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65 – летию города 
Волгодонска посвящается!

Волгодонская городская общественная организация деятелей 
культуры и искусства «Трио»

при поддержке Правительства Ростовской области

Мы город свой славим, и мы не устанем
вовеки о нем говорить и писать,
поскольку мы город свой строили сами,
и наш в нем характер, и наша в нем стать!
Как вечная юность, он строен и молод,
и полон заманчивых новых идей
наш ставший родным и единственным город
для сотен и тысяч прекрасных людей.

Анна Ковалева член Союза писателей РФ

Волгодонск
2015 год

Дорогие волгодонцы!
65 лет назад трудно было представить, что бескрайняя степь станет колыбелью современного 
Волгодонска. Но это – реалии сегодняшнего дня: 170 тысяч человек живут в ритме пусть и неболь-
шого - по современным меркам - но яркого, динамичного города.  

Волгодонск – самый молодой город в Ростовской области. Его характер определили энтузиасты и 
романтики, приехавшие на ударную комсомольскую стройку со всех концов нашей страны.

Каждый прожитый здесь день неповторим и, складываясь в года, эти дни становятся нашей исто-
рией. 
Судьбу Волгодонска всегда определяли не обстоятельства, а люди, живущие здесь. Волгодонцы 
отличаются радушием и гостеприимством, талантом и работоспособностью, а главное – чувством 
уважения и любви к родному городу, бережно храня славу  первостроителей города, создавая 
достойное будущее для наших детей и внуков. 

Уверен, что Волгодонск ждет еще немало достижений и отличных перспектив! Пока нами движут 
общие цели, главная из которых – благополучие города - он будет жить и радовать нас красотой и 
уютом!

Желаю Волгодонску развиваться и процветать! Счастья, благополучия и успехов всем волгодон-
цам на пути созидания и уверенного движения в будущее!

Глава Администрации 
города Волгодонска                                                                              Андрей Николаевич Иванов



Дорогие друзья!

Самое ценное, что есть у человечества – это память по-
колений. Сохраняя и бережно передавая ее своим детям, 
мы закладываем в них духовную базу, тот несгибаемый 
стержень духовной нравственности, который формирует в 
них уважение и гордость за свой город, свою страну.

Общественная организация деятелей культуры и искусства 
«Трио» при поддержке Правительства Ростовской области 
объединила усилия творческой интеллигенции по созданию 
первого буклета исторических и культурных памятников 
Волгодонска к 65- летию города. Исторические события, 
выдающиеся личности, вершащие историю, все это - наша 
память, обличенная в памятники. Надеемся, что издание 
привлечет внимание молодежи к достоянию своего города, 
зародит в них потребность бережного отношения к его 
истории и культурным традициям.

Выражаем глубокую благодарность Правительству Ростов-
ской области за поддержку наших гражданских инициатив.

С уважением,
председатель Правления Волгодонской городской об-
щественной организации деятелей культуры и искусства 
«Трио», Заслуженный деятель Всероссийского музыкально-
го общества, кандидат философских наук Павленко Л. Н.
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Перед зданием Администрации стоит самый первый в 
городе памятник. Он посвящен первым жителям Волгодон-
ска – строителям, эксплуатационникам, работникам речного 
порта. Строитель держит в руках карту и словно демонстри-
рует речнику построенный им канал, рукотворное море, 
показывает путь, по которому отныне могут ходить суда из 
Волги в Дон. 
Скульптура установлена в 1953 году. 
Автор – Г. И. Мотовилов.

Архитектурный ансамбль центра города Волгодонска 
1952 г.
На площади Ленина расположены три самых ранних 
памятника архитектуры нашего города: здание управле-
ния гидросооружениями (ныне – Администрации города), 
почты, ДК «Юность» (ныне - Детской театральной школы). 
Здания были построены по проекту московского архитек-
тора Леонида Михайловича Полякова. Все три архитек-
турных сооружения являются памятниками так называе-
мого сталинского стиля.

