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Нормативная база проекта  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации»  

Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 гг.  

Стратегия Концепции воспитания школьников до 2025 

года  

Устав города Ростов-на-Дону  

Сроки и этапы реализации  2015-2018  

Цель проекта: - патриотическое воспитание подрастающего поколения; 

использование богатейшего культурного наследия города 

Ростова – на - Дону в образовательной работе с детьми 

дошкольного и школьного возраста для полноценного 

развития современного ростовчанина, становления его 

личности, приобщения к культуре родного города;  

- приобщение дошкольников и школьников к истории и 

культуре родного города, местным 

достопримечательностям, воспитание любви и 

привязанности к родному краю;  

- приобщение детей к истории и культуре родного города 

через знакомство с историческими, культурными 

памятниками, улицами ближайшего окружения.  

- профессиональная популяризации профессий в сфере 

современной промышленности.  

Задача проекта – создание механизмов использования интеллектуальных, 

социокультурных, историко – культурных ресурсов города 

Ростова – на – Дону в целях формирования целостной 

образовательной среды города. 

Направления проекта «Партнеры», «Урок в городе» 
 

Паспорт проекта 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Театры 1. Театр им. М.Горького 
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8. Пам. художнику М.Сарьяну 
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4. Ул. Комсомольская 

5.Ул. Вити Черевичкина 

6. Ул. Сарьяна 

Церкви 1. Церковь Сурб-Арутюн 

Остров 1. Зеленый 
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Ростовский академический театр драмы им. М. Горького — один из крупнейших театров 

Ростова-на-Дону. Его здание, определяющее облик Театральной площади, известно в 

архитектурном мире как поздний памятник конструктивизма. 

История театра 

Датой основания Академического театра драмы им. Максима Горького принято считать 23 июня 

1863 года, когда была создана первая стационарная труппа театра. 

Строительство здания театра было задумано в 1929 году. Местом был выбран пустырь между 

недавно объединёнными в один город Ростовом и Нахичеванью-на-Дону. В 1930 году был 

объявлен Всесоюзный открытый конкурс, на который представили 25 проектов, 6 из которых 

получили премии. Первую премию на конкурсе получил выполненный Г. Б. Бархиным и 

М. Г. Бархиным (при участии Б. Г. Бархина) проект «Красный мак». Они получили и денежную 

премию. Однако, после знакомства с пришедшим позднее и не участвовавшим в общем конкурсе 

проектом В. Щуко и В. Гельфрейха, было решено использовать именно его
[2]

. В основу 

архитектурных форм здания была положена стилизация гусеничного трактора, скорее всего, 

первого советского трактора «Коммунар». 

Театр открылся спектаклем «Мятеж» по одноимённой повести Д. А. Фурманова. Известно, что по 

ходу действия на сцену была выведена целая конница. 

В настоящее время в здании театра имеются три сценические площадки: Большой зал на 1165 

мест (габариты сцены: ширина — 23 м, глубина — 22 м, высота — 22 м), Малый зал на 300 мест и 

Экспериментальная сцена на 70 мест. Кроме того, в западном крыле расположена ART-галерея, в 

которой проводятся выставки-продажи произведений искусства, и ART-кафе «Театральная 

площадь № 1».  

ТЕАТР им. М.Горького 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%28%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D1%83%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%85,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80_%28%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Театр 18+ - первый независимый театр в Ростове-на-Дону, театр нового формата, открытая 

площадка для представления жителям города современного театрального искусства, место 

встречи современных героев с современными зрителями. Свою работу Театр 18+ начал 31 

января 2013г. с премьеры документального треш-мюзикла «Папа», посвященного Ростову. 

Художественным руководителем театра стал Юрий Муравицкий. Главный режиссер - 

Герман Греков. 

Сейчас в театре проходят как ростовские, так и гастрольные спектакли. В Театре 18+ уже 

состоялись и продолжают проходить гастроли отечественных театров со всей страны: 

Театра.doc (г. Москва), Театрального центра им. Вс. Мейерхольда, Театральной 

мастерской «АСБ» из г. Санкт-Петербурга, Театр «Парафраз (г. Глазов). Фестиваль 

современной драматургии «Прямая речь», объединивший постановки театров Москвы, 

Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, прошел на нашей площадке в октябре 2013г. 

Театр 18+ - участник проекта «Новая пьеса» (партнерский проект «Золотой маски» и 

Театра.doc г. Москва, март 2014г.); а также проекта «Независимый Театр + Общество» при 

участии КультПроекта и поддержки Министерства культуры РФ. 

