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Цель: расширение знаний о Великой Отечественной войне и 

памятниках, посвящённых  Вов; воспитание уважения к исторической памяти 

своего народа. 

Оборудование: ноутбук, мультимедиа проектор, экран. 

Вступительная беседа: 

Здравствуйте, ребята. В дни Сталинградской битвы Мамаев курган стал 

местом самых тяжелых и кровопролитных боев. Он являлся ключевой 

позицией в обороне города. На фронтовых картах обозначался как «Высота 

102,0». Расположенный в центре города, он занимал господствующее 

положение: сверху хорошо были видны переправы, промышленные объекты, 

железнодорожный вокзал, речной порт, просматривались также Волга и 

Заволжье, где располагались в те дни резервы, штабы и госпитали наших 

войск. 

В боях на Главной высоте России, как ее стали называть, принимали 

участие более 36 частей и соединений.  По 10-12 раз в день враг атаковал 

советские позиции.  Бывали дни, когда его вершина несколько раз в день 

переходила из рук в руки. 135 дней здесь не утихали бои. Командующий 62-й 

армией, в дни битвы на Волге генерал-лейтенант, В. И. Чуйков в своей книге 

«Сражение века» писал: «Противник понимал, что завладев Мамаевым 

курганом, он будет господствовать над городом, заводскими поселками и над 

Волгой. Для достижения этой цели он не жалел ни сил, ни средств. Мы, в 

свою очередь, решили во что бы то ни стало удержать Мамаев курган. Здесь 

были разгромлены многие танковые и пехотные полки и дивизии 

противника, и не одна наша дивизия выдержала жесточайшие бои, бои на 

истребление, невиданные в истории по своему упорству и жестокости». 26 

января 1943 г. Мамаев курган был полностью освобожден от врага. 

После того, как смолкли бои, склоны кургана были сплошь усеяны 

осколками мин, бомб, снарядов, земля была начинена кусочками 

смертоносного металла. На каждом квадратном метре можно было 

обнаружить от 500 до 1250 осколков. 

Идея воздвигнуть в городе-герое Волгограде величественный 

монумент в память Сталинградской битвы возникла сразу же по окончании 

боевых действий. С 1945-1955 гг. в стране проводился конкурс на его проект 

и в результате автором и руководителем авторского коллектива строителей 

стал народный художник СССР скульптор Е. В. Вучетич. Строительство 

мемориала велось около 9 лет, торжественно открыт 15 октября 1967 года. 

Создавая известный мемориал, авторы стремились воссоздать образы 



героических защитников Отечества, сделать очевидным для потомков их 

огромное желание победить; ощутить на себе атмосферу боевых действий 

великой битвы на Волге, дать возможность современнику почувствовать себя 

участником Сталинградской битвы. 

Мемориальный комплекс представляет собой ряд архитектурно- 

пространственных звеньев, как бы нанизанных на единую ось. По мере 

поднятия на курган, перед взором открываются все новые и новые элементы 

и композиции мемориала. Он представляет собой высшую форму 

монументального искусства. В основном все скульптурные композиции 

выполнены в железобетоне. Тротуары и площади замощены гранитом. Вода в 

бассейнах символизирует великую русскую реку Волгу. 

Композиционным центром комплекса является скульптура «Родина-

мать зовет!». Статуя господствует над городом и видна на десятки 

километров. Величественный монумент создавался в течение трех лет. По 

первоначальному проекту холм должна была венчать двухфигурная 

композиция: Родина-мать со знаменем Победы в правой руке и снопами 

колосьев в левой и солдат с автоматом, преклонивший колени и целующий 

колосья. Потом авторский замысел изменился. Ведь несмотря на то, что 

победа под Сталинградом знаменовала собой коренной перелом в ходе 

Великой Отечественной войны, до окончательной победы было еще далеко. 

Автор комплекса Евгений Вучетич продолжал творческий поиск, и в конце 

концов появилось новое решение — динамичная, порывистая фигура 

женщины с высоко поднятым мечом в правой руке. Левой рукой она 

указывает на запад, в стремительном движении призывая своих сыновей и 

дочерей на новые ратные подвиги до полной и окончательной победы над 

врагом. Суровое волевое лицо, развевающиеся на ветру волосы и одежда — 

все это олицетворяет непреодолимую силу, экспрессию и страстный призыв 

к наступлению, к освобождению своего Отечества. По словам члена 

авторского коллектива заслуженного архитектора Ф. М. Лысова, «новое 

предложение явилось логичным, высоко эмоциональным завершением того 

героического пафоса, которым насыщены все скульптурные композиции 

комплекса». 

Общая высота скульптуры с мечом - 85 метров. Общий вес сооружения 

- 8 тысяч тонн. 

Виртуальная экскурсия по мемориальному комплексу «Мамаев 

курган»:  https://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/mamaevkurgan.html  

 

https://sphaira.ru/virtualtours/muzeum/mamaevkurgan.html