Bолгодонск — один из самых молодых городов на 
юге страны, основан 27 июля 1950 года как поселок 
эксплуатационников Цимлянского гидроузла. 

Крупный промышленный и научный центр юго-востока 
Ростовской области, географический и торгово-промыш-
ленный центр 12 сельских районов, энергетический центр 
юга России. Одно из градообразующих предприятий — 
Ростовская АЭС.

В Волгодонске более 50 объектов культурного наследия 
(памятников, братских могил, памятных знаков, скуль-
птурных композиций, объектов промышленной и культо-
вой архитектуры). Объектами регионального значения 
признаны 17 памятников истории и культуры и три 
здания, как памятники архитектуры.
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Памятник В. С. Лецко расположен в центре парка культуры 
и отдыха «Юность». Памятник выполнен в виде сложенных 
крыльев спортивного самолета ЯК-50, а на его фоне барельеф 
молодого летчика в шлеме. Это памятник нашему земляку - 
чемпиону мира по высшему пилотажу, трагически погибшему 
при подготовке к чемпионату мира в августе 1978 года, вы-
полнен скульптором В. П. Поляковым (тоже нашим земляком). 
Открытие состоялось 28 октября 1979 года.

Памятник Ленину был установлен в апреле 1960 года к 
90-летию со дня рождения В. И. Ленина в парке культу-
ры и отдыха «Юность». Изготовили памятник в Ростове. 
Автор - В. А. Дубовик. 

Памятник В. И. Ленину

Памятник В. С. Лецко

Памятник А. С. Пушкину
Памятник Александру Сергеевичу Пушкину основан в 1982 
году в память о великом поэте. Он расположен на пере-
крестке улицы Ленина и переулка Пушкина. 
Скульптор - В. П. Поляков, архитектор - А. Г. Лазарев.
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Памятник Юрию Алексеевичу Гагарину, полковнику, герою 
Советского Союза, первому человеку, совершившему полет в 
космос 12 апреля1961 года, погибшему в авиационной ката-
строфе 27 марта 1968 г. Памятник установлен в г. Волгодонске 
12 апреля 1972 года.   На мемориальной доске имя великого 
летчика-космонавта. Автор - скульптор Павел Кочетков. 

Памятник Ю. А. Гагарину

В 1980 году на перекрестке улиц Лермонтова и Ленина 
был установлен бюст М. Ю. Лермонтова. Бюст изготовлен 
из бронзы. На небольшой мемориальной доске имя поэта. 
Автор В. П. Поляков.

Памятник М. Ю. Лермонтову

Памятник Герою Российской Федерации полковнику Михаилу 
Владимировичу Ревенко (автор Егор Дердиященко) установ-
лен 20 ноября 2008 года перед общеобразовательной школой 
номер 7, в которой М. В. Ревенко учился, взрослел, отсюда 
ушел в большую жизнь, выбрав нелегкую и опасную профессию 
- защищать мир, порядок и жизнь. 

Памятник М. В. Ревенко
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Памятник «Слава героям фронта и тыла», стела Победы 
установлена на площади Победы в память о героях Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. Это памятник тем, кто 
погиб, защищая Родину. Он был сооружен в 1970 году. Па-
мятник изготовлен из камня, обшит бронзовыми пластинами. 
Наличие скульптурных композиций - лица героев фронта и 
тыла. Две мемориальных доски: «Слава героям фронта» и 
«Слава героям тыла». Автор композиции - В. П. Поляков.
К открытию стелы Победы по инициативе Персидского Г. 
Г. участниками команды по мотоболу г. Волгодонска был 
осуществлен мотопробег по городам-Героям. Ими привезена 
земля с мест сражений городов-Героев и заложена в основа-
нии памятника. Капсулы с этой легендарной землей хранятся 
также в городском историко-краеведческом музее. (Инфор-
мация предоставлена вдовой механика команды по мотоболу 
А. М. Суроедова Таисией Дмитриевной Суроедовой).