Репертуар театра включает спектакли по пьесам Юрия Муравицкого, Германа Грекова, 

Марии Зелинской, Анны Донатовой, Сергея Медведева и других авторов. Режиссерами 

спектаклей театра стали Юрий Муравицкий, Герман Греков, Руслан Маликов, Олеся 

Невмержицкая, Андрей Савченко, Донатас Грудович, Ольга Калашникова, Владимир 

Рузанов, Оксана Зиброва. 

ТЕАТР 18+ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Отсчет истории следует вести с 30 марта 1894 года. Этой датой помечено подданное 

членами Нахичеванского общества любителей драматического искусства в городскую 

думу ходатайство «О сооружении здания городских общественных учреждений и 

помещения в нем театрального зала и местного коммерческого клуба». Гласные думы 

поручили городскому архитектору Николаю Дурбаху разработать проект театра. 

Возведение здания театра длилось четыре года и два месяца, а отделка интерьеров 

завершилась к 1907 году. 

На протяжении своей истории в здании работали следующие труппы: 

      1. Ново-Нахичеванский театр; 2. Рабочий театр; 3. Театр Рабочей молодежи; 4. Театр 

Комедии; 5. Театр юного зрителя; 6. Академический Театр юного зрителя; 7. с 2001 года 

— Ростовский областной академический молодежный театр. 

Театр юного зрителя создан в 1963 году. В 1997 году ТЮЗ получил звание 

академического. В 2001 году переименован в Ростовский областной академический 

молодёжный театр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ростовский-на-Дону академический молодежный театр 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/2883
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/474
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1854
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/310888
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/613727


 
 
 
 
 
 
 

 

Ростовский областной дом народного творчества ведет свою историю с 1946 года – уже 

более 60 лет сотрудники музея занимаются развитием самодеятельного художественного 

творчества, оказанием практической и методической помощи творческим коллективам и 

клубам, организующим досуг жителей Ростова-на-Дону и области. 

 

В настоящее время Дом народного творчества Ростовской области представляет собой 

кладезь богатейшего материала о культурном потенциале Донской земли. Обладая 

большим опытом работы в данной сфере, сотрудники ОДНТ реализуют широкий спектр 

проектов, направленных на поддержание очагов культурной жизни в селах и городах 

Ростовской области. 

 

В рамках программы возрождения национальной народной культуры ОДНТ проводит 

фестивали, творческие встречи, конкурсы и конференции, позволяющие восстановить и 

преумножить культурное наследие – традиционные ремесла, танцы и песни. Тематические 

фестивали, организуемые ОДНТ, как правило, сопровождаются выставками изделий 

декоративно-прикладного искусства и ремесла донских мастеров. В районных 

подразделениях ОДНТ создаются ремесленные школы и студии, национальные 

культурные центры, народные музеи.  

 

Для повышения профессиональной компетентности работников культуры проводятся 

смотры и конкурсы, мастер-классы и семинары. Большую значимость имеют различные 

культурные акции, проводимые под эгидой ОДНТ. 

 

 

 

 
 

Областной дом народного творчества 



 

 
 

 

Парк Революции в Ростове-на-Дону располагается сразу за драматическим театром имени 

Максима Горького. Попасть в парк Революции можно как с Театральной площади, так и с 

Театрального проспекта.  

Начиная с 2002 года парк Революции начали активно восстанавливать. Реконструкция в 

парке Революции проводилась повсеместно: начиная с укладки новой тротуарной плитки, 

посадки деревьев и цветов, до строительства детских площадок, установки аттракционов и 

памятников. За короткий промежуток времени парк Революции возродился вновь и стал 

очень популярен среди ростовчан и гостей нашего города как одно из самых лучших мест 

отдыха.  

Огромная территория парка Революции засажена деревьями, кустарниками. Ко всему 

прочему в парке построено искусственное озеро для водоплавающих птиц, а также в 

птичниках содержутся павлины и журавли.  

На территории парка Революции был построен каток "Ледоград", а также построены 

футбольное поле для мини-футбола и оборудованы площадки для пейнтбола и 

экстримального лазанья по деревьям. 

