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РОСТО́ВСКАЯ О́БЛАСТЬ, субъект Рос. Федерации. Расположена на юге
Европ. части России. Граничит с Украиной (на западе, в т. ч. по морю). На
юго-западе омывается Таганрогским зал. Азовского моря. Входит в состав
Юж. федерального округа. Пл. 101,0 тыс. км 2. Нас. 4245,5 тыс. чел. (2014;
3311,7 тыс. чел. в 1959; 4308,7 тыс. чел. в 1989). Адм. центр – г. Ростов-наДону. Адм.-терр. деление: 43 района, 23 города, 7 посёлков гор. типа.

Органы государственной власти
Гос. власть в области осуществляется в соответствии с Конституцией РФ и
Уставом Ростовской области 1996. Законодат. власть осуществляется
Законодат. собранием, которое состоит из 60 депутатов, избираемых
гражданами, проживающими в области, на основе всеобщего равного и
прямого избират. права при тайном голосовании. Срок полномочий
депутатов одного созыва – 5 лет. Число депутатов, работающих на проф.
постоянной основе, устанавливается областным законом. Исполнит. власть
осуществляется через систему органов исполнит. власти во главе с
правительством области под рук. губернатора. Губернатор – высшее
должностное лицо, избирается населением области. Порядок проведения
выборов и требования к кандидатам устанавливаются федеральным законом (2012).

Природа
Рельеф
Р. о. расположена на юге Восточно-Европейской равнины и частично в
Предкавказье. В рельефе сев. части области преобладают эрозионноденудационные возвышенные и низменные равнины Калачской
возвышенности и Донской гряды, с интенсивным овражно-балочным
расчленением. Наиболее возвышенные участки представлены в зап. части
Р. о. отрогами Донецкого кряжа (выс. до 253 м – наибольшая в Р. о.). На
Долина реки Северский Донец.

юго-востоке расположены Сальско-Манычская гряда и зап. часть
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возвышенности Ергени. Рельеф юж. части области представлен преим.
плоскими низменными равнинами Кубано-Приазовской низменности и

Кумо-Манычской впадины.

Геологическое строение и полезные ископаемые
На территории Р. о. с севера на юг выделяют: юж. склон Воронежской антеклизы древней Восточно-Европейской
платформы, палеозойскую Донецко-Каспийскую складчатую зону (кряжа Карпинского), Ростовский погруженный
выступ Украинского щита, Скифскую молодую платформу. Глубина залегания архейско-раннепротерозойского
кристаллич. фундамента Воронежской антеклизы от менее 1 км на севере (в районе станицы Казанской) до 5–
6 км у границы с Донецко-Каспийской зоной. Осадочный чехол сложен меловыми, гл. обр. карбонатными (писчий
мел, известняки, мергели), палеогеновыми песчано-глинистыми и кремнистыми, а также неогеновыми
терригенными отложениями. Смятые в линейные складки и нарушенные разрывами каменноугольные породы
Донецко-Каспийской зоны (преим. терригенные с прослоями известняков и углей) выступают на поверхность в
вост. части Донецкого кряжа (Донецкий выступ); восточнее р. Северский Донец постепенно погружаются под
кайнозойский терригенно-карбонатный осадочный чехол мощностью до 2 км. Фундамент Ростовского выступа
образован кристаллич. породами архея и нижнего протерозоя; перекрыт чехлом меловых, палеогеновых и
неогеновых терригенных и карбонатных отложений мощностью от менее 1 до св. 2 км. На крайний юг области
заходит Скифская платформа с палеозойским складчатым основанием и чехлом юрских (на юго-востоке),
меловых и более молодых осадков. Повсеместно распространён чехол четвертичных отложений (эоловых,
делювиальных, аллювиальных и др.); в Манычской впадине, которая в плейстоцене представляла собой пролив
между Каспийским и Чёрным морями, – морские и озёрные отложения.
Важнейшее полезное ископаемое Р. о. – каменный уголь, месторождения которого находятся на северо-западе
области и принадлежат Донецкому угольному бассейну; крупнейшая по запасам – Сулинская площадь. Известны
месторождения: нефти, горючего газа, газоконденсата (в осн. мелкие по запасам; крупное – Марковское газовоконденсатное), флюсовых известняков (уникальное Жирновское месторождение), огнеупорных глин (крупное
Владимирское), формовочных песков (Карпов-Ярское), природных строит. материалов и сырья для их произ-ва,
пресных и минер. подземных вод. Имеются перспективы выявления скоплений руд ртути, золота, титанциркониевых россыпей.

Климат
Природные условия благоприятны для жизни населения. Климат умеренно континентальный. Зима пасмурная и
ветреная, часто с метелями, шквалистыми ветрами, ср. темп-ра января от –9 °C на севере до –4 °C на югозападе. В сев. части формируется устойчивый снежный покров. Лето сухое и жаркое, ср. темп-ра июля 22–24 °C.
На юго-востоке часты пыльные бури и суховеи. Среднегодовое количество осадков от 650 мм на западе
до 350 мм на юго-востоке. Вегетац. период 165–180 сут. При высокой теплообеспеченности на б. ч. территории в
вегетац. сезон отмечается недостаток влаги, часты засухи.

