О концепции программы
Цели и задачи программы
Цель программы: формирование уважительного отношения молодежи к отечественной истории, содействие в сохранении и популяризации значимых исторических объектов на основе подготовки к
комплексной музеефикации сельских территорий Ростовской области.
Задачами программы являются:
1. На основе разработанных ранее историко-образовательных маршрутов проведение пилотной работы по подготовке к
комплексной музеефикации Западных
районов Ростовской области.
2. Создание реестра объектов, учитываемых при музеефикации.
3. Картографирование и фотофиксация
значимых объектов и элементов инфраструктуры.
4. Разработка логистических схем и предварительных технико-экономических
обоснований, предложений по созданию
брендов территорий.
5. Разработка методических материалов
по комплексной музеефикации.
6. Популяризация территорий, перспективных для познавательных историкообразовательных путешествий.
7.
Создание
информационноконсультационных узлов по музеефикации
сельских территорий Ростовской области
в начальной и конечных пунктах маршру-

Ростовская область обладает уникальным сочетанием объектов историко-культурного наследия, охватывающим практически все этапы
развития человеческой цивилизации. Это богатство позволяет разрабатывать комплексные
проекты в сфере сохранения и популяризации
наследия, одним из центральных элементов
которых могут быть памятники, мемориалы и
музейные экспозиции, посвященные событиям периода Великой Отечественной Войны.
Такие проекты могут охватывать значительные
территории, включающие несколько муниципальных образований, сотни объектов посещения, относящихся к категориям как культурных, так и природных, создавая условия для
развития новых отраслей деятельности в сельских поселениях. Термин «музеефикация территорий» подразумевает создание образа территории и вовлечение в целенаправленную
деятельность по повышению воспитательного
и познавательного уровня всю совокупность
объектов историко-культурного наследия, музеев и достопримечательных мест на больших
территориях путем формирования сетевой организации и создания благоприятных условий
для развития туристско-экскурсионного обслуживания в целом, особенно, такой сферы как
познавательное обслуживание.

РОФССЭР Танаис

Социально-ориентированная
программа
поддерживается министерством
внутренней и информационной
политики Ростовской области
Комплексная музеефикация
сельских территорий Ростовской
области - основа воспроизводства
исторической памяти
в молодежной среде
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Миусская стрела
Ростов-на-Дону, 2013

Маршрут «Миусская стрела»
Примером, где может быть реализован
заложенный в концепции комплексный
подход является подготавливаемый к реализации проект создания нового музея в
районе мемориального комплекса на р.
Самбеке, экспозиция которого должно охватить все основные события, происходившие в период Великой Отечественной на
территории Ростовской области, а вновь
разработанный сопряженный историкопознавательный маршрут «Миусская стрела» может также включать наряду с Самбекским мемориалом и новым музеем
другие музеи, памятники, этнографические
и археологические объекты в зависимости
от аудитории и тематики экскурсий.
Маршрут «Миусская стрела» охватывает
практически весь Запад Ростовской области, территории 5-ти или 7-ми (в зависимости от конкретной конфигурации) муниципальных образований, всю линию советско-германского противостояния на Миусско-Самбекских рубежах в пределах Ростовской области. Здесь уже имеется несколько десятков объектов посещения,
связанных с событиями Великой Отечественной Войны и объектов других категорий.

Узел музеефикации
«Танаис»

Пушкинский праздник
в Танаисе

Узел «Танаис» является
начальным пунктом
маршрута «Миусская
стрела».
Центром узла музеефикации является АМЗ

«Танаис».
Персонал центра формируется с участием его специалистов. В группу объектов узла наряду АМЗ «Танаис» входят:
ООПТ «Каменная балка», «Чулекская
балка», «Приазовская степь», дельта
Дона, крепость Лютик, храмы в х. Недвиговка и с. Синявское, Царский курган, усадьба Сущенкова, места отдыха
на воде в Танаисе
и х. Веселый, памятник Кунниковцам. Все объекты
расположены в радиусе нескольких
километров от центра узла и большинство из них
доступно для пеДельта Дона и Лукоморье
шеходных и велосипедных экскурсий, начинающихся в
нем.

Узел музеефикации
«Куйбышево»
Узел «Куйбышево» является конечным
пунктом маршрута «Миусская стрела».
Центром узла музеефикации и местом
размещения консультационного пункта
является село Куйбышево.
Персонал центра формируется с участием местных специалистов-краеведов.
В группу объектов узла входят: объекты историко-культурного наследия
«Мельница» в с. Куйбышево и
«Мельница» в с. Миллерово, ООПТ «Лес»
и «Лысогорка», объекты, связанные с
событиями периода Великой Отечественной, скалы, река Миус, с расположенной на турбазой, меловая пещера.
Все объекты расположены в радиусе до 30 километров от центра узла
и могут быть осмотрены
в течении одного дня.
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