В парке Революции установлен памятник Петра и Февронии, символизирующий семейное 

счастье, скамья примирения и другие интересные достопримечательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПАРКИ И СКВЕРЫ 



 
  Детский парк им. Вити Черевичкина – один из старейших парков г. Ростова-на-Дону. В 

2016 году ему исполнится 136 лет. Парк, а тогда еще Александровский сад, был заложен в 

1880 году по решению нахичеванской городской Думы в честь «торжественного дня 25-

летия славного царствования Его Императорского Величества Августейшего Монарха 

Императора Александра II». Парк благоустраивался благодаря заботам городского головы 

Нахичевани Манаса Ильича Балабанова. 

 Парк имени Вити Черевичкина находится в непосредственной близости от Театральной 

площади и является одним из любимейших мест отдыха среди ростовчан и гостей города.  

В парке имени Вити Черевичкина помимо самой парковой зоны с аллеями и лавочками 

имеется большое количество развлечений, как для взрослых, так и для детей.  

Для детей летом открыт аквапарк "Крокодил" с игровым городком, бассейном, водными 

мотоциклами, шезлонгами для принятия солнечных ванн, все как у взрослых.  

В парке имени Вити Черевичкина есть прокат мини-электромобилей, площадки 

бесплатных качелей. Для родителей в аквапарке работает кафе, Вы можете наблюдать за 

своим чадом, плескающемся в бассейне, отдыхая за чашечкой кофе.  

А также там находится спортивный комплекс "Экспресс", а также летняя эстрада.  

В парке установлен памятник Вити Черевичкину, а также Монумент в память 25-летия 

славного царствования императора Александра II. 

 
Сквер имени Фрунзе — городская зона отдыха в Ростове-на-Дону, называемая местными 

жителями парком. Парк был основан в 1880 году и назывался Александровским садом 

потому, что на его территории находилась мемориальная колонна в память об императоре 

Александре, сохранившаяся до наших дней. После октябрьской революции парк 

переименовали в честь М. В. Фрунзе. В парке существует мемориал советским воинам, 

погибшим в годы Второй мировой войны, с вечным огнём, открытый в 1969 году. Также 

в сквере им. Фрунзе расположен Театр юного зрителя, имеется несколько аттракционов, 

площадки для детских игр и спортивные площадки для взрослых. В апреле 2015 года 

в сквере была высажена липовая аллея. 



 

 

 

 

 

 
К 120-летию первой публичной библиотеки города Нахичевани-на-Дону (ныне библиотека-филиал № 16 

имени А. С. Пушкина в Ростове). Историю библиотеки по архивным документам воссоздаёт краевед Е. И. 

Копицына. Её заметки, написанные в 1982 году к 100-летию библиотеки, ранее не публиковались.  

Здание, в котором при советской власти разместилась библиотека имени Пушкина — это 

национализированный дом нахичеванского богача Марка Искандерова. Раньше фасад украшали портик и 

опирающийся на два столба балкон над входной дверью. В 1920-х годах здесь находилось 

художественное училище имени Врубеля, в котором преподавал Мартирос Сарьян.  

В 1925 году библиотека занимала только нижний этаж. На верхнем, там, где теперь читальня [1], был 

пионерский клуб.  

У библиотеки имени Пушкина Пролетарского района Ростова — две даты рождения. Дело в том, что её 

книжные фонды образовались путём слияния двух нахичеванских библиотек: Публичной платной 

(открыта 25 января 1887 года) и Народной бесплатной библиотеки-читальни (6 февраля 1905 года).  

Возможно, слияние фондов произошло после Октября. Согласно справочнику 1914 года «Весь Ростов и 

Нахичевань-на-Дону», обе числились как самостоятельные, хотя и находились в одном и том же доме при 

Городской Управе.  
 
 
 

 
 

 
Музей русско-армянской дружбы в Ростове-на-Дону - филиал Ростовского областного музея 

краеведения.  

 

Экспозиция рассказывает об истории, культуре и быте армян Дона. Здесь сосредоточены 

уникальные экспонаты из далёкого прошлого Старой Нахичевани, удивительного "города в 

городе": старинные предметы быта, личные вещи известных нахичеванцев, фронтовиков, 

уникальные фотографии, выполненные в известных ростовских и нахичеванских фотоателье, и 

многое другое.  

 

Об истории этого города, а также о разноплановых вековых взаимоотношениях городов-соседей - 

Ростова и Нахичевани - рассказывает экспозиция музея.  

БИБЛИОТЕКИ И МУЗЕИ 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛОЩАДИ 

Пл. Театральная 
Пл. Карла Маркса 

Пл. Базарная 

Пл. Свободы 

Пл. Толстого 



 

 

Театральная площадь — главная площадь города Ростова-на-Дону. Находится в Пролетарском районе. 