Внутренние воды
Территория принадлежит бассейну Нижнего Дона за исключением нескольких рек на юго-западе области,
впадающих непосредственно в Азовское м. (Кагальник и др.). Осн. реки: Дон (длина в пределах области св.
450 км) с притоками Северский Донец (с Калитвой, Кундрючьей и др.), Сал и Маныч. Ок. 250 озёр преим.
реликтовых солёных (крупнейшее – Маныч-Гудило) и пойменных. Водный режим рек Маныч и Сал искусственно
изменён в результате переброски стока по Донскому магистральному каналу в Сал из Цимлянского

водохранилища и по р. Егорлык и Невинномысскому каналу в Маныч из р. Кубань. Имеются св. 2000 прудов и 3
крупных водохранилища: Цимлянское (частично в пределах Р. о.) на р. Дон, Весёловское и Пролетарское на
р. Маныч.

Почвы, растительный и животный мир
Территория области расположена гл. обр. в пределах ландшафтных подзон типичных и юж. степей, юго-восток –
в пределах зоны полупустынь. В почвенном покрове преобладают чернозёмы южные, на Донецком кряже
развиты чернозёмы обыкновенные, на юге и юго-западе – чернозёмы обыкновенные мощные, или приазовские (с
наибольшим естеств. плодородием), и чернозёмы сверхмощные карбонатные, или предкавказские. На юговостоке распространены тёмно-каштановые, каштановые и светло-каштановые почвы, часто в комплексе с
солонцами, встречаются солончаки. По долинам рек сформировались аллювиальные дерновые и аллювиальные
луговые почвы. Для высоких надпойменных террас долин Дона и его крупных притоков характерны
специфические чернозёмовидные и дерновые песчаные почвы (Деркульские, Доно-Арчединские пески и др.).
Вследствие интенсивного с.-х. освоения естеств. степная растительность сохранилась фрагментарно преим. по
непригодным для распашки склонам балок и в пределах охраняемых территорий. Для зап. части области
характерны разнотравно-дерновинно-злаковые степи, на востоке – типчаково-ковыльные степи, на юго-востоке –
полынно-типчаковые пустынные степи. Леса занимают 2,5% территории области. В структуре лесных
насаждений доминируют искусств. посадки (св. 70%), в т. ч. полезащитные лесополосы и противоэрозионные
насаждения. Естеств. леса представлены байрачными дубовыми лесами (в сев. части области), пойменными
дубовыми, ивовыми, осокоревыми и вязовыми по среднему течению Дона и Северского Донца, а также
участками аренных лесов (дубовых, берёзовых, осиновых, ольховых) по понижениям песчаных надпойменных
террас Дона и его крупных притоков.
В составе фауны 76 видов млекопитающих, 144 вида гнездящихся птиц, 18 видов пресмыкающихся и 5 видов
земноводных. Преобладают степные виды: степной хорь, малый суслик, сурок-байбак, заяц-русак, перепел,
серая куропатка и др.; из представителей фаунистич. комплекса пустынных степей на юго-востоке области
встречаются емуранчик и тарбаганчик, изредка заходит сайгак. Из видов, включённых в Красную книгу России,
обитают русская выхухоль, перевязка, гигантская вечерница, лунь степной, орлан-белохвост и др. Охотничьепромысловое значение имеют 33 вида млекопитающих (в т. ч. благородный и пятнистый олени, косуля, кабан) и
39 видов птиц. Область богата рыбными ресурсами, из пресноводных рыб промысловыми являются судак, лещ,
карась, сазан, донской рыбец, толстолобики и др.

Состояние и охрана окружающей среды
Экологич. ситуация умеренно острая, в юго-зап. и зап. частях – напряжённая, обусловленная загрязнением
атмосферы и вод предприятиями Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога, Новочеркасска, а также негативными
экологич. последствиями реструктуризации угольной пром-сти Вост. Донбасса. Качество атмосферного воздуха
неблагоприятно в б. ч. крупнейших городов и пром. центров: в Ростове-на-Дону, Новочеркасске (наиболее
высокий уровень загрязнения воздуха), Азове, Таганроге, Шахтах, Миллерове, Волгодонске. Суммарные объёмы
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников, в составе которых преобладают
диоксид серы и оксиды азота, составляют 200,2 тыс. т (2012); объёмы сброса загрязнённых сточных вод в

поверхностные водные объекты – 1237,5 млн. м3 (2012). Сильно нарушены ландшафты в районах угледобычи.
Значит. часть почв с.-х. угодий области подвержена неблагоприятным процессам: эрозии, дефляции,
дегумификации, увеличению щёлочности и карбонатности.
Система особо охраняемых природных территорий представлена Ростовским заповедником, природным
зоологич. заказником Цимлянский (охрана и воспроизводство регионально редких видов животных и растений),
природным парком Донской, состоящим из двух участков (охрана ландшафтов дельты и поймы Нижнего Дона),
70 региональными памятниками природы (Персиановская заповедная степь, Сальская степь, Кундрюченские
пески, Степные колки и др.).