15 августа 1985 г.  в сквере городской больницы 
№1 по пер. Думенко установлен бюст основате-
лю Первой конной армии, Герою Гражданской 
войны, легендарному комкору Борису Мокеевичу 
Думенко. (скульптор В. Поляков). В период Первой 
мировой войны он служил в конноартиллерийском 
полку, стал полным Георгиевским кавалером, был 
одним из организаторов советской кавалерии 
на Дону. Б. М. Думенко был и остается одной из 
самых трагических фигур периода Гражданской 
войны. Волгодонцы помнят и чтят подвиги своего 
земляка.

Стела на площади Победы

Памятник Б. М. ДуменкоНапротив парка Победы расположен сквер со-
ветско-болгарской дружбы. Он был заложен 26 
июня 1982 года.  В советское время почти каждый 
город имел город побратим в одной из зарубеж-
ных стран. У Волгодонска - это болгарский город 
Долни-Дыбник. В центре сквера памятный знак с 
барельефом Григория Михайловича Димитрова (в 
честь 100-летия со дня рождения вождя пролета-
риата Болгарии).  Авторами проекта сквера стали 
- архитекторы: Кустов, Лазарев, Ботяновский, 
скульптор Поляков, инженер Шехтман.

Памятник Г. М. Димитрову
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В парке культуры и отдыха «Победа» на пересечении 
двух центральных аллей («Аллея Воинской Славы и «Аллея 
материнской Славы») расположен фонтан со скульптур-
ной композицией, изображающей воинов-победителей. В 
центре фонтана, повторяющего форму большой звезды, на 
пьедестале расположены стальные фигуры двух солдат. Они 
символически попирают ногами обломки свастики и устрем-
ляют к небу знамя Победы. Скульптор В. П. Поляков подарил 
композицию городу в 1985 году.

Фонтан Победы

По ул. Ленина, 53 установлен памятный знак в 
виде камня с мемориальной табличкой и бюст 
Александра Егоровича Тягливого - Почетного 
гражданина города Волгодонска (работы В. Поля-
ков). В августе 2005 года был установлен памятный 
знак, а через год — 12 сентября 2006 года бюст. 
Данный мемориал создан в память о больших 
заслугах А. Е. Тягливого в развитии города, в его 
честь назван бульвар. 

Памятник А. Е. Тягливому

17 августа 2007 г.  на пересечении улиц Ленина и 
50 лет СССР в 256-ю годовщину со дня рождения 
легендарного атамана Матвея Платова состоя-
лось торжественное открытие памятника (автор 
памятника - скульптор Егор Дердиященко). Во 
время персидской войны был походным атаманом. 
Подавлял восстание Емельяна Пугачева и бился 
с французами в Отечественной войне 1812 года. 
Многие звали великого полководца по имени ата-
ман Вихрь. Но больше всего он прославился тем, 
что перенес столицу Войска Донского в Новочер-
касск – город, который сам основал. Для казаков 
личность Платова до сих пор является культовой. 

Памятник М. И. Платову
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Российский десантник, гвардии майор Сергей 
Молодов погиб 28 февраля 2000 года в Аргунском 
ущелье при исполнении служебного долга. 6-я 
рота псковских десантников, в которой он служил, 
попала в окружение чеченских боевиков. Прегра-
дить путь двухтысячной группировке Хаттаба 90 
российских бойцов были не в силах. Отстаивая 
честь своей страны, Сергей Молодов не пожалел 
собственной жизни, за что и получил звание Героя 
России – посмертно. 
5 декабря 2006 года на улице 30 лет Победы был 
открыт памятник Герою России Сергею Молодову 
(скульптор Е. Дердиященко). Площадь впослед-
ствии была названа его именем. Здесь, у памятни-
ка, ежегодно проходят праздничные мероприятия 
в День Воздушно-десантных войск.