На площади находятся Главное управление СКЖД, Ростовский академический театр драмы им. М. 

Горького, офисы таких известных компаний как, например, Стелла-банк. 

Здание управления Северо-Кавказской железной дороги (бывшего Управления Владикавказской железной 

дороги) является памятником общественной архитектуры начала XX в., оно построено в традициях 

рационалистического направления стиля модерн. 

Также на площади располагается мемориал «Воинам за освобождение города от немецко-фашистских 

захватчиков», установленный к 40-летию победы в Великой отечественной войне. Памятник представляет 

собой стелу высотой 72 метра, со стилизованным позолоченным изображением греческой богини Ники, 

одетой в плащ-палатку. 

Рядом с театром находится ансамбль фонтанов, автор скульптурной композиции которого — Евгений 

Вучетич. Фонтан представляет собой квадратный бассейн с центральной скульптурной группой на 

постаменте из четырёх атлантов, которые держат чашу с бьющими вверх струями. Группа окружена 

тумбами с фигурами лягушек и черепах, из ртов которых бьют горизонтальные струи. Существует 

городская легенда, гласящая, что молодой скульптор придал мордочкам этих земноводных черты лиц 

некоторых городских начальников. Скульптурные изваяния изготовлены из бетона. 

 

 
 
Базарная площадь Ростова-на Дону расположена слева от площади Карла Маркса и внешне похожа на 

широкую улицу. На Базарной площади расположен величественный кафедральный собор Рождества 

Пресвятой Богородицы, построенный здесь во второй половине XIX века по проекту архитектора К. А. 

Тона. Вокруг собора расположился старейший рынок Ростова, который сам по себе является 

достопримечательностью. Собственно говоря, свое название площадь получила именно потому, что 

рядом располагается Нахичеванский рынок. Рынок вместе с Базарной площадью со времен их появления 

и до наших дней играют особую роль в жизни города, оставаясь одним из центров торговли Ростова.  

 

Большая часть сооружений на Базарной площади – это офисные здания (Базарная площадь 1,3,7) и 

торговые площади (шашлычная, магазины, кафе/бар и т.д.). Здесь же, на Базарной, находится пятиэтажное 

здание Электротехнического колледжа РТИСТ ЮРГУЭС, построенное еще в довоенные годы. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%9A%D0%96%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%8B_%D0%B8%D0%BC._%D0%9C._%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%89-%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D1%8F%D0%B3%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%85%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5


 

 

 

 

 

 

 

Фонтан на Театральной площади — самый крупный фонтан в городе Ростове-на-Дону. 

После окончания строительства театра им. М.Горького в 1936 году, рядом был обустроен Театральный 

сквер с фонтаном в центре. Автором его стал молодой скульптор Евгений Вучетич, выпускник 

Ростовского художественного училища. 

Фонтан представляет собой скульптурную группу атлантов на постаменте, в народе именуемых 

«дядьками» или «мужиками» с чашей. Группу окружают изваяния лягушек и черепах. Ходили слухи, что 

Вучетич в отместку за какие-то «грехи», придал физиономиям животных черты лиц некоторых городских 

начальников. Скульптурные изваяния были изготовлены из бетона на белом цементе. 

В годы Великой Отечественной войны фонтан был разрушен, восстановлен в 1950-е годы, насколько 

можно судить по фото, в полном объёме. Но куда же делись лягушки с черепахами в 70-х. Тогда фонтан 

всем запомнился именно таким, «голым». Наверное, за 20 лет скульптурные элементы обветшали, 

живность убрали совсем, а в помощь мужикам в центре чаши установили опору, не надеясь на силу рук 

бетонных атлантов. 

В преддверии 250-летия Ростова фонтан отреставрировали, вернув ему первоначальный облик. 

Изменились только материалы: подиум облицован природным камнем, изваяния атлантов, лягушек и 

черепах выполнены в технике выколотки по меди. Фонтан уже на протяжении многих десятилетий не 

перестает радовать своей красотой жителей и гостей Ростова-на-Дону. 