Население
Большинство населения Р. о. составляют русские (90,3%, в т. ч. 0,7% – казаки); проживают также армяне (2,6%),
украинцы (1,9%), турки (0,8%) и др. (2010, перепись).
С 1990 сохраняется естеств. убыль (2,1 на 1000 жит. при средней по РФ 0,2 на 1000 жит., 2013), которая до сер.
1990-х гг. компенсировалась миграц. притоком (58 на 10 тыс. жит., 1995). С нач. 21 в. приток населения
уменьшается (21 на 10 тыс. жит., 2005; 9 на 10 тыс. жит., 2012). Рождаемость 11,7 на 1000 жит. (2013),
смертность (13,8 на 1000 жит.); младенческая смертность 9,5 на 1000 живорождённых. Доля женщин 53,6%. Доля
населения моложе трудоспособного возраста (до 16 лет) 15,8%, старше трудоспособного возраста – 25,4%. Ср.
ожидаемая продолжительность жизни 71,4 года (мужчины – 66,3, женщины – 76,3). Ср. плотность нас.
42,1 чел./км2; наиболее плотно заселена зап. часть области. Доля гор. нас. 67,8% (2014; 71,2% в 1989).
Крупнейшие города (тыс. чел., 2014): Ростов-на-Дону (1109,8), Таганрог (253,6), Шахты (237,4), Новочеркасск
(173,5), Волгодонск (170,1), Батайск (117,4), Новошахтинск (109,5).

Религия
Большинство верующих – православные. Зарегистрировано (на 31.12.2014) 376 православных религ.
организаций [в т. ч. 3 монастыря (2 мужских и 1 женский)], принадлежащих Ростовской и Новочеркасской епархии
РПЦ (образована в 1829 как Новочеркасская и Георгиевская епархия, впоследствии название и территориальный
состав неск. раз менялись); с 2011 Донская митрополия, включающая Волгодонскую, Ростовскую и Шахтинскую
епархии. В Р. о. зарегистрированы также 128 протестантских организаций разл. деноминаций [адвентисты
седьмого дня (32), пятидесятники (22), евангельские христиане-баптисты (32), христиане веры евангельской (29),
лютеране, пресвитериане, последователи Армии спасения и др.], 20 мусульм. организаций, 9 – Арм.
апостольской церкви, 7 католических, 4 старообрядческие, 4 иудаистские, 3 буддистские, 16 организаций
свидетелей Иеговы, 3 – Церкви Иисуса Христа святых последних дней (мормоны), по 1 – Новоапостольской
церкви, Междунар. об-ва сознания Кришны, община Православной церкви Божией Матери «Державная» (т. н.
богородичный центр), община молокан.

Исторический очерк
Древнейшие памятники человеческой деятельности на территории Р. о. (600–300 тыс. лет назад) – Герасимовка
в Приазовье, Хрящи и Михайловское в устье Северского Донца и др. Число памятников Мустье заметно больше.
Поздний палеолит представлен каменнобалковской культурой в Приазовье, близкими по культуре стоянками

близ Миусского лимана и на Нижнем Дону, стрелецкой культурой в Подонцовье, памятниками др. традиций в
долинах Дона, Маныча. В мезолите (10–8-е тыс. до н. э.) юг территории Р. о. входил в предкавказскую (в
неолите – каспийско-предкавказскую) культурную область, в Приазовье и на Нижнем Дону формировался
субстрат неолитич. матвеево-курганской культуры и ракушечноярской культуры. Подонцовье в среднем и
позднем неолите входило в днепро-донецкую культурную общность.
Энеолит (сер. 5-го – 4-е тыс. до н. э.) представлен памятниками
мариупольской культурно-исторической области, константиновской
культурой (сочетает черты среднестоговской культуры и близкие
Археологические находки из

майкопской культуре), ранний бронзовый век – ямной культурой,

Ростовской области: 1 – костяная

средний – катакомбной культурой и многоваликовой керамики

орнаментированная подвеска с

культурой (бабинской), поздний – общностями срубной культуры,

неолитической стоянки Раздорская

финальный – отрадненской (рубеж 13/12–10/9 вв.; от Нижнего Дона до

II; 2 – костяная молоточковидная

Сев. Кавказа и Нижней Волги), кобяковской (см. в ст. Кобяково)

булавка раннекатакомбной
культуры...

культурами, бондарихинской культурой. К уникальным памятникам
относится Левенцовка.

ТГЛИАМЗ (1); АМЗ (2, 6); РОМК ( 3–

Начало железного века (с кон. 9 в. до н. э.) представлено древностями

5)

«киммерийского периода». Затем б. ч. региона входила в савроматскую
археологическую культуру, сарматские археологические культуры. В