Памятник С. Г. Молодову

28 марта 1984 г скульптор В. П. Поляков и архитектор А. 
А. Жмакин предложили интересное ансамблевое решение 
для установки памятного знака М. Горького на улице, 
названной именем писателя. На светлом фоне стены и 
пьедестала - бюст писателя, а слева на стене помещена 
цитата М. Горького из литых металлических букв: «Чело-
век-это звучит гордо!»

Памятник М. Горькому

27 ноября в Волгодонске был открыт памятник покрови-
телям семьи, любви и супружеской верности святым бла-
говерным Петру и Февронии Муромским. Скульптурную 
композицию установили в новом сквере «Золотые семьи» 
на улице Ленина, недалеко от городского отдела ЗАГС. 
Средства на создание памятника и благоустройство 
прилегающей территории собирали всем миром. Большую 
часть выделили Ассоциация территорий расположения 
АЭС и ОАО «Концерн «Росэнергоатом» на реализацию 
грантов благотворительного фонда «БлагоДарение». 
Памятник Петру и Февронии Муромским изготовил 
известный скульптор Егор Дердиященко. К строительству 
подключились городские предприятия, организации, 
рядовые горожане.

Памятник святым Петру и Февронии
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Памятный знак к 40-летию Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне в виде че-
тырех стел, символизирующих четыре года войны, 
был воздвигнут на улице 30 лет Победы в 1985 
году. Автор памятника – В. Кустов.

Монумент «40 лет Победы»

Памятник жертвам Чернобыля
26 апреля 2006 года в день 20-летия Чернобыльской ката-
строфы на улице 30 лет Победы состоялось торжественное 
открытие памятника жертвам этой трагедии и участникам 
ликвидации ее последствий. Автор памятника – скульптор, 
Член Союза художников России Е. Дердиященко.
26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС произошла 
трагедия. Число жертв и пострадавших в результате чер-
нобыльской трагедии неизвестно до сих пор. Весной 1986 
года из Ростовской области в Чернобыль для ликвидации 
последствий радиационной катастрофы отправилось 20 ты-
сяч человек, 600 из них – волгодонцы. В тридцатикиломе-
тровой зоне Чернобыльской АЭС работали представители 
разных профессий: пожарные, медики, работники хими-
ческой и атомной промышленности, авиаторы, водители, 
строители. Ликвидаторы из Волгодонска участвовали в 
прокладке тоннеля под аварийным блоком, работали на 
крыше реактора, возводили саркофаг и другие защитные 
сооружения в опасной зоне. 

Известно, что в Волгодонске немало памятников, 
посвященных историческим личностям, сыгравшим 
выдающуюся роль в судьбе России. Один из них - 
Феликсу Дзержинскому. Создатель этого памят-
ника - скульптор, член Союза художников СССР 
Василий Поляков, который жил в нашем городе. 
Со дня рождения «Железного Феликса» прошло 
138лет. Памятник установлен 10 ноября 1981 г.

Памятник Ф. Э. Дзержинскому
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При въезде в Новый город в 2011 году была 
открыта 25-метровая стела, посвященная 
строителям Волгодонска. Вершину стелы 
венчает степной орел с расправленными 
крыльями, а у подножья помещен фрагмент 
типичной строительной площадки с необхо-
димыми атрибутами строительного процесса: 
сварочный щиток, кирпич, мастерок, каска, 
монтажный пояс и кувалда. На втором плане, 
позади стелы располагается стена с барелье-
фами некоторых этапов строительства горо-
да. В конце – пустая «страница», как символ 
того, что строительство и совершенствование 
этого славного города еще впереди. Как 
известно, город Волгодонск вырос на голой 
степи, благодаря тяжелому и усердному труду 
строителей. Поэтому, не увековечить и не от-
метить заслуги людей этой профессии, было 
бы нечестно. 

