


2 февраля 2013 года наша страна отметила 70-летие Победы в Сталинградской битве. В 
войне 1941-1945 гг. решалась судьба не только Отечества, но и многих других народов и 
стран – по существу всего человечества. Победа советских войск в Сталинградской битве, 
которая считается крупнейшим сражением в истории, стала переломной в ходе Второй 
Мировой войны. Сталинград по праву является символом необыкновенной стойкости, 
мужества и героизма советских воинов. 

Рекордное число жителей – более 74 тысяч – приняло участие в торжествах по случаю 
70-летия разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. Центром проведения 
торжеств стал город-герой. Из различных регионов России, ближнего и дальнего зарубежья 
приехало свыше 1200 человек. В Волгограде такого количества приглашенных на 
празднование Сталинградской победы не было еще ни разу. По мнению всех, кто принимал 
участие в праздновании, мероприятия в Волгограде были организованы на самом высоком 
уровне.



Международный музыкальный фестиваль «Музыка мира – против войны» – уникальный проект, 
организованный в рамках Года Германии в России – состоялся в Волгограде с 27 января по 3 февраля 2013 года. 

В фестивальных концертах приняли участие Волгоградский академический симфонический оркестр, 
симфонический оркестр                     г. Оснабрюк (Германия), Волгоградская хоровая капелла, 
Государственный хор Республики Калмыкия, всемирно известные солисты и дирижеры. Во время памятных 
мероприятий в Волгограде Германию представлял Посол Ульрих Бранденбург.

Фестивальные программы проходили на пяти концертных площадках города: в Центральном 
концертном зале Волгоградской областной филармонии, немецкой кирхе музея-заповедника «Старая 
Сарепта», Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» и Дворце культуры профсоюзов. 





В концертах фестиваля прозвучали произведения Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Й. Гайдна,  И. Брамса, Р. Глиэра, Д. 
Шостаковича и других композиторов. Состоялась мировая премьера симфонического сочинения современного композитора 
Елены Фирсовой «Ожидание», написанного специально для фестиваля. 3 февраля 2013 года в заключительном концерте 
фестиваля Волгоградским академическим симфоническим оркестром совместно с немецкими музыкантами была исполнена 
Девятая симфония Бетховена с Одой «К радости» на стихи Шиллера, которая является гимном Организации Объединенных 
Наций.

Необходимо отметить повышенное внимание к фестивалю представителей немецких СМИ. В частности, заключительный 
концерт транслировался в прямом эфире телеканала «Deutsche Welle».

Ответный визит Волгоградского академического симфонического оркестра в г. Оснабрюк запланирован на конец мая 2013 
года. Музыканты примут участие в церемонии закрытия Года России в Германии и ряде дружеских акций.



Особое место в праздничной программе занял концерт в Зале Церковных Соборов комплекса Храма 
Христа Спасителя в Москве. Волгоградская делегация в составе 158 человек, из которых 136 – это дети, 
отправились в столицу России для участия 1 февраля в концерте, посвященном 70-й годовщине Победы 
под Сталинградом.

Уникальность концерта состоит в том, что его участниками стали одаренные дети Волгограда и 
области – Волгоградский Детский симфонический оркестр, образцовый детский хор «Виктория» ДШИ 
№4, юные солисты – вокалисты и инструменталисты. Проект ВДСО стал первым в России опытом 
создания на базе филармонии большого симфонического оркестра полного состава, артистами которого 
являются исключительно юные музыканты – учащиеся музыкальных школ и школ искусств. 

Вместе с волгоградскими детьми на сцене выступила народная артистка СССР, 
, лауреат , лауреат ,  почетный 

гражданин Волгограда композитор Александра Пахмутова – за роялем она приняла участие в исполнении 
своих песен.