низовьях Дона известны памятники меотской археологической культуры средне- и позднемеотского периодов,
Танаис и др. центры др.-греч. колонизации, вошедшие в Боспорское государство. К сер. 3 в. н. э. нижнедонские
центры гибнут, в степях устанавливается господство аланов-танаитов, ядро которых – выходцы с Сев. Кавказа.
К 4-й четв. 4 в. регион вошёл в державу гуннов; одна из её «баз» с оседлым населением была на месте Танаиса.
С кон. 6 в. Подонье было зап. форпостом Первого и Западного Тюркских каганатов (см. Тюркский каганат),
которые сменил Хазарский каганат (памятники типа Соколово и салтово-маяцкой культуры, в т. ч. Саркел).
После его распада здесь господствовали печенеги, половцы (см. Кипчаки). На Нижнем Дону, близ Таганрогского
зал., в бассейне Северского Донца исследованы поселения со слав. и др. компонентами в культуре, следами
ремесленного производства; др.-рус. форпостом стала Белая Вежа (Саркел).
После монголо-татарского нашествия территория совр. Р. о. вошла в состав Золотой Орды (среди крупных
городов в регионе – Азак). Ряд поселений 1240–60-х гг. (единично позднее) связан с торговлей, в которой
участвовали и выходцы из Итальянских государств. В 1470-х гг. побережье Азовского м. захватила Османская
империя, турки превратили Азув (Азак; рус. Азов) в мощную крепость. Остальная территория совр. Р. о.
оставалась малонаселённым регионом, именовавшимся «Диким полем». По мере расширения границ Рус. гос-ва
на Дон устремились беглые крестьяне из центр. регионов России и Ср. Поволжья, с 15 в. началось
формирование Донского казачьего войска, в сер. 16 в. возникли первые казачьи городки. На территории совр.
Р. о. они контактировали с крымскими татарами, ногайцами, с сер. 17 в. – также и с калмыками. В кон. 16 в.
Войско Донское признало власть рус. царей. Донские казаки неоднократно предпринимали попытки захвата
Азова, наиболее удачным стало знаменитое «Азовское сидение» 1637–42. В результате Азовских походов 1695–
96 в состав России вошёл Азов и прилегающие к нему земли, но послеПрутского мира 1711 город вновь отошёл
к Османской империи, а по завершившему рус.-тур. войну 1735–39 Белградскому миру 1739 все укрепления

на нейтральных землях (в т. ч. и Азов) были снесены. В 18 – нач. 20 вв. осн. часть территории совр. Р. о. входила
в состав земель Войска Донского (с 1870 Донского войска области), небольшие территории на юго-западе и
юге – в состав Астраханской губернии и Кавказского наместничества (1785–96), а также Кавказской губернии и
Кавказской обл. (с 1847 Ставропольской губернии). Юго-восток региона в нач. 18 в. входил в состав Азовской
губ. (1708–11). В 1749–50 основана Темерницкая таможня (с 1806 Ростов, ныне Ростов-на-Дону). По условиям
Кючук-Кайнарджийского мира 1774 Азов и все прилегающие земли окончательно вошли в состав России, в 1775
возрождён Таганрог (основан как Троицкая крепость в 1698, разрушен в 1712). Юго-восток региона входил в
Азовскую пров. Азовской губ. (1775–83), Екатеринославскую (1783–96, 1802–87; до 1796 Екатеринославское
наместничество) и Новороссийскую (1797–1802) губернии, а в 1887 [с 1(13).1.1888] был передан в состав
Области войска Донского. В 1855, во время Крымской войны 1853–56, британо-франц. флот предпринял неск.
попыток захватить Таганрог и высадить десант на побережье Азовского м., но все они были отбиты.
В Гражд. войну 1917–22 территория совр. Р. о. стала одним из эпицентров столкновения противоборствующих
сторон. В марте – мае 1918 существовала Донская советская республика. В мае б. ч. территории совр. Р. о.
занята герм. войсками, одновременно формировалось гос. образование Всевеликое войско Донское
(просуществовало до марта 1920), подчинявшееся с июля 1919 Вооруж. силам Юга России. В результате
наступления Южного и Юго-Восточного фронтов 1919–20 регион перешёл под контроль РККА. Территория
совр. Р. о. входила в состав Донской области (1920–1924), Юго-Вост. области (1924), Северо-Кавказского края
(1924–34) и Азово-Черноморского края (1934–37).
Р. о. образована 13.9.1937 в результате разделения Азово-Черноморского края в составе 61 района. В кон. 1930х – нач. 1940-х гг. статус города получили Батайск (1938), Новошахтинск (1939) и Морозовск (1941). В Вел. Отеч.
войну на территории региона в 1941–43 шли бои между герм. войсками и частями Красной Армии, значит. часть
Р. о. была оккупирована герм. войсками осенью 1941 и летом 1942. Окончательно освобождена частями РККА к
концу авг. 1943. В 1950–70-е гг. статус города получили Донецк и Зерноград (оба 1951), Гуково (1955), Волгодонск
(1956), Аксай (1957), Белая Калитва (1958), Цимлянск (1961), Константиновск (1967), Пролетарск (1970) и
Семикаракорск (1972). В 1952 открыто судоходство по Волго-Донскому каналу. В 1954–57 часть сев. районов
Р. о. входила в состав Каменской области. В 1971 открыто движение по ж.-д. линии Зверево – Краснодонская
(1971).