На набережной Сухо-Соленовского залива располагает-
ся красивый парк. В парке установлен Курган казачьей 
славы и памятник генералу Бакланову. Автор - известный 
скульптор Е. Дердиященко.
Памятник казачьему генералу Якову Петровичу Баклано-
ву, открытый 4 ноября 2008 года, можно назвать главным 
украшением набережной.
Памятник является центральной частью мемориального 
комплекса, который помимо конной скульптуры включает 
в себя символический Курган казачьей славы с барелье-
фами из истории казачества.
Я. П. Бакланов - один из самых популярных героев Кав-
казской войны 1801-1864 гг. Бакланов служил Отечеству 
42 года, провел в боях более 30 лет, много раз был ранен. 
При встрече с ним враги испытывали мистический ужас. 

Памятная стела строителям 
Волгодонска

Первый построенный в Новом городе жилой дом был 
заложен в январе 1976 года и сдан в эксплуатацию в том 
же году. Чтобы первая скромная пятиэтажка при быстром 
росте города не затерялась, строители решили устано-
вить памятный знак - символические ключи. Композиция 
выполнена из множества сказочных ключей, символизи-
рующих ключи от будущих квартир, а на шпиле, прони-
зывающем эту фантастическую связку, - сам флюгер в 
виде корабельного флажка с надписью, вырезанной на 
просвет: «1976. Первый дом.» Памятный знак установлен 
7 октября 1982 года. Его авторы - Скульптор В. Поляков 
и архитектор В. Кустов. Мемориальный знак на торце 
напоминает прохожему: «Я - первый!»

Тихий сумрак звонким криком вспорот —
полонила дворик детвора...
Вот отсюда начинался город
молодым строительным «ура!»
Кто тогда не брал высоты «горлом»?
Кто не вспомнил сотни раз потом
удальцов, в степи поднявших голой
самый первый в «Атомграде» дом?
Он вошел в историю не сказкой
и не списком пламенных речей,
а вот этой знаменитой связкой
рядом с домом выросших ключей!
Как бойцы, отлитые в металле
в некий грандиозный монумент,
кажется, ключи в себя впитали
самое дыхание тех лет,
кажется, особенно под вечер,
когда проще веришь в чудеса,
что друг другу вставшие на плечи,
юноши уходят в небеса,
что их мощный хор многоголосый 
прорезает откровенья луч 
и на все «проклятые» вопросы 
я к ответу подбираю ключ... 
И пускай затея «Атомграда» 
здесь шумящим детям невдомек, 
я тому уже безмерно рада, 
что звенит их чистый ручеек.

А. Ковалева.

Памятный знак 1-му дому Нового города

Памятник Я. П. Бакланову
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На Комсомольской площади, возле кинотеатра 
«Комсомолец», на постаменте из природного кам-
ня возвышается 12-ти метровая скульптурная груп-
па «Корчагинский поход продолжается». Памятник 
посвящен молодым строителям Атоммаша. Автор 
- известный скульптор Василий Поляков. Установ-
лен 29 октября 1981 г. Скульптуры располагаются 
по спирали, все выше и выше к центру. Венчает 
группу строитель с развивающимся знаменем в 
руках. Здесь и корчагинец в буденовке, в длин-
ной шинели, с киркой на плече; электросварщик; 
девушка-геодезист. На одной из граней постамента 
высечены названия комсомольских строек Совет-
ского Союза: «Комсомольск-на-Амуре», «Днепро - 
ГЭС», «Магнитка», «Турксиб», «Целина», «КА-
МАЗ», «Атоммаш», «Бам».

Скульптурная композиция 
«Корчагинский поход продолжается»

В центре Нового города на проспекте Курчатова в 1981г 
установлен символ Волгодонска - скульптурное сооружение 
«Мирный атом». Сооружение представляет собой скульпту-
ру орбит элементарных частиц атома, обвитых виноградом. 
Автор - заслуженный художник РСФСР, лауреат Гос. Премии, 
москвич Юрий Владимирович Александров. 
Проспект назван в честь основоположника атомной энерге-
тики в нашей стране, академика Игоря Васильевича Курча-
това.

