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70-летие Сталинградской битвы вновь
актуализировало интерес общества к проблемам Великой Отечественной войны, к ключевому ее моменту – Сталинградскому сражению. До настоящего времени именно Сталинград остается символом победы народа над
захватчиками, символом единства российского общества. Исторические уроки битвы продолжают осмысливаться и сегодня российским и зарубежным научным сообществом.
Весомый вклад в дело изучения истории
сражения на Волге и восстановления Сталинграда внесли историки Волгоградского государственного университета. ВолГУ расположен на Лысой горе – второй по значимости
высоте Сталинграда. Среди защитников этой
высоты были и курсантские полки. В 1983 г. в
университете был открыт Музей курсантских

полков. В течение трех десятилетий его экспозиция пополнялась благодаря подвижнической работе научных сотрудников, преподавателей и студентов. В настоящий момент она
является уникальной в России, насчитывает
252 экспоната основного фонда и 391 экспонат вспомогательных фондов. Изыскания продолжаются и в настоящее время.
Университет, совместно с историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва», другими научными и образовательными учреждениями, неоднократно
выступал в качестве организатора крупных
международных, всероссийских научно-практических конференций, выставок, посвященных военной проблематике, истории Сталинградской битвы, по итогам которых были изданы сборники материалов [16; 22–24].
Для популяризации научных знаний о
Сталинградском сражении, усиления патриотического воспитания подрастающего поколения начиная с 1995 г. исторический факультет
ВолГУ совместно с Комитетом по делам
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молодежи и его подведомственным учреждением «Волгоградпатриотцентр» выступил
организатором ежегодных Юношеских Чтений «Сталинградская битва в истории России». 21 апреля 2012 г. состоялись XVII Чтения, посвященные 70-летию Сталинградской
битвы. За эти годы участниками конференции
стали около двух тысяч школьников, студентов Волгограда и области. Традиционно на
секциях Чтений большое внимание уделялось
не только истории боевых действий в ходе
сражения на Волге, участию отдельных воинских частей и подразделений в них, но и
вкладу в общую победу сталинградцев. Реконструкция истории каждой отдельной семьи,
вносившей свою лепту в общенародную борьбу с врагом, дает огромный жизненный заряд
подрастающему поколению, воспитывает гордость за свой народ, за Родину. По итогам
Чтений традиционно издавался сборник тезисов выступлений. Зачастую эта публикация
становилась первым серьезным научным трудом юных историков. Чтения «Сталинградская битва в истории России» помогли определиться с выбором будущей профессии многим участникам. Свыше 100 человек стали
студентами института истории, международных отношений и социальных технологий ВолГУ. Шесть участников и организаторов Чтений, закончив аспирантуру ВолГУ, успешно
защитили кандидатские диссертации, связанные с военной историей, историей Сталинграда [2; 5; 6; 18; 32; 33].
В ВолГУ сложился ряд научных школ и
направлений, уделяющих большое внимание
данной проблематике Сталинградской битвы
и восстановлению Сталинграда. Творческими
научными коллективами историков ВолГУ
велась работа по нескольким направлениям.
Важнейшим из них стала публикация сборников документов, посвященных деятельности
Сталинградского городского комитета обороны, участию народного ополчения в Сталинградской битве, деятельности Сталинградской
группы войск в 1943 г., восстановлению Сталинграда, в том числе и военнопленными. Эти
публикации дают возможность всесторонне и
объективно представить политические и
социально-экономические процессы, происходившие в Сталинградской области в 1941–
1953 гг.; оценить деятельность административ144