Хозяйство
Р. о. входит в Северо-Кавказский экономич. р-н, является одним из важнейших индустриально-аграрных
регионов России. Объём пром. продукции по стоимости примерно в 4 раза превышает объём с.-х. продукции
(2013). В Р. о. добывается ок. 2% рос. объёма угля (в т. ч. ок. 50% рос. антрацита). В экономике РФ область
выделяется произ-вом магистральных электровозов, водогрейных котлов центр. отопления, зерноуборочных
комбайнов, трикотажных изделий, продукции пищевкусовой пром-сти (растит. масла, игристых и газированных
вин). Крупный производитель с.-х. продукции (4,6% рос. произ-ва, 2-е место), в т. ч. зерна, риса, семян
подсолнечника, овощей, плодов и ягод, молока, яиц, шерсти, мёда.
Структура ВРП по видам экономич. деятельности (%, 2012): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги
19,5, обрабатывающие произ-ва 17,9, сельское и лесное хозяйство 11,2, транспорт и связь 9,9, операции с
недвижимым имуществом, аренда и услуги 9,9, строительство 7,9, гос. управление и обеспечение воен.

безопасности, обязат. социальное обеспечение 6,3, произ-во и
распределение электроэнергии, газа и воды 5,0, здравоохранение и
социальные услуги 4,6, образование 3,7, гостиничный и ресторанный
бизнес 1,4, добыча полезных ископаемых 1,0, др. отрасли 1,7.
Соотношение предприятий по формам собственности (по числу
организаций, %, 2013): частная 83,2, муниципальная 7,0, обществ.
«Новочеркасский

объединений (организаций) 4,1, гос. 2,9, пр. формы собственности 2,8.

электровозостроительный завод»

Экономически активное нас. 2138,0 тыс. чел., из них в экономике занято

(электровозосборочный цех).

ок. 90% (2013). Структура занятости населения по видам экономич.

ЗАО «Трансмашхолдинг»

деятельности (%): оптовая и розничная торговля, разл. бытовые услуги
23,1, сельское и лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство 13,3,
обрабатывающие произ-ва 12,8, строительство 7,9, транспорт и связь 7,7,
образование 7,4, операции с недвижимым имуществом, аренда и услуги
6,5, здравоохранение и социальные услуги 6,3, пр. коммунальные,
социальные и персональные услуги 3,4, произ-во и распределение
электроэнергии, газа и воды 2,7, гостиничный и ресторанный бизнес 1,9,

Ростовская АЭС.
ОАО «Концерн Росэнергоатом»

добыча полезных ископаемых 0,7, др. виды деятельности 6,3. Уровень
безработицы 6,0%. Денежные доходы на душу населения 21,0 тыс. руб. в
месяц (81,0% от среднего по РФ, 2013); 12,9% нас. имеет доходы ниже

прожиточного минимума.

Промышленность
Объём пром. продукции 625,2 млрд. руб. (2013); из них 81,4% приходится
на обрабатывающие произ-ва, 15,8% – на произ-во и распределение
электроэнергии, газа и воды, 2,8% – на добычу полезных ископаемых.
Отраслевая структура обрабатывающих производств (%):
машиностроение 25,1, пищевкусовая пром-сть 24,2, металлургия и произво готовых металлоизделий 16,7, произ-во нефтепродуктов, химич. промсть 16,7, произ-во стройматериалов 5,7, лёгкая пром-сть 4,2,
Уборка зерновых комбайнами
ACROS (производство

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная пром-сть, полиграфич.
произ-во 2,1, др. отрасли 5,3.

комбайнового завода
«Ростсельмаш»).

Важное значение имеет добыча каменного угля на территории Донецкого

Комбайновый завод

угольного бассейна (5,9 млн. т, 2014; гл. обр. подземным способом; Р. о. –

«Ростсельмаш»

осн. угольная база Юга России). С 1994 проводится реструктуризация
отрасли: б. ч. шахт ликвидирована; объёмы добычи сократились более

чем в 5 раз; численность занятых – более чем в 10 раз. Крупные угольные компании: «Донской уголь», «Южная
угольная компания», «Кингкоул». Среди действующих шахт (общей производств. мощностью 8,6 млн. т в год) –
«Ростовская», «Замчаловская» (обе – в г. Гуково), «Обуховская», «Алмазная», «Шерловская-Наклонная» (все – в
Красносулинском р-не), «Садкинская» (в Белокалитвинском р-не), «Кадамовская» (в Октябрьском р-не).
Суммарная мощность обогатит. фабрик (Гуковской, Замчаловской и др.) 11,9 млн. т в год (значительно

