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19 марта Дворец культуры «Фестивальный» организовал 

благотворительный концерт «Мир! Нам нужен мир!». Все собранные 

средства – 64 200 рублей – направлены в фонд поддержки создания 

народного военно-исторического музея «Самбекские высоты». 

 
Всѐ дальше в прошлое уходят грозные годы Великой Отечественной войны, но всѐ 

величественней предстаѐт перед нами подвиг народа, сражавшегося за свободу Родины. 

Хранить и беречь память о героях – не только нравственный долг, но и почѐтная про-

фессиональная обязанность музейных работников. В канун празднования 70-летия Победы 

правительством и министерством культуры Ростовской области было принято решение о 

создании нового военно-исторического музея «Дон в Великой Отечественной войне» у мемо-

риала «Самбекские высоты». Координатором проекта стал Таганрогский музей-заповедник. 

Его сотрудниками была предложена интересная концепция будущего музейного комплекса, 

включающего само здание музея, интерактивную площадку с военной техникой и 

оборонительными сооружениями для проведения военно- патриотических мероприятий и 

некрополь.  

При участии губернатора Ростовской области Василия Голубева в основание 

будущего музея был торжественно заложен первый камень. Учитывая большую 

общественную значимость данного проекта, администрацией региона принято решение о 

строительстве музея «методом народной стройки», в связи с чем с сентября 2015 года начал 

работу Благотворительный фонд поддержки создания народного военно-исторического 

музейного комплекса «Самбекские высоты».  

На днях в ДК «Фестивальный» состоялся благотворительный концерт «Мир! Нам 

нужен мир!». В нѐм приняли участие детские вокальные и хореографические коллективы – 

лауреаты всероссийских и международных конкурсов юных талантов: народные коллективы 

ансамбли эстрадного танца «Кураж» (руководитель – Наталья Третьякова), «Визави» (руко-

водитель младшего состава – Екатерина Полянская), образцовый вокальный ансамбль 

«Маленькие звѐздочки» (руководитель – Марина Дорожинская), вокальный ансамбль 

«Стиль» (руководитель – Евгения Сухомлинова), образцовые хореографические ансамбли 

«Лакомки» и «Карамельки» (руководитель – Людмила Голубенко), а также народный театр 

«Волшебный фонарь» (СКЦ «Приморский», руководитель – Людмила Бурлакова).  

Открыла благотворительный концерт заместитель главы администрации Таганрога по 

социальным вопросам Елена Шелухина. К зрителям обратились учредитель фонда, директор 

Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко, ветеран ВОВ Вадим Терновой и 

другие. Лейтмотивом их выступлений стала финансовая поддержка будущего музея. 

  – Он будет посвящѐн штурму гитлеровского Миус-фронта советскими войсками, 

которые при этом потеряли более восьмисот тысяч солдат и офицеров, – сказал депутат 

городской Думы, секретарь Таганрогского местного отделения партии «Единая Россия» 

Валерий Селиванов. – Увековечит известных и неизвестных героев, которые погибли здесь и 

чьи могилы поисковики находят до сих пор. И во многом от нас, живущих сегодня, зависит, 

будут ли наши потомки через десятилетия помнить страшные годы Великой Отечественной 

войны.  

В ходе мероприятия была анонсирована областная патриотическая акция «Напиши 

письмо деду», стартап которой состоялся в феврале текущего года в Таганроге в историко-

краеведческом музее (подробнее об акции можно узнать на сайте Таганрогского музея-



заповедника www.tgliamz.ru). Участники концерта со сцены читали небольшие, но очень 

трогательные письма в далѐкие военные сороковые годы – в ответ на настоящие письма с 

фронта, «солдатские треугольники», которые сегодня бережно хранятся в личных архивах и 

музейных фондах.  

Создание нового музея – непростая, но почѐтная задача. Сохраняя прошлое, мы смо-

жем построить будущее. Будущее, которое начинается уже сегодня! 


