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Примерно через пару лет под Таганрогом может появиться крупнейший на юге 
России военно-исторический музейный комплекс, органичной частью которого станет 
мемориал «Самбекские высоты». Об этом сообщила руководитель Таганрогского 
литературного и историко-архитектурного музея-заповедника Елизавета Липовенко. 

 
Некоторые детали будущего грандиозного проекта раскрыла перед участниками 

«круглого стола» директор историко-краеведческого музея Галина Крупницкая. Она 
рассказала, что губернатором области Василием Голубевым в преддверии празднования 70-
летия Великой Победы поставлена задача - создать на нескольких гектарах вокруг мемориала 
«Самбекские высоты» величественный военно-исторический комплекс. Министерством 
строительства с этой целью среди различных архитектурных мастерских Ростова и других 
южных городов объявлен творческий конкурс. Будущий комплекс должен быть 
спроектирован так, чтобы в его залах наиболее полно раскрылось участие Донского края в 
Великой Отечественной войне (1941-1945). 

Галина Александровна особо остановилась на этой теме. Вначале, когда идея только 
зарождалась, она была сторонницей более узкой тематики - показа героизма советских воинов 
во время боев на Миус-фронте, где с 1941-го по 1943 год погибло, по разным оценкам, около 
200 тысяч наших бойцов. Однако по мере обсуждения пришла к выводу, что Миус-фронт хотя 
и важный, но все же лишь один этап участия Дона в Великой Отечественной войне. 

Специалистам поручено ответственное задание - провести музеефикацию комплекса, 
наполнение его залов разными экспозициями. Это очень трудоемкая задача. Чтобы 
представить в самом первом приближении ее масштаб, делегация наших музейщиков 
побывала в городе-герое Волгограде, осмотрела и музей на знаменитом по Курской битве 
поле ожесточенного танкового сражения под Прохоровкой. В результате появилась общая 
концепция будущего комплекса. Он должен состоять из большого экспозиционного зала, 
площадки для выставки военной техники, военно-полевого лагеря, где периодически будут 
базироваться члены различных поисковых отрядов, мемориального кладбища, на котором 
найдут покой еще не захороненные по всем правилам защитники Родины. 

В здании комплекса предусмотрено и место для гаража и лаборатории, где будет 
проходить реставрацию оружие, найденное на месте боев. Важным элементом будущего 
музея станет поле воинской славы, где шли ожесточенные бои. Его засеют подсолнухами, чье 
яркое цветение станет символом жизни, побеждающей смерть. Для реализации поставленной 
губернатором задачи у нашего музея-заповедника, напомнила Галина Крупницкая, есть 
необходимая база - около пяти тысяч предметов периода Великой Отечественной, 
хранящихся в фондах. 

Участники «круглого стола», среди которых были представители ветеранских 
организаций, поисковых отрядов, военно-исторических музеев, сделали немало дельных 
предложений по формированию будущего музейного комплекса. Они высказали мнение, что 
начинать великое дело надо с консультаций с патриотической общественностью, широкого 
освещения темы в средствах массовой информации. Только так можно найти оптимальный 
вариант будущего музейного комплекса. Выступавшие подчеркивали, что в семьях 
участников Великой Отечественной войны еще осталось немало ценных реликвий того 
времени. Часть из них могла оказаться в частных военно-исторических музеях, с которыми 



необходимо широко сотрудничать. Участники дискуссии были единодушны - лишь 
комплексный подход может быть успешным в будущем великом деле. 
 