превышает потребности угольных компаний Р. о.), часть фабрик работает на импортном сырье. Строится (2015)
Садкинская обогатит. фабрика. В небольших количествах ведётся добыча нефти и природного газа (Марковское
газоконденсатное месторождение и др.).
Произ-во электроэнергии 29,3 млрд. кВт·ч (2013). Крупнейшие электростанции – Ростовская (до 2010
Волгодонская) АЭС (в составе концерна «Росэнергоатом»; вырабатывает ок. 40% электроэнергии Р. о.; 2
энергоблока установленной мощностью 1000 МВт каждый; готовится к пром. пуску 3-й энергоблок, 1000 МВт;
строится 4-й энергоблок, нач. 2015) и Новочеркасская ГРЭС (св. 1900 МВт; завершается строительство 9-го
блока мощностью 330 МВт).
Произ-во нефтепродуктов – новая отрасль для Р. о.: с 2009 действует Новошахтинский завод нефтепродуктов
(на ветке магистрального нефтепровода Суходольная – Родионовская; дизельное, печное, судовое топливо,
бензин, мазут).
Осн. специализация машиностроения – выпуск транспортного, с.-х., энергетич. оборудования, продукции воен.
назначения, автомобилестроение. Крупнейшие предприятия: производств. компания «Новочеркасский
электровозостроительный завод» (в составе «Трансмашхолдинга»; крупный рос. производитель магистральных и
пром. электровозов), вертолётный производств. комплекс «Роствертол» (входит в холдинг «Вертолёты России»),
комбайновый завод «Ростсельмаш» (оба – в Ростове-на-Дону), Авиац. научно-технич. комплекс им. Г. М.
Бериева (в его составе – подразделения по разработке и изготовлению опытных образцов, серийному произ-ву
летат. аппаратов; исследованиям в области аэро- и гидродинамики), Таганрогский автомобильный завод (в т. ч.
сборка иностр. автомобилей), котлостроит. завод «Красный котельщик» (все – в Таганроге; в составе концерна
«Силовые машины», энергетич. оборудование), филиал компании «АЭМ-технологии» (Волгодонск; оборудование
для атомной и тепловой энергетики, газо- и нефтехимич. отраслей).
Ведущие металлургич. заводы: Таганрогский (св. 700 тыс. т в год труб для нефтегазовой и др. отраслей) и
Ростовский электрометаллургический (Шахты; мощность 730 тыс. т стали и 530 тыс. т сортового проката в год),
«Алкоа Металлург Рус» (г. Белая Калитва; алюминиевый прокат, посуда из алюминиевых сплавов, в т. ч. с
антипригарным покрытием и др.). Действует «Энергопром-Новочеркасский электродный завод» (графитовые
электроды). Для нужд металлургич. предприятий ведётся добыча флюсовых известняков Жирновского
месторождения, а также формовочных песков Карпов-Ярского месторождения.
Предприятия химич. пром-сти производят лакокрасочные материалы, искусств. и синтетич. волокна,
пластмассовые и резинотехнич. изделия. Важнейшие компании: «Эмпилс» (Ростов-на-Дону; лакокрасочные
покрытия), Ростовский лакокрасочный завод (Азовский р-н), «Каменскволокно» (Каменск-Шахтинский; синтетич.
волокна).
Произ-во цемента («Углегорск-цемент», пос. Углегорский Тацинского р-на), керамич. плитки и керамогранита
(«Стройфарфор», г. Шахты), облицовочного кирпича (Маркинский кирпичный завод, хутор Маркин Октябрьского
р-на), жел.-бетон. изделий и конструкций (заводы в Волгодонске, Ростове-на-Дону).
Ведущие производители продукции лёгкой пром-сти: корпорация «Глория Джинс» (центр. офис – в Ростове-наДону, ряд швейных фабрик – в населённых пунктах Р. о.; одежда для детей и взрослых, в т. ч. из трикотажа),
«Донецкая мануфактура М» (Донецк; махровые изделия), «Дон-Текс» (Шахты; ткани, швейные изделия), пром.-

коммерч. фирма «Элегант» (Ростов-на-Дону; женская одежда).
Пищевкусовая пром-сть лидирует в структуре обрабатывающих производств (один из рос. лидеров по произ-ву
растит. масел; обеспечивает св. 50% их экспорта; 5-е место по произ-ву игристых вин). На территории Р. о.
действуют предприятия крупнейших рос. агрохолдингов, в т. ч. группы компаний «Юг Руси» (растит. масло, в т. ч.
на экспорт; также бакалейная продукция, выращивание зерновых и зернобобовых культур), «Астон»
(производств. мощности в Миллерово и Морозовске; растит. масло, рис, крупа, спецжиры, патока и крахмалы),
группы «Продо» (один из рос. лидеров на рынке мясопереработки, а также птицеводства и свиноводства;
предприятия в Мясниковском р-не, Ростове-на-Дону), «Группы Агроком» (объединяет ряд фабрик по выпуску
табачных изделий, в т. ч. «Донской табак» в Ростове-на-Дону); мясоперерабатывающие предприятия, в т. ч.
«Ростовский колбасный завод – ТАВР»; рыборазводные хозяйства, в т. ч. предприятие «Казачка» в Аксайском рне, «Донской осётр» в Ростове-на-Дону по выращиванию осетровых пород рыб. Среди ведущих предприятий
мясной подотрасли – «Донская мясная компания» (Батайск), мясокомбинат «Новочеркасский» (Новочеркасск),
группа компаний «Русский агропромышленный трест» (объединяет свиноводч. комплексы,
мясоперерабатывающие и комбикормовые заводы, в т. ч. предприятия «Русская свинина» в Каменском р-не и
г. Миллерово), «Евродон» (Октябрьский р-н; произ-во и переработка мяса индейки). Крупнейшие птицефабрики:
Аксайская (куриные яйца, яичный порошок, мясо птицы и субпродукты), Таганрогская, Белокалитвинская (пос.
Сосны Белокалитвинского р-на), Маркинская (хутор Маркин Октябрьского р-на). Произ-во игристых вин (в т. ч.
уникальных красных и розовых – компания «Цимлянские вина», Цимлянск, «Ростовский комбинат шампанских
вин»), пива («Балтика – Ростов»), безалкогольных напитков (завод «Coca-Cola Helleniс», хутор
Новоалександровка Азовского р-на).
Крупные пром. центры: Ростов-на-Дону, Таганрог, Новочеркасск, Волгодонск, Гуково, Шахты.
Внешнеторговый оборот Р. о. 10387,8 млн. долл. США (2013), в т. ч. экспорт 5796,0 млн. долл. Экспортируются
(% от стоимости): продовольств. товары и с.-х. сырьё (св. 46), продукция топливно-энергетич. комплекса (ок. 30),
металлы и изделия из них (св. 10), машины и оборудование (св. 10), продукция химич. пром-сти (ок. 2) и др.
Импортируются (% от стоимости): продукция машиностроения (св. 45; гл. обр. оборудование и транспортные
средства), металлы и изделия из них (ок. 25), продукция химич. пром-сти (св. 13), продовольств. товары и с.-х.
сырьё (св. 10), продукция топливно-энергетич. комплекса (ок. 3).