ных, партийных, чрезвычайных и военных органов в этот период [4; 15; 26; 27].
В период подготовки празднования 65-летия Сталинградской битвы творческим коллективом историков Волгоградского государственного университета совместно с Институтом
военной истории Министерства обороны РФ,
ФГУК «Государственный историко-мемориальный музей-заповедник “Сталинградская битва”»
была осуществлена титаническая работа по
подготовке к публикации первого издания Энциклопедии Сталинградской битвы. Авторский
коллектив энциклопедии – свыше 600 исследователей из различных субъектов РФ, стран
ближнего и дальнего зарубежья [25]. Энциклопедия получила высокую оценку научной общественности, была признана лучшей книгой России 2009 года. В 2012 г. к публикации подготовлено 5-е издание энциклопедии. Оно дополнено
173 новыми статьями, 4 приложениями и 18 фотографиями, всего содержит 1 820 статей. Работа с архивными документами дала возможность авторскому коллективу переработать,
уточнить и внести исправления в информацию
об участниках сражения, боевых действиях.
Расширена хроника событий периода Сталинградской битвы и восстановления Сталинграда,
библиография. В новое издание включены статьи о полках и бригадах, получивших звание
гвардейских и награды за героизм, мужество
личного состава и успешное выполнение приказов командования; статьи о деятельности государственных и чрезвычайных органов, военного командования по закреплению фронта, повышению боеспособности Красной армии, укреплению воинской дисциплины, укреплению военной организации страны; об основных видах вооружения противоборствующих сторон и их производстве. Появились статьи об участии союзников Германии в Сталинградском сражении.
Расширена информация о воинских соединениях и военачальниках противника. Энциклопедия
дополнена биографическими статьями о тружениках тыла, которые внесли свой вклад в победу под Сталинградом. Издание осуществлено к
70-летию Сталинградской битвы.
К юбилею также был подготовлен и издан иллюстрированный каталог вооружения и
военной техники, применявшихся Красной армией, Вермахтом и союзниками Германии в
Сталинградской битве [34].
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Публикация уникальных документальных
коллекций, энциклопедии, каталога военной техники позволяет не допустить фальсификаций
истории Второй мировой войны, расширить и
углубить проблематику научных изысканий
историков и краеведов, играет огромную роль
в популяризации объективной информации о
войне, о Сталинградской битве. В частности,
ВолГУ проводит большую работу по комплектованию школьных библиотек новейшими
сборниками документов о Сталинградской битве, материалами Юношеских Чтений «Сталинградская битва в истории России», что дает
возможность учителям улучшить преподавание истории России ХХ в., учащимся – готовить качественные в научном плане творческие работы, принимать участие в научных мероприятиях различного уровня.
Формирование в ВолГУ научных школ
д.э.н., проф. М.М. Загорулько, д.и.н, проф.
С.Г. Сидорова, д.и.н., проф. Н.В. Кузнецовой,
д.и.ин, проф. Н.Э. Вашкау было отражено в
защитах докторских и кандидатских диссертаций по военной истории, развитию народнохозяйственного комплекса СССР (и Сталинградской области) в годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы, истории военного плена и трудовому использованию военнопленных в СССР. В ВолГУ за
последние двенадцать лет было защищено
2 докторские [8; 20] и 14 кандидатских диссертаций [1–3; 5; 6; 10; 12; 13; 17; 18; 30–33],
посвященных данной проблематике. По итогам исследований было издано 5 монографий,
посвященных отдельным аспектам истории
Сталинградской биты и восстановления Сталинграда [9; 11; 14; 21; 29].
В 2001 г. при ВолГУ был создан Волгоградский центр германских исторических
исследований, председателем которого стала д.и.н., проф. Н.Э. Вашкау. Основными задачами в деятельности центра были определены координация научных исследований ученых вузов города Волгограда и Волгоградской области по проблемам российско-германских отношений, культурных связей двух
стран, историографии, истории российских
немцев; организация и проведение научных
конференций, научных семинаров, круглых
столов, симпозиумов по вышеназванной тематике и пр.

Волгоградский центр германских исторических исследований наладил партнерские
отношения с ведущими научными центрами,
изучающими российско-германские отношения, как в РФ, так и за рубежом. Так, совместные научные проекты в 2000-х гг. осуществлялись с Центром германских исторических
исследований Института всеобщей истории
РАН, Ассоциацией европейских исследований
(АЕВИС), Международной ассоциацией исследователей истории и культуры российских
немцев, Воронежским региональным центром
германских исторических исследований,
Западно-Сибирским центром германских исторических исследований (Кемерово), Государственным историко-мемориальным музеем-заповедником «Сталинградская битва»,
Государственным историко-этнографическим
музеем «Старая Сарепта»; фондами Фридриха Эберта, Р. Боша, Розы Люксембург, Институтом имени Гете (Германия), Институтом
по изучению современной истории (Германия,
Мюнхен), Кёльнским, Бохумским и другими
университетами Германии. Одно из научных
направлений в деятельности Центра – изучение истории Сталинградской битвы в контексте «человеческого измерения». Сотрудники
центра выступили организаторами и активными участниками ряда международных и региональных научных мероприятий, проходивших в ВолГУ, по итогам которых были изданы сборники материалов [7; 19; 23; 28].
Центр активно организовывал российско-германские молодежные студенческие программы. Так, в феврале 2007 – феврале
2008 г. историки ВолГУ принимали активное
участие в совместном с Фондом Р. Боша
(Германия) проекте «Немецко-русская мастерская истории: различия и совпадения в русских и немецких воспоминаниях о Сталинграде в европейском контексте», организовав
встречи студентов и аспирантов ВолГУ, Бременского и Гамбургского университетов (Германия). В марте – ноябре 2009 г. был осуществлен совместный с Фондом Р. Боша проект
«Новые дороги в Европе. Мосты между городами. Волгоград – Ваймар». В проекте приняли участие 14 молодых людей из Германии
и 12 студентов и аспирантов ВолГУ. Основная тема проекта – история Второй мировой
войны, отраженная в памятниках, письмах и