Для того, чтобы все участники концерта смогли разместиться на сцене Зала Церковных Соборов 
комплекса Храма Христа Спасителя, ее пришлось увеличить и в длину, и в глубину. Специально для 
концерта на сцене были выстроены грандиозные декорации с применением дорогостоящих современных 
технологий. Желающих увидеть уникальное выступление единственного в России детского 
симфонического оркестра было так много, что зал на 1300 мест с трудом смог вместить всех зрителей. 

Герой 

Социалистического Труда премии Ленинского комсомола Государственных премий СССР

Особое место в праздничной программе занял концерт в Зале Церковных Соборов комплекса Храма 
Христа Спасителя в Москве. Волгоградская делегация в составе 158 человек, из которых 136 – это дети, 
отправились в столицу России для участия 1 февраля в концерте, посвященном 70-й годовщине Победы 
под Сталинградом.

Уникальность концерта состоит в том, что его участниками стали одаренные дети Волгограда и 
области – Волгоградский Детский симфонический оркестр, образцовый детский хор «Виктория» ДШИ 
№4, юные солисты – вокалисты и инструменталисты. Проект ВДСО стал первым в России опытом 
создания на базе филармонии большого симфонического оркестра полного состава, артистами которого 
являются исключительно юные музыканты – учащиеся музыкальных школ и школ искусств. 

Вместе с волгоградскими детьми на сцене выступила народная артистка СССР, Герой 

Социалистического Труда, лауреат премии Ленинского комсомола, лауреат Государственных премий СССР,  почетный 
гражданин Волгограда композитор Александра Пахмутова – за роялем она приняла участие в исполнении 
своих песен.

Для того, чтобы все участники концерта смогли разместиться на сцене Зала Церковных Соборов 
комплекса Храма Христа Спасителя, ее пришлось увеличить и в длину, и в глубину. Специально для 
концерта на сцене были выстроены грандиозные декорации с применением дорогостоящих современных 
технологий. Желающих увидеть уникальное выступление единственного в России детского 
симфонического оркестра было так много, что зал на 1300 мест с трудом смог вместить всех зрителей. 







В исполнении юных музыкантов прозвучали произведения Моцарта, Шуберта, 
Чайковского, Шостаковича, Таривердиева и песни Александры Пахмутовой, среди которых 
написанные в соавторстве с Николаем Добронравовым «Добрая сказка» и «Это наша игра».

Апофеозом программы стало исполнение всеми участниками песни Александры 
Пахмутовой на стихи Николая Добронравова  «Поклонимся великим тем годам». 

Сама Александра Пахмутова призналась позже: «В концерте участвовали правнуки и 
праправнуки героев Сталинградской битвы, и в этом есть прекрасная символика. Молодому 
поколению эти герои подарили возможность жить».

Концерт стал не только замечательным подарком участникам Сталинградской битвы, 
ветеранам Великой Отечественной войны и членам их семей, но и знаковым мероприятием, 
способствующим развитию патриотического, культурно-исторического и духовно-
нравственного воспитания молодого поколения россиян.





      2 февраля 2013 года во Дворце спорта Волгограда состоялся большой праздничный концерт, посвященный 70-летию 
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Для гостей мероприятия – участников Сталинградской битвы, ветеранов Великой Отечественной войны, представителей 
общественных организаций и официальных делегаций – выступили лучшие коллективы региона: Волгоградский 
академический симфонический оркестр, ансамбли «Улыбка» и «Юг России», Ансамбль российского казачества, а также 
студенты Волгоградского государственного института искусств и культуры и Волгоградской академии физкультуры и спорта и 
даже рота почетного караула. 

Во Дворце спорта изменилось всё, начиная от кресел и сцены до декораций. Концертная программа представляла собой 
уникальную концепцию с применением современных технических средств: световые и звуковые спецэффекты, видеопроекция. 
Перед сценой были вмонтированы специальные подиумы, выстроенные под полукруглой экранной панорамой, расположенной 
по половине периметра трибун Дворца спорта. Масштабное и яркое зрелище поставил главный режиссер Кремлевского Дворца 
съездов Евгений Глазов. Мероприятие такого колоссального уровня волгоградцы увидели впервые.