Сельское хозяйство
Стоимость с.-х. продукции 161,3 млрд. руб. (2013), на долю растениеводства приходится ок. 60%. С.-х. угодья
составляют св. 80% территории Р. о., из них пашня – ок. 65%. Выращивают зерновые (72,5% посевных
площадей), технические (20,3%), кормовые (5,4%) культуры, картофель, бахчевые и овощи (1,8%; табл. 1). По
валовому сбору зерна Р. о. занимает 3-е место в РФ после Краснодарского и Ставропольского краёв, семян
подсолнечника – 4-е место, овощей – 5-е место, плодов и ягод – 6-е место (2013). Животноводство
специализируется на мясо-молочном скотоводстве (таблицы 2, 3), свиноводстве и птицеводстве. Развито
пчеловодство. По поголовью крупного рогатого скота Р. о. занимает 6-е место в России, овец и коз – 7-е место,
свиней – 12-е место, по произ-ву скота и птицы на убой – 10-е место, молока – 5-е место, яиц – 2-е место после
Ленингр. обл., шерсти – 5-е место, мёда – 5-е место, риса – 3-е место. Один из лидеров отрасли в Юж.
федеральном окр. – агрофирма «Красный Сад» (Азовский р-н; в т. ч. выращивание плодовых и ягодных культур,

посадочного материала разл. плодовых культур, переработка и консервирование). Большая часть с.-х. угодий
(св. 70%) относится к землям с.-х. организаций, ок. 20% занимают земли фермерских (крестьянских) хозяйств, ок.
2% земель находится в личном пользовании граждан. Ок. 73% зерна, св. 75% семян подсолнечника производится
с.-х. организациями, св. 83% молока, ок. 70% картофеля, ок. 50% овощей – в хозяйствах населения (2013).
Таблица 1. Основные виды продукции растениеводства, тыс. т
1990 1995
Зерно
Сахарная свёкла

2000

2005

2010 2013

9377 3518,4 3627,7 6266,9 6620,9 6617
8,8

192,4

40,3

185,9 683,4 489,4

Семена подсолнечника

836,2 1063,2 894,7 1616,4 901,1 814,2

Картофель

259,2 444,3 296,2 333,7 284,5 360,6

Овощи

529,7

367

1990

1995

301,3

391

487,8

611

Таблица 2. Поголовье скота, тыс. голов
2000 2005 2010

2013

Крупный рогатый скот

2112,7 1237,9 630,2 573,6 569,1

622

Свиньи

2240,4 1162,3 676,8 809,4 29,8

426,2

Овцы и козы

3819,9 1301,1 519,5 723,3 910,4 1140,7

Таблица 3. Основные виды продукции животноводства
1990 1995 2000 2005 2010 2013
Скот и птица на убой,
тыс. т

417,9 186,3 147,1 195,2 261,2 218,1

Молоко, тыс. т

1690,1 1057,6 840,3 901,3 1003,1 1079,1

Яйца, млн. шт.

1725,8 714,4 1008,3 1392,7 1598,2 1890,4

Транспорт
Длина железных дорог 1841 км (2013). Основа ж.-д. сети Р. о. – магистраль Москва – Воронеж – Ростов-наДону – Баку (проходит в зап. части области); ж.-д. линии (из Ростова-на-Дону) на Марцево – Ясиновая (граница с
Украиной) и Краснодар – Новороссийск, Батайск – Азов и др. Длина автодорог с твёрдым покрытием 26,1 тыс. км,
в т. ч. федеральная автотрасса «Дон». По территории области проходит ряд магистральных нефтепроводов
(общая длина св. 900 км) и газопроводов (ок. 1100 км). Общая протяжённость водных путей 1000,3 км (АзовоДонской водный путь); пропускная способность Волго-Донского судоходного канала ок. 25 млн. т в год (ежегодно
проходит 8–9 млн. т). Функционируют 2 речных (Усть-Донецкий и Волгодонск) и 3 морских (Таганрог, Азов,
Ростов-на-Дону) порта; грузооборот портов и транзитного судоходства по р. Дон 21–22 млн. т в год. Междунар.
аэропорт Ростов-на-Дону.

