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цифра 

5370 кв. м  составит общая площадь музейного комплекса «Самбекские высоты» 

 

В Таганроге представлен проект музейной экспозиции «Дон в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов», которая войдет в состав народного военно-

исторического комплекса «Самбекские высоты». 

 

Победителем конкурса на лучший эскизный проект музейной экспозиции будущего  

комплекса, который провел благотворительный фонд «Самбек», стал Юрий Бессмертный, 

член Союза художников и Союза дизайнеров, директор азовской дизайнерской фирмы 

«Рекламас». Ею за 14 лет созданы более 40 экспозиций и мультимедийных исторических 

комплексов для музеев  ЮФО, среди которых Азовский  музей-заповедник, Раздорский  

этнографический музей-заповедник, Ростовский областной краеведческий музей и другие.  

Научная разработка проекта сделана сотрудниками Таганрогского государственного 

литературного и историко-архитектурного музея-заповедника, филиалом которого и станет 

военно-исторический комплекс «Самбекские высоты». Экспозиция, охватывающая  период с 

конца 1930-х до 9 мая  1945 года, разместится в пяти залах на площади в 1806 кв. м  плюс 

184 кв. м зала-трансфор - мера. Все рассчитано на то, что,  входя в залы, зритель сразу же  

эмоционально погружается в  прошлое: здесь можно будет  зайти в комнату 10-классницы  

1941 -го и выглянуть в окно,  откуда уже доносятся звуки  войны. Можно увидеть облик  

предвоенной Европы или оказаться в окопах и услышать звук  немецкой губной гармошки, а  

присев в зоне отдыха на импровизированную лавочку-пенек,  полистать газеты тех лет, по - 

читать письма с фронта. Особое значение будет иметь  последний, пятый зал – Зал  Памяти, 

посвященный воинам,  внесшим свой вклад в Великую Победу. В основе концепции экс - 

позиции лежат работы таких  ученых, как д. и. н. Евгений  Кринко, старший научный со- 

трудник ЮНЦ РАН Владимир  Афанасенко, и других исследователей периода истории Ве-

ликой Отечественной войны в  Ростовской области. В обсуждении концепции приняли 

участие руководители областных поисковых объединений, представители научной об-

щественности, сотрудники государственных музеев области. Поддержать строительство 

первого народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной 

войны «Самбекские высоты» на Дону может каждый. Для этого нужно отправить на 

короткий номер  7715СМС со словом «Самбек» и суммой пожертвования. Подробнее о 

способах поддержки проекта можно узнать на сайте благотворительного фонда «Самбекские 

высоты» (www.sambek-museum.ru). 

 

цитата 

 

Создание музея на Самбекских высотах – это дань величайшему мужеству воинов, партизан, 

участников подполья, самоотверженности тружеников тыла. Я обращаюсь ко всем 

неравнодушным жителям нашей области с просьбой о финансовой поддержке 

благотворительного фонда «Самбекские высоты»!  

Александр Резванов, министр культуры Ростовской области 

 