Композиция «Мирный атом»

Недалеко от центра новой части города, на бульва-
ре Великой Победы стоит ротонда. Это памятник 
воинам-волгодонцам, защитникам Отечества. Мо-
нумент выполнен в форме шлема воина, верхушку 
которого венчает ангел с крестом. Создатель этого 
памятника - скульптор Ю. Мокин. Установлен 9 
мая 1995 г. 

Под металлическим куполом ротонды — символи-
ческое надгробие, на котором выбиты имена тех, 
кто не вернулся из боя. На постаменте увекове-
чены фамилии Героев, отдавших свои жизни в 
Афганской и Чеченской войнах.

Ротонда на бульваре появилась в конце 90-х годов 
по инициативе городских общественных организа-
ций: «Воины горячих точек», «Боевое братство», 
совет ветеранов Афганистана. Автор композиции 
— Александр Лазарев.

Памятник героям освободителям
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5 мая 2012 года, рядом с монументом «Мирный атом», 
на пересечении проспектов Строителей и Курчатова был 
открыт памятный знак с бюстом Юрия Даниловича Че-
чина. Именем этого человека, много лет руководившего 
трестом «Волгодонскэнергострой», возводившего новый 
город и «Атоммаш», назван и прилегающий сквер.

Инициатива увековечить имя известного строителя и ру-
ководителя советской эпохи родилась в 2011 году, когда 
Юрию Чечину исполнилось бы 80 лет. Идею поддержали 
ассоциация строителей города Волгодонска, Волгодон-
ский филиал банка «Возрождение», Администрация 
города и городская Дума, Общественная палата. Автор 
памятника скульптор Егор Дердиященко.

Памятник Ю. Д. Чечину

Бюст маршала Петра Кирилловича Кошевого, дважды 
Героя Советского Союза, командира 24-й гвардейской 
стрелковой дивизии, которая освобождала наш регион от 
немецко-фашистских захватчиков, стоит на одноименной 
улице Кошевого. Этот памятник представляет собой образ 
дорожного указателя времен Великой Отечественной 
Войны. В нише установлен бюст П.К. Кошевого, справа 
большой аннотационный текст, рассказывающий о воен-
ном пути маршала.
Памятный знак с бюстом Кошевого был установлен 9 мая 
1985 года (автор Василий Поляков).

У памятника маршалу Кошевому
Пух тополиный, главу его кроя,
время военной зимы воскрешает...
Здесь, у подножия бюста Героя,
мальчик проблемы взросленья решает.
Стаи пушинок взвиваются роем
и оседают в расщелины плит.
- Я обязательно стану Героем!-
мальчик сестренке своей говорит.-
Буду России служить, как положено,
так, как служил этот дважды Герой! -
разулыбались, услышав, прохожие,
и просветлел вдруг лицом Кошевой.
И, обращаясь к нему как к живому,
мальчик сказал, будто он на присяге :                         
- Я обещаю сейчас Кошевому
не уступать ему в силе, в отваге!
Ветер подул... И пушинки, взлетая,
образовали подобье пурги.
Мальчик воскликнул:
- И пусть не мечтают
нас победить хоть когда-то враги!
Мы будем помнить года огневые,
будем заветы героев беречь!
Если живут среди нас Кошевые,
не заржавеет возмездия меч.
И никакая пурга не закроет
лица солдат отгремевшей войны.
Вырастем все, дайте время, в Героев!
будем, как деды, России верны!

А. Ковалева.

Памятник П. К. Кошевому

18 апреля 2012 г. на ул. К. Маркса, 1 установлен памят-
ник легендарному русскому флотоводцу, адмиралу (1799), 
командующему Черноморским флотом (1790-1792) Федо-
ру Федоровичу Ушакову (скульптор Е. Дердиященко). 
В 2001 году Русской православной церковью причислен к 
лику святых как праведный воин Федор Ушаков.