ISSN 1998-9938. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2013. № 1 (23)

145

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ
документах. Красной нитью проекта стал
сравнительный анализ культурно-исторических пластов в менталитете двух народов, начиная с внешнего восприятия Сталинграда,
его жителей, архитектуры; заканчивая отношением к оценке исторических событий, связывающих обе страны. Незабываемое впечатление на немецких студентов и школьников произвели экскурсии по Волгограду и памятникам войны (Мамаев курган, кладбище
в Россошках советских и немецких солдат,
Бухенвальд). В рамках проекта были организованы встречи-чтения отрывков писем советских и немецких солдат в Волгограде
(в музее-панораме «Сталинградская битва»)
и в Ваймаре, что явственно показало, насколько близка тема войны молодежи России и Германии. По результатам проекта была издана
книга «От города к городу. Сталинград – Волгоград. Бухенвальд – Ваймар» [35], выпущен
диск с материалами проекта, фотографиями.
Изучение истории Сталинградской битвы
через призму «человеческого восприятия» событий войны нашло отражение и в проекте
«Сталинград. Ваши имена. Наши голоса». Он
был осуществлен весной – летом 2010 г. ВолГУ
совместно с Институтом образования и СМИ
(г. Франкфурт-на-Майне), Германским народным союзом по уходу за воинскими захоронениями, Правительством земли Гессен. В проекте приняли участие 6 студентов и аспирантов ВолГУ и студенты Франкфуртской Академии визуального искусства, немецкие школьники. Перед участниками проекта была поставлена цель показать состояние личности в условиях Второй мировой войны на основе изучения биографий, писем, фотографий, материальных объектов военного времени. Первая
часть проекта осуществлялась во Франкфурте-на-Майне (3–8 мая), вторая – в Волгограде
(17–31 июля). В рамках проекта были организованы посещения музея «Дети Сталинграда»,
музея-заповедника «Сталинградская битва»,
мемориального кладбища в Россошках и т. д.
Этот проект заставил участников задуматься
о ценности человеческой жизни, о месте и роли
каждого человека в мире.
В 2012 г. в ВолГУ стартовали научно-исследовательский проект «Списки депортированных российских немцев из Сталинградской
области (август – сентябрь 1941 г.)», финанси146

руемый Обществом по изучению истории немцев в России (США) в 2012–2014 гг. и подготовка к изданию сборника документов «Списки депортированных жителей немецкой национальности г. Сталинграда. Август – сентябрь
1941 г.» 2012 г. (грант Фонда Розы Люксембург).
В настоящее время рукопись списков в находится в печати. 25 ноября 2012 г. центром был
проведен научно-практический семинар по итогам конкурса научно-исследовательских работ
«Неизвестные страницы истории депортации
немцев: возвращенные имена» с участием
учащихся и учителей школ Волгограда и
Волгоградской области.
Завершая краткий обзор вклада историков
Волгоградского государственного университета в изучение истории Сталинградской битвы и
восстановления Сталинграда, можно с полной
уверенностью констатировать его реальную
весомость, многоплановость, разносторонность.
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THE STUDING OF THE BATTLE OF STALINGRAD
AND THE RESTORATION OF STALINGRAD
AT THE VOLGOGRAD STATE UNIVERSITY
O.Yu. Redkina
The contribution of historians of Volgograd State University to studying of the history of the
Battle of Stalingrad and restoration of Stalingrad is considered in the article: forming of the scientific
schools, publication of monographs and collections of documents; holding of conferences, scientific
work on the basis of the Museum of cadet regiments of VolSU.
Key words: history of the Battle of Stalingrad, restoration of Stalingrad, historical scientific
schools of VolSU, monograph, articles, publications.
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