        Программа состояла из нескольких частей: театрализованного пролога, торжественной части, концерта 
народного артиста России Дмитрия Хворостовского, сводного хора г. Волгограда, Волгоградского 
академического симфонического оркестра под управлением заслуженного артиста России Константина 
Орбеляна и финала программы, выстраивающего символический мост от Победы в Сталинградской битве к 
Победе нашего народа в Великой Отечественной войне.





         С приветственным словом перед присутствующими выступил президент 
Российской Федерации Владимир Путин, специально прибывший на юбилей 
Сталинградской Победы. Он отметил, что «Сталинград навеки останется 
символом единства и непобедимости нашего народа, символом подлинного 
патриотизма, символом величайшей Победы советского солдата-освободителя. 
И пока мы преданы России, своему языку, культуре, своим корням, нашей 
национальной памяти – Россия непобедима». 

Кульминацией праздничных торжеств стал грандиозный салют на 
Мамаевом кургане. Необходимо подчеркнуть, что артиллерийский салют на 
главной высоте России прошел в истории Волгограда впервые и его смогли 
увидеть жители всех районов города.





ОТЗЫВЫ В ПРЕССЕ

О ФЕСТИВАЛЕ
     «Впервые в истории сотрудничества двух стран Волгоград становится одним из главных культурных центров. … А летом 
Волгоградский симфонический оркестр совершит ответный визит в Оснабрюк. Эти культурные события – только фундамент, 

вслед за ними последуют и другие, и, я уверен, годом Германии в России наше сотрудничество не ограничится».
Василий Кузнецов, руководитель культурных программ в регионах России Немецкого культурного центра им. Гёте

«Российская Газета»

«Представители двух народов, которые однажды находились в состоянии войны, теперь могут совместно творить. Для нас 
большая радость быть первым немецким оркестром, который получил право выступить на Волгоградской земле в послевоенный 
период».

Андреас Хотц, главный дирижер Оснабрюкского симфонического оркестра
ИА «Росмедиа»

О КОНЦЕРТЕ ВО ДВОРЦЕ СПОРТА
«К этому мероприятию мы готовились весь год. Могу уверенно заявить, что зрелища такого масштаба и технической 

сложности волгоградцы еще не видели».

Виктор Гепфнер, министр культуры Волгоградской области
«Грани культуры»

«Организаторам удалось создать проникновенную атмосферу. Никогда не думала, что могу вот так безудержно лить слезы, 
слушая песни военных лет. Очень благодарна за эти минуты».

Антонина Семенова
«Вечерний Волгоград»



О КОНЦЕРТЕ В ЗАЛЕ ЦЕРКОВНЫХ СОБОРОВ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

«Концерт детских коллективов имеет важное значение для эстетического воспитания москвичей, ранней профессиональной 
ориентации одаренных юных музыкантов, создания и внедрения в практику новых форм массовой работы с молодежью».

Сайт Комитета по делам казачества города Москвы

«Названием концерта мы хотели подчеркнуть, что нашей великой Сталинградской Победе мы обязаны сегодняшней 
жизнью, нашим творчеством и нашими детьми».

                                         Марина Колмакова, главный координатор 
Детского симфонического оркестра, заслуженная артистка РФ

«Российская Газета»

«Ветераны, которые сидели на концерте, смахивали слезы. Я смотрела на свой хор и точно также рыдала за кулисами, 
потому что мои дети стояли и плакали. Это был такой трогательный, такой воспитывающий, такой ценный момент!»

Виктория Варламова, руководитель Образцового детского хора «Viktoria»
Телекомпания «Ахтуба»

«Выступление в Москве перед ветеранами войны, да еще в главном храме России, останется в памяти каждого на всю 
жизнь».

Александра Головченко, солистка
«Московская правда»