Памятник Ф. Ф. Ушакову

фото А. Высоцкая

фото А. Тихонов

фото А. Тихонов

Сквер машиностроителей в новой части города украшает 
одна из наиболее известных скульптурных композиций 
– «Любовь» (в 1984 году об установке памятника В. С. 
Высоцкому в СССР не могло быть и речи). Композиция 
является центром обширного круглого водного партера 
с фонтанами (высота ее 8 м, материал – нержавеющая 
сталь, медь). «Вечная тема» нашла совершенно новое, 
оригинальное решение в прочтении скульптора В. Поля-
кова. 

Памятник В. С. Высоцкому

Памятник жертвам теракта

Проспект Курчатова начинается с бюста Игорю Василье-
вичу Курчатову, основоположнику атомной энергетики. 
Бюст расположен при входе на завод «Атоммаш». Огром-
ная, в восемь натуральных величин, голова Курчатова, 
выполненная скульптором В. П. Поляковым из бронзы, 
установлена на постаменте в 1979 году. 

Памятник И. В. Курчатову

На рассвете 16 сентября 1999 г. рядом с девятиэтажным 
жилым домом №35 по Октябрьскому шоссе сдетонировал 
грузовик ГАЗ-53 со взрывчаткой. Мощность взрывного 
устройства составила около 1000—1500 кг в тротиловом 
эквиваленте. В результате взрыва было повреждено в 
общей сложности 37 домов в двух кварталах. По офици-
альным данным признаны пострадавшими в результате 
теракта 15280 человек (включая более 1000 детей).

Время не лечит. Оно лишь притупляет боль. Каждый год 
на рассвете 16 сентября сюда приходят горожане, несут 
цветы, зажигают свечи..

На месте взорванного дома разбит сквер и установлен 
памятник, на котором высечены имена погибших.
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Композиция 
«Стенька Разин со товарищами»

В одном из старых городских районов Старо-Соленом 
стоит памятник воинам Великой Отечественной войны, 
который в 2010 году обрел «вторую молодость». Скуль-
птор Е. Е. Дердиященко заново изготовил постамент 
солдата и женщины, склонившейся под тяжестью потерь. 
Прежний памятник простоял на этом месте почти полве-
ка. А с 9 мая 2010 года цветы в День Победы возлагают к 
новому обелиску.

Скульптурно - архитектурная композиция «Стенька Разин 
со товарищи» построена в 1981 году. Авторы: скульптор 
В. П. Сосунов, архитекторы П. С. Бондаренко, В. Ф. 
Ефременко. Памятник выполнен из лиственницы, поста-
мент - из железа. Находится в месте соединения реки 
Дон и Волго-Донского канала. Памятник представляет из 
себя деревянный челн с восьмью фигурами. Центральное 
место отведено фигуре Степана Разина. Чуть поодаль 
два казака - отец и сын, еще дальше калмык и крестьянин. 
Между ними священник, лицо историческое, сыгравшее 
важную роль в сплочении повстанцев. Завершает компо-
зицию сидящий на корме казак и мальчик у ног Степана 
Разина.

Памятник Героям (ст. Соленый)

Война для жителей Красного Яра началась 24 июня 
1941 года: именно в этот день получили повестки и 
ушли на фронт мужчины. В хуторе остались старики, 
женщины и дети. Все очень верили в мощь нашей 
армии и что война очень быстро закончится..
Разрушенный, но непокоренный Красный Яр оставил 
на войне 132 человека. Нет семьи, которой не косну-
лась бы война. Она унесла из каждого дома отца или 
сына, мать или сестру.
Долг ныне живущих – помнить, какой ценой далась 
Победа в этой страшной войне, чтить память погиб-
ших и проявлять неутомимую заботу об оставшихся в 
живых ветеранах.