 

 

 

 

ФОНТАН 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1950-%D0%B5


 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТНИКИ 



 
Скульптурные композиции «Святые благоверные Пётр и Феврония Муромские» устанавливаются в 

российских городах с 2009 года в рамках Общенациональной программы «В кругу семьи», созданной по 

благословению Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 2004 году. Цель памятников, по словам 

президента программы Александра Ковтунца, «создание положительного образа семейных ценностей, 

верных и целомудренных отношений, любви и преданности в браке, рождение и воспитание детей в духе 

любви к Родине». Предполагается, что памятники должны посещать свадебные процессии. Установки 

приурочиваются к празднованию Дня Петра и Февронии (8 июля). Массовое тиражирование 

скульптурных изображений православных святых не имеет прецедента в истории Православия. 

Первый памятник Петру и Февронии — «Союз любви — мудрый брак» — появился (вне программы) 8 

июля 2008 года на их родине — в Муроме (напротив ЗАГСа). В этом же году были установлены 

закладные камни в Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске (Нарымский сквер). 

 

Памятник-стела «Воинам-освободителям г. Ростова-на-Дону от немецко-фашистских захватчиков» — 

возведён на центральной площади Ростова-на-Дону в честь освобождения города от немецких войск. 

Торжественное открытие памятника состоялось 8 мая 1983 года.
[1]

 Этот памятник установлен ко дню 40-

летия освобождения Ростова-на-Дону и напоминает жителям города и его гостям о трагедии военных лет. 

Решение установить в Ростове памятник воинам-освободителям было принято в 1943 году, сразу после 

освобождения города, по итогам собрания жителей на Театральной площади. Проект постройки 

памятника и прилежащего к нему сквера разрабатывался неоднократно, однако денег у городского 

бюджета каждый раз не находилось. Проект был заморожен, но в 1980-х годах вопрос о памятнике встал 

вновь. На этот раз победил проект архитекторовИ. М. Рукавишникова, А. Н. Филипповой и 

Н. Н. Миловидова
[1]

, законченный в 1980 году. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2009_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0_%D0%B8_%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%87%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-autogenerated1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%C2%AB%D0%9E%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB#cite_note-autogenerated1-1


 
Витя Черевичкин — 16-летний ростовчанин, убитый фашистами. Во время окупции Ростова, 

командование немецких войск под страхом расстрела приказали всем владельцам голубятен убить птиц. 

Фашисты боялись, что с помощью почтовых голубей ростовчане будут передавать нашим войскам 

разведывательную информацию. Но Витя не подчинился приказу и тайно продолжал держать голубей, 

регулярно выпуская их в полёт. Немцы заметили парящих птиц, и Черевичкина, как пособника Красной 

Армии, расстреляли. На Нюрнбергском процессе фото убитого мальчика с голубем в руках было 

представлено в числе документов, обличающих фашизм. В честь Вити Черевичкина в Ростове-на-Дону 

назван парк и установлен памятник. 

 

Александровская колонна— памятник, расположенный в Ростове-на-Дону в парке имени Вити 

Черевичкина. Александровская колонна — это единственный дореволюционный памятник города, 

уцелевший в советское время. Колонна имеет статус объекта культурного наследия местного значения. 

Торжественное открытие Александровской колонны состоялось 18 сентября 1894 года — в один день 

с памятником Екатерине II Монумент был посвящён 25-летию с начала царствования Александра II. Парк, 

в котором была установлена колонна, получил название Александровского. 

Памятник представлял собой 11-метровую колонну из цельного гранита, увенчанную гербом России. 

Колонна стоит на квадратном постаменте. Занимаемая памятником площадка окружена оградой с цепью. 

Автором проекта был нахичеванский архитектор Н. Н. Дурбах.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


 

Памятник Карлу Марксу — монумент, расположенный в Ростове-на-Дону на площади Карла Маркса. 

Установлен в 1959 году на месте памятника Марксу, уничтоженному во время войны. Авторы 

монумента — скульптор М. С. Альтшулер и архитектор М. А. Минкус. Памятник Карлу Марксу имеет 

статус объекта культурного наследия. 

Памятник Карлу Марксу был торжественно открыт 28 июня 1925 года на центральной площади 

города Нахичевани-на-Дону(ныне в составе Пролетарского района). Монумент был установлен на 

пьедестале памятника Екатерине II, снесённого большевиками после установления советской власти. 

Площадь впоследствии получила имя Карла Маркса. 

