
«Неиспытанное, новое, будто до отказа спрессованное 
в одном металлическом слове – Сталинград» 

(Бондарев Ю. «Горячий снег»)

2 февраля 2023 г., в день 80-летней годовщины победы в Сталинградской битве, в
ИМЛИ РАН состоялось заседание Круглого стола «Они сражались за Родину».

Организаторами  конференции  выступили  Институт  мировой  литературы
им. А.М. Горького  РАН  (Отдел  новейшей  русской  литературы  и  литературы  русского
зарубежья),  Институт  российской  истории  РАН,  Литературный  институт  им.
А.М. Горького. 

В  заседании  приняли  участие  ведущие  историки  ИРИ  РАН  и  Российского
государственного архива новейшей истории (РГАНИ), историки литературы ИМЛИ РАН,
преподаватели  Литературного  института  им.  А.М.  Горького  и  Московского
педагогического государственного университета (МПГУ). Заседание открыла заведующая
Отделом  новейшей  русской  литературы  и  литературы  русского  зарубежья,  член-корр.
РАН Н.В. Корниенко («История и литература. Русская литература в дни Сталинградской
битвы»).

Участники Круглого стола обсудили вопросы, связанные с современным этапом
изучения Сталинградской битвы; они были затронуты в докладах члена-корр. РАН, г.н.с.
ИРИ РАН В.С. Христофорова «Сталинградская битва в оценках участников и очевидцев:
по  документам  советской  разведки  и  контрразведки»  и  к.и.н.,  в.н.с.  ИРИ  РАН
Б.У. Серазетдинова  «Сталинградская  битва:  историография  проблемы  в  постсоветский
период». Проблемам источниковедения были посвящены доклады к.и.н., с.н.с. ИРИ РАН
К.С.  Дроздова  «Комиссия  по  истории  Великой  Отечественной  войны  АН  СССР:
деятельность  по  документированию  Сталинградской  битвы» и  н.с.  ИРИ  РАН
Д.Д. Лотаревой  «Сталинградский  снайпер  Василий Зайцев:  человек  и  художественный
образ». Истории Сталинграда было посвящено выступление к.и.н., главного специалиста
РГАНИ О.В. Осиной «Подвиг созидания: Восстановление Сталинграда после войны».

Тема отражения Сталинградской битвы в литературе, периодике и эго-документах
была  затронута  в  выступлениях  историков  литературы: к.ф.н.,  с.н.с.  ИМЛИ  РАН
Г.Н. Воронцовой  «“Черные  дни  гитлеровской  армии”:  Тема  Сталинградской  битвы  в
публицистике  А.Н.  Толстого»,  к.ф.н.,  с.н.с.  ИМЛИ  РАН  Е.В.  Антоновой  «Роман
В. Некрасова  “Сталинград”:  первые  публикации»,  д.ф.н.,  в.н.с.  ИМЛИ  РАН
Ю.А. Дворяшина  «Солдатская  правда  Михаила  Шолохова»  (у  истоков  романа  “Они
сражались  за  Родину”)»;  к.ф.н.,  с.н.с.  ИМЛИ  РАН  Е.А.  Папковой  «Сталинградские
страницы дневника Всеволода Иванова», профессора Литературного института им. А.М.
Горького С.Ф. Дмитренко «Повесть Марка Ефетова “Девочка из Сталинграда” в историко-
культурном контексте» и других. По-особому на заседании Круглого стола зазвучала тема
изучения  и  комментированного  издания   произведений  писателей-фронтовиков,
участников  Сталинградской  битвы,  В.П.  Некрасова  («В  окопах  Сталинграда»)  и
Ю.В. Бондарева («Горячий снег»). 

Подводя  итоги  работы  Круглого  стола  Н.В.  Корниенко  сформулировала  ряд
проблем,  решение  которых  возможно  лишь  при  объединении  усилий  историков  и
литературоведов:  написание  реально-исторического  комментария  к  произведениям  о
войне,  комментирование  дневников  писателей-фронтовиков,  изучение  деятельности
Оборонной комиссии Союза писателей СССР и др.

Круглый стол прошел в удивительной атмосфере диалога историков и филологов,
участники не расходились до позднего вечера. 

Секретарь Оргкомитета Круглого стола к.ф.н., с.н.с. ИМЛИ РАН  А.С. Акимова


