
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Волгоградский государственный университет» 

 

 
 

приглашает принять участие  

в Международном проекте «Письмо в Сталинград»* 

 

Сталинград!  

Крепость на Волге.  

Город-легенда.  

Город-герой.  

Здесь люди стояли как скалы.  

Здесь жизнь победила смерть!  

 

Международный проект «Письмо в Сталинград» нацелен на изучение, 

сохранение и популяризацию исторических фактов общих побед, дружбы и 

взаимопомощи, межнационального боевого братства народов на примере 

Сталинградской битвы; воспитание патриотизма и гражданственности 

соотечественников из стран ближнего и дальнего зарубежья на основе 

                                                
*
 Проект проводится в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016-2020 годы по 

направлению 5 «Проведение крупных социально значимых мероприятий, направленных на популяризацию 

русского языка», лот № 4 «Формирование и поддержка добровольческого (волонтерского) движения по 

продвижению русского языка и образования на русском языке». 

 



героических подвигов защитников Сталинграда; формирование духовно-

нравственных качеств у подрастающего поколения; сохранение и передачу 

семейных ценностей и традиций, укрепление семейных отношений; развитие 

творческой деятельности участников проекта. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

1.1. Проект проводится с целью формирования патриотических и 

гражданских качеств, воспитания чувства сопричастности с историей и подвигами 

людей в годы Великой отечественной войны, гордости за героическое прошлое 

защитников Сталинграда.  

1.2. Проект способствует:  

– активизации познавательного интереса к историческому наследию своей 

страны;  

– освоению участниками проекта форм поиска, обработки и анализа 

исторической информации;  

– использованию исторических сведений и материалов в учебной и 

воспитательной работе; 

– воспитанию патриотизма и гражданственности у современного поколения 

на основе героических подвигов защитников Сталинграда; 

– формированию духовно-нравственных качеств у подрастающего 

поколения; 

– сохранению и передаче семейных ценностей и традиций, укреплению 

семейных отношений; 

– развитию творческой и исследовательской деятельности участников 

проекта. 

 

II. ОРГАНИЗАТОРЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

   2.1. Общее руководство подготовкой и проведение проекта 

осуществляет Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Волгоградский государственный 



университет». Площадкой реализации проекта является музей курсантских 

полков Волгоградского государственного университета, музей героических 

защитников высоты 145,5 – «Лысой горы», на которой расположено здание 

университета. Проект реализуется с 02.02.2017 г. по 09.05.2017 г.  

 

III. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЕКТА 

Участниками проекта могут стать все желающие без возрастных и 

национальных ограничений.  

 Участники представляют в проект сочинения в форме писем, 

адресованных героическим защитникам Сталинграда в 1942–1943 гг.; участники 

Сталинградской битвы  представляют письма-воспоминания;  соотечественники, 

проживающие в странах ближнего и дальнего зарубежья, рассказывают свою 

военную историю, связанную со Сталинградской битвой;  военнослужащие, 

союзники СССР, делятся воспоминаниями о Сталинградской битве.  

Участникам предлагается написать письма по следующим тематическим 

группам: 

 1. «Сталинград: кто смог пережить, должен найти силы помнить…». 

Участникам Сталинградской битвы, ветеранам,  предлагается написать письма-

воспоминания. 

2. «Прописаны в Волгограде навечно»: Герои Сталинградской битвы. 

Участникам предлагается написать письмо солдату-земляку, не пришедшему с 

войны. 

3. «Он защищал Сталинград». Участникам предлагается подготовить 

письма военнослужащим, защищавшим Сталинград, со словами благодарности. 

4. «Письмо прадеду». Участникам предлагается подготовить письма 

родственникам, участникам Великой Отечественной войны и Сталинградской 

битвы, со словами поддержки и благодарности. 

5. «Память о Сталинграде». Соотечественникам, проживающим в странах 

ближнего и дальнего зарубежья, предлагается рассказать свою военную историю, 

связанную со Сталинградской битвой. 



6. «Мы родом из войны». Дети военного Сталинграда вспоминают… 

7. «Война глазами женщины была еще страшней...». Воспоминания 

участниц Сталинградской битвы. 

8. «Битва, которая изменила историю». Военнослужащие, союзники 

СССР в Великой Отечественной войне, делятся воспоминаниями о периоде 

Сталинградской битвы.  

9. «Сталинградское сражение глазами современника». Участникам 

предлагается написать письмо об исторической значимости Сталинградской 

битвы. 

10. «Солдатский дневник». Участникам предлагается провести поисково-

исследовательскую деятельность по поиску фронтовых писем (их 

фотографирование с последующей перепечаткой), хранящихся у участников 

Сталинградской битвы, семей ветеранов и т.д. 

Организаторы проекта просят присылать письма (рукописные варианты) 

или сканы фронтовых писем ветеранов до 9 мая  2017 года по адресу: 400062, г. 

Волгоград, пр-т Университетский, 100, Волгоградский государственный 

университет.  

Телефон для связи: 40–55–99.  

E-mail: museum@volsu.ru 

 

IV. ИТОГИ ПРОЕКТА 

Письма, присланные в рамках реализации проекта, будут переданы 

ветеранам Великой Отечественной войны, участникам Сталинградской битвы, 

они пополнят экспозицию Музея курсантских полков Волгоградского 

государственного университета. Собранные материалы будут опубликованы на 

сайте Волгоградского государственного университета, они будут содействовать 

сохранению исторической памяти о Сталинградской битве у нового поколения 

интеллектуальной молодежи, у соотечественников из стран ближнего и дальнего 

зарубежья, у общества в целом.  



Проект способствует личному осмыслению современной молодежью 

событий Сталинградской битвы.   

«Письмо в Сталинград» станет отправной точкой празднования в 

Волгоградском государственном университете 75 годовщины разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом.  

 

 


