Самарского го-
сударственного университета В.Н. Парамонов. 
С заключительным словом к участникам конфе-
ренции обратился профессор М.М. Загорулько. 
На пленарном заседании была принята итоговая 
резолюция конференции.

таким образом, конференция «Сталин-
градская битва в судьбах народов» стала важ-
ным событием отечественной научной и об-
щественной жизни, актуализировала вопросы, 
связанные с историей Великой отечественной 
войны, в общественном сознании, способство-
вала дальнейшему конкретно-историческому 
изучению истории Сталинградской битвы, а 
также осмыслению того, как память о войне 
определяет современное развитие России. 
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В 2013 г. в общественной и культурной 
жизни Волгограда прошло множество меро-
приятий, посвященных празднованию 70-ле-
тия Победы в Сталинградской битве. одним 
из значимых событий среди них стал органи-
зованный работниками Волгоградского му-
зея изобразительных искусств им. И.И. Маш-
кова (ВМИИ) круглый стол с участием спе-
циалистов, занимающихся проблемами куль-

документальных коллекций музеев Волгогра-
да и области была подготовлена рукопись био-
графической энциклопедии, посвященной жи-
телям Сталинградской области, принимавшим 
участие в защите Сталинграда от немецко-
фашистских захватчиков.

В рамках секции «Боевые действия в Ста-
линградской битве», проходившей в здании го-
сударственного историко-мемориального му- 
зея-заповедника «Сталинградская битва», про-
звучали доклады, посвященные действиям от-
дельных 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 госу-
дарственного технического университета. На 
ней были представлены доклады, осветившие 
героический вклад в победу под Сталингра-
дом 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», проводив-
шейся в Волгоградском государственном ин-
ституте искусств и культуры. Исследователи, 
преподаватели высших и средних учебных за-
ведений Волгограда, студенты и школьники 
представили более двадцати докладов, посвя-
щенных тому, как тема Великой отечествен-
ной войны и Сталинградской битвы художе-
ственно осмысливается в устном народном 
творчестве, литературе, живописи, кинемато-
графе и других видах искусства. 

В отдельную секцию, работавшую на базе 
Волгоградской государственной академии по-
вышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования, были объединены до-
клады, посвященные проблемам патриотиче-
ского воспитания молодежи на основе герои-
ческих традиций Сталинградской битвы. Ру-
ководил работой секции профессор а.Н. Выр-
щиков. В рамках секции были заслушаны бо-
лее тридцати докладов исследователей из Мо-
сквы, Волгограда, населенных мест Волго-
градской области.

Итоги конференции подвело пленарное за-
седание, проводившееся в здании Нового экс-
периментального театра. открыл пленарное 
заседание губернатор Волгоградской области 
С.а. Боженов, в своем выступлении поблаго-
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расширяющуюся актуальность и значитель-
но влияет на индивидуальную и коллектив-
ную память о Второй мировой войне. В этой 
связи становятся необходимыми консолида-
ция научных единомышленников, обобще-
ние накопленного опыта и выходы на новые 
теоретические и практические аспекты рабо-
ты с культурным наследием, посвященным 
Сталинградской битве.

На круглом столе в формате обсуждения 
подготовленных докладов были рассмотрены 
три основных вопроса: 

1. Памятники художественной культуры 
военного времени и культурное наследие Вол-
гоградской области. теоретико-методологи- 
ческие аспекты изучения. 

2. Вклад музеев Волгограда в дело сохра-
нения, изучения и популяризации художе- 
ственного наследия периода Великой отечест- 
венной войны. 

3. Межмузейная коммуникация и сотруд-
ничество музеев с образовательными учреж-
дениями и общественными организациями.

По первому вопросу выступила док-
тор исторических наук о.В. Галкова (Волго-
градский государственный социально-педа- 
гогический университет), которая высказала 
несколько значимых положений. она отмети-
ла, что современное общество, не только рос-
сийское, пребывает в настоящее время в ситу-
ации глубоких перемен, и те, кто работает с 
культурным наследием, постоянно вынужде-
ны отвечать на разнообразные «вызовы вре-
мени». К существенным вызовам относятся 
природные катаклизмы и экологические угро-
зы, стихийная урбанизация и, как ни парадок-
сально, туристический «бум», который прино-
сит не только благо, но и опасности культур-
ному наследию.

