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Мамаев курган

Волгоград — один из самых протяженных городов 
России, длина города превышает 100 км.

Скульптура «Родина-мать», входящая в мемориальный 
комплекс «Мамаев курган», занимает 8 строчку в 
рейтинге самых высоких статуй мира.

В Волгограде с 1984 года действует единственный в 
России подземный трамвай — метротрам.

Волгоград — столица общественной дипломатии: 21 
город-побратим, среди которых английский Ковентри, 
египетский Порт-Саид, японская Хиросима, польский 
Плонск и другие.

На левом берегу Волги находится уникальный 
природный парк  «Волго-Ахтубинская пойма», часть 
которого расположена на острове Сарпинском — самом 
большом речном острове в России.

В Волгограде находится самая крупная в Европе 
гидроэлектростанция — Волжская ГЭС.

ВОЛГОГРАД УНИКАЛЬНЫЙ



Высота скульптуры вместе с мечом составляет 85 метров
(с постаментом 87 метров), ее вес — более 8 000 тонн. 
Фигура, как и весь памятник-ансамбль, выполнена из 
железобетона. Ежегодно 9 мая, в Праздник Победы, сюда 
приходят тысячи людей. В память о подвиге защитников 
Сталинграда в вечернем небе над курганом гремит салют.

Мамаев курган — самое памятное место Волгограда. Во время 
Сталинградской битвы здесь велись ожесточенные бои за город. 
Более полувека назад на этом месте был воздвигнут 
памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы».
Главный монумент комплекса «Родина-мать зовет!» стал символом 
города-героя, в котором произошел перелом в ходе Второй мировой 
войны, началось освобождение мира от нацизма.

МАМАЕВ КУРГАН

ВОЛГОГРАД МЕМОРИАЛЬНЫЙ
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МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «СТАРАЯ САРЕПТА»

Интереснейшая историческая и культурная достопримечательность, 
расположенная в южной части Волгограда. Поселение Сарепта было
заложено в 1765 году переселенцами из Европы — религиозным братством 
гернгутеров, среди которых были немцы, чехи, датчане, швейцарцы, 
голландцы. Наряду с миссионерской деятельностью гернгутеры занимались 
сельским хозяйством, развивали науку и промышленность. Особую известность 
приобрела Сарептская горчица, которая производится и сегодня. До наших дней 
сохранилось 27 исторических построек, некоторые из них открыты для 
посещения. Здесь можно увидеть воссозданные интерьеры той эпохи, предметы 
быта поселян, экспонаты, рассказывающие об истории и промыслах Сарепты.

ЦАРИЦЫН — СТАЛИНГРАД — ВОЛГОГРАД

Волгоград основан в 1589 году воеводой Григорием Засекиным как
крепость для обороны южных границ русских земель от набегов кочевников. 
Первоначальное имя города — Царицын — тюркского происхождения:
сары-су — жёлтая (красивая) вода (река), сары-чин — жёлтый (красивый)
остров (песок). В 19 веке благодаря железной дороге Царицын стал значимым 
транспортным центром России. В 1925 году город переименовали в Сталинград, 
а в 1961 году в Волгоград. Во время Сталинградской битвы в 1942–1943 годах 
город был практически полностью разрушен, но вопреки всему восстал из руин. 
Волгоград сегодня — это промышленный, научно-образовательный и 
инновационный центр региона с уникальными историческими памятниками.

ВОЛГОГРАД ИСТОРИЧЕСКИЙ



На Привокзальной площади, напротив железнодорожного вокзала, 
находится Мемориально-исторический музей, посвященный событиям 
Гражданской войны 1917–1920 годов на юге России. Здесь собрана 
уникальная экспозиция, где можно увидеть интересные исторические 
документы, оружие и боевую технику. Здание музея — это бывший 
купеческий особняк, привлекательное историческое архитектурное 
строение 19 века.

МЕМОРИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК
«РОССИЯ – МОЯ ИСТОРИЯ»

В этом уникальном интерактивном музее можно познакомиться с историей 
России и Волгоградской области. Здесь нет ни одного привычного 
музейного экспоната, только мультимедийные! История «оживает» в виде 
голографических проекций, 3D-реконструкций сражений, зданий и целых 
городов. Одним движением руки над интерактивным столом можно, 
например, «выйти» на улицу в различные периоды советской и российской 
истории и увидеть реалии прошлых эпох. Вокруг музея — зона семейного и 
активного отдыха: детская площадка, газоны и скамейки, дорожки для 
велосипедистов и скейтеров, площадка для воркаута. Музей находится в 
пойме бывшей реки Царицы рядом с Астраханским мостом.