Памятник павшим Героям (Красный Яр)
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В марте 1948 года Совет Министров СССР принял 
постановление о строительстве Волго - Донского судо-
ходного канала. В его состав входит: судоходный канал, 
15 судоходных шлюзов, Цимлянская ГЭС, песчаная 
плотина, оросительная система и Цимлянское водохрани-
лище. Стройка была закончена за 4 года. Имеет важное 
экономическое значение, обеспечивая крупнотоннаж-
ное судоходство на нижнем Дону, функционирование 
Волго-Донского судоходного канала, орошение больших 
массивов засушливых земель, водоснабжение, защиту от 
наводнений и выработку электроэнергии.
Плотина Цимлянской ГЭС фактически является нижней 
ступенью Волго-Донского судоходного канала. Занесена 
в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее сооружение 
из песка.

Шлюз 14 и памятный знак 5-ти морей
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Скульптурно-архитектурная композиция «Лазоре-
вая степь» включала в себя скульптуру «Аксиньи», 
деда Щукаря и смотровую башню остановочного 
комплекса «Летний сад» (апрель 1980 г.). Сначала 
на этом месте был всего лишь дренажный ручеек. 
Его примечали водители - останавливались наби-
рать воду в канистры. Сама идея установить здесь 
скульптуру Донской казачки принадлежала руково-
дителям города А. Е. Тягливому и его заместителю Г. 
Г. Персидскому. Воплощать еепоручили архитектору 
Василию Полякову. Скульптура была установлена у 
дороги Волгодонск - Цимлянск. Невозможно даже 
подсчитать, сколько свадеб «отметилось» у «Акси-
ньи», которая стала своеобразным символом города 
Волгодонска. В 2010 году скульптурно-архитектурная 
композиции «Лазоревая степь» была разграблена и 
почти полностью уничтожена. В 2011 году остатки 
скульптуры были восстановлены и установлены в 
сквере городской больницы № 1. 

Композиция «Лазоревая степь»
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Bолгодонск — один из крупных культурных центров 
Ростовской области. Учреждения культуры города 
— это шесть школ искусств, два государственных 

музея, пять дворцов культуры и клубов, два парка культу-
ры и отдыха, два кинотеатра и централизованная библио-
течная система, объединяющая 18 библиотек. К 2011 году 
все библиотеки преобразованы в библиотечные информа-
ционные центры и оснащены современной электронной 
аппаратурой. Первая библиотека появилась 10 ноября 
1955 года. В 2008 году Центральная библиотека перееха-
ла в новое здание.

Школы искусств: 
— Детская музыкальная школа имени Д. Шостаковича —
старейшая в городе, открыта в 1964 году;
—Детская музыкальная школа имени С. Рахманинова;
—Детская школа искусств;
—Детская театральная школа, единственная в Ростовской  
области;
—Детская художественная школа;
—Детский центр духовного развития.
—Волгодонский художественный музей. Самый молодой 
на Дону, основан в 1995 году. В фондах музея — более 
пяти тысяч экспонатов. Площадь экспозиционно-выста-
вочных залов — 534 м2. Это четвертый в Ростовской 
области музей изобразительного искусства после таган-
рогского, ростовского и сальского.

Волгодонский эколого-исторический музей.
Единственный на востоке Ростовской области данного 
профиля, имеет 40-летнюю историю. В настоящее время 
он располагается в новом здании.
В 2003 году в бывшей станице Красный Яр (ныне — ми-
крорайон Волгодонска) открылся филиал эколого-исто-
рического музея — «Казачий курень XIX века». В нем 
представлены предметы быта и ремесел донских казаков.

Несмотря на молодость, у Волгодонска много славных 
культурных традиций. Каждые два года здесь проводится 
конкурс юных пианистов «Вдохновение», который с 2008 
года стал международным. Ежегодно в городе проходят 
областной фестиваль-конкурс детских и юношеских теа-
тральных коллективов «Театральная весна», региональный 
конкурс бардовской песни «Донской аккорд» и другие 
значимые мероприятия.

Учреждения культуры и профессионалы, работающие в 
этой сфере, являются основоположниками культурных 
инициатив и традиций города.
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