Современный человек, образованный, по-
нимающий, думающий, терпимо относится к 
изменениям и даже утратам культурных цен-
ностей. Это объясняется реакцией на домини-
рование аксиологического подхода при опре-
делении культурного наследия. Иными сло-
вами, с точки зрения разных поколений куль-
турные ценности обладают разной ценностной 
значимостью. то, что было ценностью куль-
туры ранее, не обязательно является таковой 
сейчас и не гарантирует себе такового стату-
са в будущем. Соответственно вопросы о том, 
что именно сохранять и надо ли сохранять те 
или иные объекты, звучат в сообществе экс-
пертов по охране культурного наследия по- 
стоянно.

турного наследия. В его работе приняли уча-
стие научные сотрудники Государственного 
историко-мемориального музея-заповедника 
«Сталинградская битва», Волгоградского об-
ластного краеведческого музея, а также спе-
циалисты Волгоградской областной универ-
сальной библиотеки им. а.М. Горького, Госу-
дарственного архива Волгоградской области, 
центра патриотической и поисковой работы, 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета, областного 
научно-производственного центра по охране 
памятников истории и культуры.

то, что региональный художественный 
музей инициировал эту встречу представите-
лей различных научных сообществ, не случай-
но: 10 лет назад ВМИИ уже принимал участ-
ников Всероссийской научной конферен-
ции «Сталинградская битва в контексте ми-
ровой художественной культуры» (19–21 но-
ября 2002 г.). Именно тогда впервые проблема 
художественного отражения Сталинградской 
битвы средствами искусства была сформули-
рована и заявлена как перспективное направ-
ление научных исследований. 

За прошедшие с этого времени 10 лет ин-
терес к этой теме усиливался. она вышла да-
леко за рамки узкоспециальной искусствовед-
ческой проблематики. авторитетные научные 
форумы, ставящие вопросы методологии и ис-
точниковедения истории культуры периода 
Великой отечественной войны, носили чаще 
всего междисциплинарный характер. Среди 
них можно отметить Международную конфе-
ренцию с участием немецких историков и пе-
дагогов «Меняющаяся коммуникация в меня- 
ющемся мире», состоявшуюся 8 февраля 2008 г.  
в Волгоградской академии государственной 
службы, а также Международную конферен-
цию «Произведение искусства как документ 
эпохи», проведенную НИИ теории и истории 
изобразительных искусств РаН 23–24 марта 
2011 г. в Москве.

Чрезвычайно насыщенной была про-
грамма юбилейной Международной научно-
практической конференции «Сталинград-
ская битва в судьбах народов» (научные сек-
ции которой работали в семи вузах Волго-
града и музее-заповеднике «Сталинград- 
ская битва»), состоявшейся 1 февраля 2013 г.  
в Волгограде, включала секцию «Сталин- 
град и мировая культура». В докладах неод-
нократно была высказана мысль о том, что 
историко-культурный резонанс Сталинград-
ской битвы с течением времени приобретает 



122

ИзвеСтИЯ вгПу

пы музейных предметов, как подарки нашему 
городу от лидеров и общественности разных 
стран. Зачастую это замечательные и уникаль-
ные памятники искусства. Не нашли пока сво-
его исследователя богатейшие собрания фо-
тодокументов, в том числе редкие, обладаю-
щие художественными достоинствами фото-
графии. 

отдельная группа визуальных источни-
ков, достойных изучения, – проекты возрож-
дения города Сталинграда и проекты мону-
ментов его защитникам. Все это и многое дру-
гое еще только предстоит внимательно иссле-
довать. 

 В обсуждении доклада приняли актив-
ное участие сотрудники музея изобразитель-
ных искусств и хранитель Волгоградского об-
ластного краеведческого музея Н.л. одиноко-
ва. Волгоградский областной краеведческий 
музей также обладает интересным собрани-
ем экспонатов, имеющих историческую и ху-
дожественную ценность. Участники круглого 
стола были вынуждены констатировать, что 
музеи, проводя большую кропотливую работу 
по изучению своих фондов, недостаточно ча-
сто выходят на уровень научных публикаций 
результатов своих исследований.