 

Мемориальный комплекс «Павшим воинам» — памятник с вечным огнём в Ростове-на-Дону в сквере 

имени Фрунзе на площади Карла Маркса. Посвящён воинам и мирным людям, погибшим в Великой 

Отечественной войне. Памятник был открыт в 1969 году. Авторы мемориала — скульпторы 

Э. Г. Мирзоев и А. В. Симоненко С 1975 года у вечного огня действует Пост № 1. Мемориальный 

комплекс «Павшим воинам» имеет статус объекта культурного наследия местного значения 

В 1943 году после освобождения города в сквере имени Фрунзе появилась братская могила, где были 

захоронены более 300 советских воинов и мирных жителей, погибших в период оккупации и в боях за 

Ростов. В апреле 1957 года у братской могилы был установлен памятник. 9 мая 1959 года на братской 

могиле зажгли вечный огонь. Почётного права зажечь вечный огонь были удостоены Герои Советского 

Союза П. А. Самохин и Н. Н. Павленко. В нынешнем виде мемориал был сооружён в 1969 году, он 

несколько раз подвергался реконструкции. С 9 мая 1975 года у вечного огня действует Пост № 1. 

Ростовские школьники старших классов в любую погоду несут караул у мемориал. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%81%D0%B0_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%88%D1%83%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%81,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B5_II_(%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B7%D0%BE%D0%B5%D0%B2,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%E2%84%961_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82_%E2%84%961_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83


 

 
 

Памятник борцу Вартересу Самургашеву (г. Ростов-на-Дону) 

Автор памятника скульптор Давид Бегалов. Над скульптурой он работал полтора года. Бронзовая 

статуя олимпийского чемпиона Вартереса Самургашева высотой 2, 2 метра. Памятник 

представляет собой мужчину-борца в позе победителя на постаменте в форме чаши олимпийского 

огня. На самом памятнике надпись гласит: «Вартерес Самургашев – первый заслуженный 

донской олимпийский чемпион по греко-римской борьбе». По документам же памятник 

называется «За достижения федерации греко-римской борьбы». 

 
 
24 апреля 2015 армяне всего мира отметили 100-летие геноцида армян в Османской империи. 

Дата 24 апреля 1915 года занимает особое место не только в истории геноцида армян, но и в 

истории армянского народа в целом. Именно в этот день в Константинополе начались массовые 

аресты армянской интеллектуальной, религиозной, экономической и политической элиты, что 

привело затем к полному уничтожению целой плеяды виднейших деятелей армянской культуры. 

В Ростове-на-Дону в память о тех событиях был открыт пока единственный в России памятник 

против геноцида.  

Памятник «Геноциду - нет!» был установлен и освящён рядом с храмомармянской апостольской 

церкви Сурб Арутюн. 



 
 
С 1982 года в Ростове-на-Дону город украсился памятником художнику, живописцу-пейзажисту, графику. 

Автор памятника Л. Токмаджян, архитекторы памятника Л. Джулакян и Г.Григорьев. Памятник 

изготовлен из бронзы и бетона. 

Это был человек с активной жизненной позицией (в старом определении, а не как сейчас). Человек, 

который творил от души и щедро, не жалея себя. Что обозначает, отдавался искусству всецело. Лично я, 

когда я читаю биографию таких людей, то испытываю только уважение. Тут неважно кто, какой 

национальности, в какую эпоху жил, и какого пола был. За него говорят только его поступки. 

Всю биографию пересказывать не буду, перечислю только награды: 

 Сталинская премия второй степени (1941) — за оформление оперного спектакля «Алмаст» А. А. 

Спендиарова 

 Народный художник СССР (1960) 

 Ленинская премия (1961) 

 Герой Социалистического Труда (1965) 

 три ордена Ленина 

 орден Трудового Красного Знамени 

 орден «Знак Почёта» 

 медаль «За оборону Кавказа» (1945) 

 медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945) 

  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

УЛИЦЫ 

Ул. Закруткина 

Ул. Сарьяна 

Ул. Советская 

Ул. им. Вити Черевичкина 
Ул. Комсомольская 

Ул. Мясникова 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Армянская Апостольская Церковь Сурб Арутюн - это красивая церковь армянской 

христианской общины, расположенная в Ростове-на-Дону. Также эта церковь имеет 

название Храм Святого Воскресения. 

Церковь построена на площади Толстого на месте, где ранее располагался храм, носивший 

имя Сурб Григор Лусаворич (Григория Просветителя). Он просуществовал с 1807 года по 

60-е годы ХХ века.  

 

Строительство новой церкви началось в октябре 2005 года. Здание храма выполнено в 

традиционном для армянских культовых сооружений стиле. 40-метровое (вместе с 

куполом) здание может одновременно вместить около 300 прихожан.  

