
ООТТ  ССТТААЛЛИИННГГРРААДДАА  ДДОО  ППРРААГГИИ::  
  ВВ  ССТТРРААССББУУРРГГЕЕ  ООТТККРРЫЫЛЛААССЬЬ  ИИССТТООРРИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ВВЫЫССТТААВВККАА  

  

Уникальные документы и фотоматериалы о Сталинградской битве и освобождении в 1944-1945 гг. европейских 
городов легли в основу международной выставки «Путь к общей Победе над нацизмом: от Сталинграда до Праги», 
которая была организована 27-30 апреля 2015 г. в Страсбурге в здании Европарламента. Цель проекта - напомнить 
о трагедии и героизме в годы Второй мировой войны, о нашей общей победе над нацизмом, когда народы разных 
стран смогли объединиться в борьбе с "коричневой чумой". Выставка приглашает к диалогу о ценности этого 
уникального опыта в современном мире: спустя 70 лет после Великой Победы. 

Выставка «Путь к общей Победе над нацизмом: от Сталинграда до Праги», проведенная по 
совместной инициативе администрации г. Волгограда и чешского евродепутата И.Машталки, 
посвящена юбилею победы союзников по антигитлеровской коалиции над нацизмом в Европе в 
годы Второй мировой войны. Это проект народной дипломатии. В подготовке выставки 
участвовали города-побратимы Волгограда из Великобритании, Польши, Франции и Чехии, 
институты гражданского общества, ученые, депутаты Европарламента.  

   
Победа советских войск под Сталинградом в феврале 1943 г. стала поворотной точкой во Второй 
мировой войне и зажгла сердца миллионов людей по всему миру надеждой и восхищением. 
Сталинград стал тем военным событием, которое вызвало у союзников уверенность в победе. От 
стен неприступной крепости на Волге начался долгий путь к Берлину и Праге, давший Европе 
освобождение от нацизма. С дружбы советского 
Сталинграда, британского Ковентри и чехословацкой 
Остравы в годы войны зародилось побратимское 
движение, объединившее в наши дни тысячи городов 
в стремлении к миру и сотрудничеству. 

Название выставки подчеркивает ход исторических 
событий: после подписания нацистской Германией в 
Берлине акта о безоговорочной капитуляции в 
окрестностях Праги еще продолжали греметь 
выстрелы, военные действия завершились только 12 
мая 1945 г.  

Этот проект стал приглашением взглянуть на историю 
самой страшной катастрофы XX века глазами её участников. К сожалению, угроза распространения 
человеконенавистнических идеологий остается реальной в XXI веке. В этом свете слова 
чехословацкого журналиста-антифашиста Юлиуса Фучика, погибшего в застенках гестапо, звучат как 

предостережение: «Люди, я вас любил. Будьте 
бдительны!». Это финальная фраза в его 
последнем «Репортаже с петлей на шее», страницы 
которого стали фоном для 29 элементов 
экспозиции. 

Церемония открытия выставки состоялась в 
страсбургском комплексе Европарламента 
28 апреля 2015 г. В ней приняли участие 
Постоянный представитель Российской Федерации 
при ЕС В.А.Чижов, глава Волгограда А.В.Косолапов, 
евродепутаты И.Машталка и Т.Жданок, 
генеральный консул России в Страсбурге 

А.В.Бурдин, руководство и дипломаты Постоянного 
представительства России при Совете Европы, члены дипломатического корпуса, политические и 
общественные деятели, представители русскоязычных ассоциаций г. Страсбурга и местной 
общественности.  


