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К 70-летию победы в Великой Отечественной войне возле Таганрога  

будет создан новый музейный комплекс. 

 
- Задача, поставленная донским губернатором Василием Голубевым по созданию музейного 

комплекса на Самбекских высотах Неклиновского района, должна быть решена до 9 мая 

2015 года, - подчеркнул заместитель губернатора Игорь Гуськов на совещании по вопросу 

создания военно-исторического музейного комплекса Ростовской области. 

О концепции музея рассказал министр культуры области Александр Резванов. Он отметил, 

что новая музейная экспозиция даст возможность цельного представления о событиях 

Великой Отечественной войны, происходивших на Дону и под Таганрогом. 

Архитектура музея решается в контексте существующего памятника, где доминантой 

остается мемориал славы «Самбекские высоты», а новое заглубленное в землю здание - 

дополняющей его частью. Общая площадь двухуровневого здания составит более 3500 кв. м, а 

экспозиционная площадь - не менее 2000 кв. м в десяти залах. 

В структуре экспозиции будут отображены основные события войны на нашей земле - 

начало войны, Миусская оборонительная линия, захват Таганрога, Ростовская оборонительная 

операция, бои на Волковой горе, Тацинский рейд, организация и деятельность сопротивления в 

тылу врага: партизанские отряды на территории Матвеево-Курганского и Неклиновского 

районов, таганрогское подполье, бои на ростовском направлении, освобождение Ростова-на-

Дону, Таганрога, праздник Победы и др. 

Рядом под открытым небом расположится большая экспозиция боевой техники периода 

Великой Отечественной войны. 

В музейном комплексе предусмотрено создание и конференц-зала на 192 места, 

библиотеки, зеленой зоны отдыха, детской комнаты, сувенирного магазина, музейного киоска, 

лифтов и пандусов для посетителей с ограниченными возможностями. 

Объектами музейного показа станут также монументы и памятники, расположенные по 

линии Миусской обороны от села Самбек до Волковой горы. Среди них - танк «Т 34», 

установленный в честь освобождения воинами 4-го гвардейского механизированного 

танкового корпуса Матвеева Кургана; памятник девушке-регулировщице. 

которая простояла двое суток, направляя передвижение наших войск. Последний объект – 

Волкова гора - 101-я высота. Памятник скорби и мужеству - морским пехотинцам, защитникам 

донской земли. Здесь только за несколько дней боев погибли более 7 тысяч человек. 

Как сообщает министерство внутренней и информационной политики Ростовской области, 

близость к Таганрогу и Ростову и обеспеченность транспортной инфраструктурой позволяет 

сделать музейный комплекс посещаемым туристическим объектом. Создание полноценного 

музейного продукта и соответствующей инфраструктуры, способной обеспечить 

обслуживание посетителей, значительно повысит его привлекательность. 

 