 

Снаружи храм отделан розовым туфом, который специально доставляли из Армении.  

 

Освящение церкви было произведено 29 мая 2011 году Католикосом Гарегином Вторым. 

 

 

 

Церкви 



 

 

 

 

 
Зелёный — речной остров, расположенный в нижнем течении реки Дон, в Ростовской области. Длина 4 

км (с запада на восток), максимальная ширина — 1,5 км. Административно относится к городскому 

округу Ростова-на-Дону, к Пролетарскому району города. С юга омывается основным руслом Дона, с 

севера — Нахичеванской протокой, к северу от которой находится городская застройка. По соседству с 

Зелёным островом в основном русле Дона расположен ещё один остров — Быстрый, намного меньший по 

размерам. 

Зелёный остров покрыт древесной и луговой растительностью. Представлены тополь и ясень, на полянах 

встречается ежевика. Берега преимущественно песчаные, поросшие осокой, есть общественный пляж с 

элементами благоустройства, базы отдыха, детские лагеря, к которым подведены дороги с твёрдым 

покрытием. 

Остров с севера на юг пересекается однопутной электрифицированной железнодорожной линией 

Развилка — Батайск. Линия пересекает Нахичеванскую протоку и Дон по двум железнодорожным 

мостам. 

Через Нахичеванскую протоку в створе 29-й линии перекинут понтонный мост, через который 

осуществляется доступ на остров. За въезд на Зелёный остров взимается плата. При въезде на мост 

установлен шлагбаум, но для пешеходов и велосипедистов доступ беспрепятственный. 

 

 

ЗЕЛЕНЫЙ ОСТРОВ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%28%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%8F%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA_%28%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B1%D0%B0%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Лицей № 13 — муниципальное общеобразовательное учреждение в Ростове-на-Дону. Здание 

школы построено в 1892 году  по проекту архитектора Н. Н. Дурбаха
.
 Изначально там 

размещалась Екатерининская женская гимназия города Нахичевани-на-Дону. Здание школы 

имеет статус объекта культурного наследия местного значения. 

 

В конце XIX века в Нахичевани-на-Дону была основана женская гимназия. Она получила 

название Екатерининской в честь основательницы города императрицы Екатерины II
.
 Здание 

гимназии было построено в 1892 году по проекту нахичеванского архитектора Н. Н. Дурбаха. 

Первоначально у здания было два этажа. 

Екатерининская женская гимназия была элитным учебным заведением города. Там преподавали 

Закон Божий, французский язык, русский язык, географию, историю, рукоделие, рисование
[2]

. 

Срок обучения в гимназии изначально составлял 8 лет, в 1910 году его увеличили до 9 лет
.
 

В 1921 году в здании гимназии открылась Первая советская трудовая школа имени С. Д. Маркова. 

В 1930-х годах это была школа имени Карла Маркса. В 1943—1944 годах в здании школы 

размещался госпиталь, а до 1947 года там находились военные учреждения. Затем здание было 

отремонтировано, и в 1952 году была открыта школа № 13. 

 

 

 

ЛИЦЕЙ №13 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/1892_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%85,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B9_%28%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA


 

 

 

 

 

 

 

Местонахождение 

объекта культурного 

наследия 

Наименование объекта культурного наследия, дата сооружения, 

 автор 

пл. Базарная 1/2, 26-я 

линия 

Здание духовой семинарии, 1913 г. 

пл. Базарная, 7/1,  22-

я линия 

Дом П.Хатракова, где размещались Георгиевские и Ольгинские начальные 

училища, кон. XIX в. 

ул.Ереванская, 6/2 

27-я линия 

Дом С.М.Морозова, 1870-е гг. 

ул. Закруткина, 

11/11,15-я линия 

Дом, в котором жил архитектор А.Х.Закиев, IV четв. XIX в. (историч.застр., 

фасады.) 

ул. Закруткина 12/13, 

15-я линия 

Дом И.Аладжалова, 1912 г.,арх. А.Х.Закиев. 

пл. К.Маркса, 6 Особняк, кон. XIX в. – нач. XX в. 

пл. К.Маркса, 8 Особняк Л.Попова, 1891 г. (роддом № 2) 

пл. К.Маркса, 24 Городской общественный банк, 1900-е гг. 