ВОЛГОГРАД ИСТОРИЧЕСКИЙ



МУЗЕЙ-ПАНОРАМА «СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА»

Музей-панорама, расположенный на набережной Волги, посвящен одному
из самых значимых сражений Второй мировой войны — Сталинградской 
битве, ставшей началом коренного перелома в войне. В залах музея 
хранятся фотографии, документы, военные трофеи и личные вещи советских 
солдат и солдат Вермахта (письма, открытки, предметы обихода). Главный 
экспонат музея — панорама с эпизодами битвы под Сталинградом. Это одно 
из крупнейших, живописных полотен России. Рядом с музеем высятся руины 
мельницы Гергардта, как память о разрушенном Сталинграде.

ПЕШЕХОДНЫЙ БУЛЬВАР — АЛЛЕЯ ГЕРОЕВ

Аллея Героев — памятный бульвар в центре города, хранящий память об 
участниках Сталинградской битвы и жителях города, удостоенных звания 
Героя Советского Союза. В сквере, примыкающем к аллее, установлен 
гранитный памятник-обелиск в память о погибших защитниках Сталинграда и 
Царицына, возле которого горит Вечный огонь. Красивая зеленая зона, 
многочисленные кафе и магазины, впечатляющая ночная подсветка делают 
Аллею Героев отличным местом для свиданий, прогулок и приятного 
времяпрепровождения.

ВОЛГОГРАД ГЕРОИЧЕСКИЙ



Великолепный стадион является домашним стадионом 
волгоградских футбольных клубов, а также представляет 
собой многофункциональный комплекс для проведения 
различных массовых мероприятий.

Специально к Чемпионату мира по футболу 2018 года на берегу 
Волги недалеко от мемориального комплекса «Мамаев курган» 
и Центрального парка культуры и отдыха возведен современный 
стадион на 45 000 мест. Элегантный, легкий, воздушный, с 
конструкцией фасада в виде перевернутой короны стадион 
имеет потрясающий обзор с трибун — широкая Волга с одной 
стороны и могущественная Родина-мать с другой.

ВОЛГОГРАД АРЕНА

ВОЛГОГРАД СПОРТИВНЫЙ
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НОВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Волгоградский НЭТ — особое явление в жизни современного российского 
театра. Благодаря необычным новаторским постановкам НЭТ обладает 
уникальным творческим обликом и широкой известностью, пользуется 
уважением со стороны профессионалов и является предметом любви 
многочисленных зрителей. Театр восхищает посетителей замечательной 
талантливой труппой, а также своей величественной архитектурой и 
роскошными интерьерами — НЭТ располагается в здании царицынской эпохи, 
выполненном в классическом стиле, в самом центре города на площади 
Павших борцов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Центральный концертный зал Волгоградской филармонии расположен в 
здании Речного вокзала на Центральной набережной. В просторном 
комфортабельном зале на 1 025 мест проходят концерты эстрадных 
исполнителей, симфонических и хоровых коллективов, вечера камерной и 
органной музыки. В концертном зале установлен уникальный по сложности 
и красоте звучания крупнейший в России орган чешской фирмы 
«Ригер-Клосс». Этот инструмент также уникален тем, что расположен 
практически на реке, поэтому для его сохранности было применено 
оригинальное техническое решение фундамента.

ВОЛГОГРАД КУЛЬТУРНЫЙ



ВОЛГОГРАДСКИЙ МУЗЫКАЛЬНО-
ДРАМАТИЧЕСКИЙ КАЗАЧИЙ ТЕАТР

Этот необычный театр объединяет культурные традиции края и 
исторические традиции донского казачества, раскрывает красоту и 
музыкальность речи казаков, самобытность казачьей культуры. В 
спектаклях органично сочетаются казачье народное многоголосие, 
современная драматургия и старинные музыкальные инструменты. На 
сцене театра с успехом идут как произведения казачьей тематики, так и 
классические пьесы, современные мелодрамы и комедии, трагедии и 
детские сказки. Театр располагается в красивом старинном здании 19 
века из красного кирпича с лепными элементами.

ВОЛГОГРАДСКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Волгоградский музыкальный театр находится на Центральной набережной. 
Это старейший музыкальный театр на Волге, который всегда находился в 
первой пятёрке лучших творческих коллективов России, работающих в 
жанре оперетты и музыкальной комедии. Яркая творческая биография 
театра неразрывно связана со славной историей и культурой Волгограда и 
России. Театр обладает широким жанровым диапазоном — на его сцене 
проходят спектакли, оперетты, мюзиклы, водевили, оперы, балеты и 
концерты.

ВОЛГОГРАД КУЛЬТУРНЫЙ



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ

Центральный железнодорожный вокзал является одним из символов 
Волгограда. Первое кирпичное здание вокзала в городе было построено в 
1871 году после запуска железной дороги. Современное здание вокзала 
построено в 1954 году, фасады облицованы гранитом и инкерманским 
камнем, внутри стены облицованы белым мрамором, на потолке росписи. 
Благодаря незаурядным архитектурным решениям и оригинальным 
украшениям интерьера здание вокзала признано памятником архитектуры. 
На Привокзальной площади установлена реплика фонтана «Детский хоровод» 
— в память о фонтане, разрушенном в период страшных боев за центр города 
во время Сталинградской битвы.

ПЛОЩАДЬ ПАВШИХ БОРЦОВ

Площадь Павших борцов — центральная площадь Волгограда, здесь 
проходят разнообразные городские мероприятия, массовые гулянья, 
митинги, ярмарки, парады. Площадь представляет собой единый 
архитектурный ансамбль в стиле неоклассицизма. Взоры туристов 
притягивает к себе находящееся здесь величественное здание Нового 
экспериментального театра. Перед театром расположен памятник великому 
русскому полководцу Александру Невскому. На площади есть знак Нулевого 
километра — это точка отсчета всех дорог Волгоградской области. Многие 
верят, что если встать в самый центр знака, загадать желание и бросить 
монетку через плечо, то желание непременно сбудется.

ВОЛГОГРАД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ



Как участник проекта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций», ВолГУ решает приоритетные задачи 
инновационного, технологического и социального развития 
Волгоградской области. Миссия Волгоградского 
государственного университета  — кадровое и 
интеллектуальное сопровождение развития 
высокотехнологичных отраслей экономики и социальной 
сферы региона.

Волгоград по праву считается студенческим городом, здесь 
насчитывается свыше 20 вузов, среди которых Волгоградский 
государственный университет — один из ведущих центров науки
и образования Юга России. ВолГУ известен в России и за рубежом 
качеством образования, высоким научным потенциалом, значимыми 
социокультурными проектами. Более 200 образовательных программ: 
15% — единственные в Волгоградской области; 25% из них соответствуют 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники РФ.

ВОЛГОГРАДСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВОЛГОГРАД ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

200
более

образовательных
программ

в регионе
в международных
рейтингах

QS BRICS, QS EECA,
QS Stars, RankPro

1



ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Центральная набережная — одна из самых красивых парковых зон
Волгограда. Верхняя и нижняя террасы набережной, украшенные 
цветочными клумбами, соединены гранитной лестницей, откуда открывается 
превосходный вид на величественную Волгу. На нижней террасе, у здания 
речного вокзала, находится причал для судов. Набережная предлагает 
разнообразный досуг: прогулки на катере по Волге, уютные кафе и 
рестораны, прогулки по тенистым аллеям. Набережная — самое оживленное 
место отдыха в городе, здесь проходят городские мероприятия и торжества.

ВОЛГО-ДОНСКОЙ СУДОХОДНЫЙ КАНАЛ

Волго-Донской судоходный канал имени В.И. Ленина — уникальное 
гидросооружение на юге города. Он соединяет две крупнейшие реки России – 
Волгу и Дон, и таким образом связывает воедино Белое, Балтийское, 
Каспийское, Азовское и Черное моря. Общая протяжённость Волго-Донского 
канала 101 километр. Чтобы пройти путь из Волги в Дон или обратно, суда 
должны преодолеть 13 шлюзов. Весь путь занимает 10–12 часов. Первый шлюз 
находится в черте Волгограда, это очень интересное инженерное и 
архитектурное сооружение. Вход в шлюз оформлен красивой парадной аркой.

ВОЛГОГРАД—ПОРТ ПЯТИ МОРЕЙ