третья докладчица, научный сотрудник 
центра патриотической и поисковой работы 
Ю.В. Макарова предложила вниманию участ-
ников обсуждения пример одного из успеш-
но действующих проектов сотрудничества 
этой организации с музеями и образователь- 
ными учреждениями Волгоградской области –  
конкурс исследовательских работ «Музей  
XXI века», который призван стимулировать ин- 
терес молодого поколения к истории, семей-
ной памяти и культурному наследию нашего 
края. Задачи конкурса – использование ресур-
сов музеев для активизации патриотического 
воспитания молодежи, пропаганда и повыше-
ние престижа исследовательской деятельно-
сти, формирование исследовательских навы-
ков у молодежи, расширение сотрудничества 
и взаимодействия школьных, общественных, 
областных и государственных музеев на тер-
ритории Волгоградской области, распростра-
нение передового опыта патриотического вос-
питания молодежи при музеях.

С каждым годом число районов, школ, 
гимназий, районных музеев, которые принима-
ют заинтересованное участие в этом престиж-
ном конкурсе, увеличивается. Присутствовав-
шая на встрече преподаватель мировой худо-
жественной культуры лицея № 9 дж. С. Гино-

отдельная болезненная тема, как считает 
о.В. Галкова, – это смена поколений специа-
листов. По мнению многих музейных работ-
ников, «рыцари» охранительного движения 
уходят. Сейчас этим занимается «толерантный 
специалист», который легко идет на уступки и 
компромиссы, ведущие к потерям, невоспол-
нимым утратам объектов культурного насле-
дия или искажениям их смысла в процессе ре-
интерпретации. 

К методологическим проблемам доклад-
чица отнесла трудности терминологического 
характера. Что означает «универсальная цен-
ность», какие объекты культуры отвечают это-
му требованию, каковы критерии отнесенно-
сти к этой категории предметов?

 При анализе нормативных документов, в 
том числе международных, касающихся куль-
турного наследия, о.В. Галкова обратила вни-
мание на подчеркиваемую в них важность ре- 
гионального компонента. В ситуации само- 
определения и формирования культурной иден- 
тичности население каждого региона вправе и 
обязано решать судьбу культурных ценностей 
своего региона. С этим утверждением невоз-
можно не согласиться. от жителей, от соци-
ально активной части населения зависит очень 
многое. Велика также роль научного сообще-
ства, которое может активно влиять на куль-
турный фон и культурную среду своего края.

Кандидат искусствоведения, заведующая 
экспозиционно-выставочным отделом музея-
заповедника «Сталинградская битва» С.а. ар-
гасцева в своем докладе говорила о роли му-
зеев в сохранении и популяризации художе- 
ственного наследия, связанного со Сталин-
градской битвой. она затронула научную проб- 
лему типологии обширного художественного  
собрания, хранящегося в фондах музея. Имен-
но в этом музее находится самая значительная 
коллекция произведений изобразительного ис-
кусства, посвященных Сталинградской битве. 
Кроме печатных плакатов, листовок, почто-
вых карточек, музей собрал уникальную кол-
лекцию фронтовых рисунков, этюдов, зарисо-
вок. Интереснейшую группу составляют ри-
сунки непрофессиональных художников, сол-
дат – защитников Сталинграда, которые выра-
жали свой искренний и честный взгляд на со-
бытия. докладчица убедительно доказала, что 
фонд изобразительных источников – досто-
яние богатое и перспективное для всех форм 
работы с наследием. еще недостаточно изуче-
ны художественные достоинства и историко-
культурный потенциал такой, например, груп-
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«Сталинградская битва», – Международной 
научной конференции «Миротворческий по-
тенциал историко-культурного наследия Вто-
рой мировой войны и Сталинградская битва», 
которая состоится 7–9 мая 2013 г. тема конфе-
ренции и круг вопросов, предлагаемых для об-
суждения в ходе ее работы, обращены к моде-
лям и формам исторической памяти о войне, 
способам и способности искусства отображать 
современность и влиять на картину прошлого, 
анализу роли художника как посредника в ди-
алоге человека с историей, обсуждению мис-
сии современных музеев по сохранению и по-
пуляризации художественного наследия Ста-
линградской битвы и войны в целом.

сян подтвердила интерес педагогического со-
общества г. Волгограда к этому конкурсу. Не-
сомненно, проект важен именно своей объеди-
нительной миссией. он позволяет встретиться 
музеям, школьникам, ученым. Было предло-
жено более активно задействовать в ходе под-
готовки конкурса возможности научных кон-
сультантов волгоградских вузов, чтобы науч-
ное качество предлагаемых работ возрастало.

Круглый стол прошел в атмосфере заинте-
ресованного внимания к работе всех, кто со-
храняет и изучает культурное наследие. он 
предшествовал большому научному событию, 
организованному ВМИИ имени И.И. Машко-
ва и Государственным музеем-заповедником 