ул. Комсомольская, 6 Дом М.А.Попова, в котором размещалась музыкальная школа, основанная 

М.Ф.Гнесиным, и художественно-ремесленные мастерские, 1890 г. 

        ул. 1-я Майская, 2/28, 

пл. К.Маркса 

Дом Сагировых, в котором размещался зимний клуб приказчиков, кон. XIX в. 

ул.1-я Майская, 6/7, 

18-я линия 

Дом Е.Красильниковой, 1889 г. 

ул. 1-я Майская, 

24/14, 14-я линия 

Дом А.Сатаровой, 1900-е гг. 

(историч.застр., фасады ) 

ул.1-я Майская, 25 Дом и мыловаренный завод Г.Попова,1880 г. 

ул. 1-я Майская, 29 Дом, в котором с 1916 по 1921 гг. жил и работал художник М.С.Сарьян, 1890-е гг. 

ул. Мурлычевская,13 Особняк Г.Чапрастова, IV четв. XIX в. 

ул. Мурлычевская, 

41,41/28, 16-я линия 

Дом инженера А.Кистова, где в начале  XX в. располагалось городское начальное 

училище им. Князя Святополк - Мирского, 1870 г. 

ул. Мясникова, 11 Дом, в котором родился, жил и умер поэт Патканян 

ул. Мясникова, 52/32, 

   13-я линия 

Мужская классическая гимназия, 

1912 г. 

пл. Свободы, 1 Здание Екатеринской женской гимназии, где училась М.Шагинян 

пл. Свободы, 6 Дом Сагирова, 1883 г., арх. Н.Дорошенко 

пл. Свободы, 14/2 Дом Искидарова (здание художественной школы им. М.Врубеля, где преподавали 

М.Сарьян и писательница М.Шагинян 

ул. Советская, 2 Особняк Керопа Балиева, II пол. XIX в. 

ул. Советская, 11 Особняк   К.Хазизова,  с  1894 г.  - “Торговый дом К.Хазизова и Я.Чернова”,     III 

четв.  XIX в. 

ул. Советская, 18 Особняк Е.Ходжабрановой, 1900-е гг. 

ул. Советская, 25/2, 

14-я линия 

Жилой дом Н.Сагирова, III четв. XIX в. (историч. застр.,фасады) 

ул. Советская, 30 Доходный дом А.Туманова, в котором размещалось училище императорского 

АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗДАНИЯ 



русского музыкального общества, 2 пол. XIX в. 

ул. Советская, 42/2, 

5-я линия 

Особняк Катранова (дом Кечеджиевых), 

1890 г., арх. Тер-Акопян 

ул. Советская, 54 Особняк, кон. XIX – нач. XX в. 

ул. Театральная, 1 Фонтан и каскад в западном партере Театральной площади 

пл. Театральная, 4 Здание управления Владикавказской железной дороги, 1911-1913 гг., 

арх-ры Н.Вальтер, А Бутков 

пл. Толстого, 7/1, 

ул. Ереванская 

Здание Нахичеванской городской Думы, 

кон. XIX в. 

ул. Черевичкина, 9/9, 

        28-я линия 

Родовое домовладение  виноторговцев Титровых, 1890-е гг. 

15-я линия, 10 Особняк М.Гекимовой, кон.XIX в. 

18-я линия, 3 Паровая макаронная фабрика Налбаидова, кон. XIX в. 

21-я линия, 8 Дом Г.И.Чубарова, кон. XIX в. 

27-я линия, 3 Дом городского головы Балабанова, 1865 г. 

27-я линия, 4 Армянская церковно-приходская школа им. Св.Репсиме, 1881 г. 

28-я линия, 6 Дом городского архитектора г.Нахичевань г-на Н.Н.Дурбаха, 1890 г. 

28-я линия, 7 Армянская Гогоевская женская гимназия, 1887 г. 

28-я линия, 11 Дом, где жил В.Черевичкин, 1910-е гг. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Разработка локальных актов, регламентирующие деятельность проекта– март 2016г. 

Определение форм социально-педагогического взаимодействия с педагогами и родителями,  

повышая их мотивацию к изучению истории города Ростова-на-Дону в рамках  реализации 

проекта «Ростов-на-Дону - город, открытый для школ».  

  

Разработка «учебных занятий», используя ИКТ технологии, по патриотическому 

воспитанию дошкольников через приобщение к  

истории и культуре родного города в соответствии с ФГОС ДО.  

ФОРМЫ РАБОТЫ 

  

 