Сфера услуг
Р. о. располагает значит. рекреац. потенциалом (наибольшее значение имеет культурно-познавательный
туризм). 13 городов и населённых пунктов (2014) наделены статусом историч. населённых мест РФ (Азов,

Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Таганрог, станицы Вёшенская, Старочеркасская, Раздорская, Каргинская, хутор
Недвиговка и др.).

Здравоохранение
В Р. о. на 10 тыс. жит. приходится врачей 40,3, лиц ср. мед. персонала 92,9; больничных коек – 3487,1 на
100 тыс. жит. (2012). Общая заболеваемость на 1 тыс. жит. составляет 603,7 случая (болезни органов дыхания –
32,1%; несчастные случаи, травмы, отравления – 13,2%; болезни мочеполовой системы – 12,7%).
Заболеваемость туберкулёзом – 59,6, смертность – 20,2 случая на 100 тыс. жит. (2012). Осн. причины смерти:
болезни системы кровообращения (63,9%); новообразования (14,6%); воздействие внешних факторов (6,7%)
(2012). Климатобальнеологич. курорт Вёшенский; сульфидные иловые грязи месторождений Тузловское,
Весёловское, Маныч-Грузское и др. используют в разл. санаториях Р. о. (Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Батайск
и др.).

Образование. Учреждения науки и культуры
В области функционируют (2014): 1315 дошкольных учреждений (147,5 тыс. воспитанников), 1329
общеобразоват. учебных заведений (380,4 тыс. уч-ся), 65 учреждений среднего проф. образования (61,4 тыс.
студентов), 65 вузов (включая филиалы и представительства; всего св. 198 тыс. студентов), в т. ч. 14
государственных. Действуют св. 1000 библиотек, 1 федеральный и 15 областных музеев. Гл. науч. учреждения,
крупные вузы, библиотеки и музеи находятся в Ростове-на-Дону, Азове, Волгодонске, Новочеркасске,
Таганроге. Функционируют также Историко-археологич. музей-заповедник «Танаис» (1961; хутор Недвиговка),
Старочеркасский историко-архит. музей-заповедник (1970; станица Старочеркасская), Гос. музей-заповедник
М. А. Шолохова (1984; с 2006 объект культурного наследия народов РФ; расположен в станицах Вёшенская,
Каргинская и на хуторе Кружилинский), Аксайский воен.-историч. комплекс (1998).

Средства массовой информации
Ведущие областные издания (г. Ростов-на-Дону): газеты «Наше время» (с 1921; до 1991 под назв. «Комсомолец»,
4 раза в неделю, тираж 16 тыс. экз.), «Молот» (с 1917; неоднократно меняла названия, 2 раза в неделю, 11 тыс.
экз.), «Газета Дона» (с 1998, еженедельно). Городские и муниципальные газеты: «Вечерний Ростов» (г. Ростовна-Дону; с 1958, ежедневно, 23 тыс. экз.), «Таганрогская правда» (г. Таганрог; с 1918, ежедневно, 4 тыс. экз.),
«Шахтинские известия» (г. Шахты), «Романовский вестник» (Волгодонский р-н), «Придонье» (Цимлянский р-н) и
др. Радиовещание с 1925, телевидение с 1958. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляют: ГТРК «Дон-ТР»
(1991), Таганрогская телевизионная компания, телекомпания ВТВ (Волгодонск) и др.

Архитектура и изобразительное искусство
На территории Р. о. обнаружены произведения иск-ва, созданные скифами (в т. ч. из курганов «Пять братьев»,
4 в. до н. э.) и сарматами. Наиболее древние памятники архитектуры: городища близ станицы Елизаветинская
(5–3 вв. до н. э.), Танаис, остатки хазарской столицы Саркел на дне Цимлянского водохранилища, итал. г. Тана
(ныне Азов; т. н. Генуэзская стена, 14 в.). От 17–18 вв. сохранились фрагменты тур. крепости Лютик (1660–61,
взорвана в 1712), валы рус. крепостей в станице Старочеркасская (сер. 17 в., укреплена раскатами в 18 в., инж.
А. И. Ригельман), в Азове (1697, инженеры А. Лаваль, Э. фон Боргсдорф; на основе тур. валов 16–17 вв.),

Павловской близ с. Гаевка (1697), Аннинской близ станицы Старочеркасская (1730-е гг.), фрагменты Троицкой в
Таганроге (1698–1709, инж. Боргсдорф; разрушена в 1712), таможенной заставы в Аксае (1763).
В кон. 17 – нач. 19 вв. под влиянием укр. барокко возводились дерев.
ярусные церкви с несколькими поставленными друг на друга
восьмериками и с многоглавым завершением (Покровская ц. в Ростове-наДону, 1782–84, не сохр.). Иногда композиция состояла из 3 продольно
расположенных 8-гранных срубов. Отдельно стоящие колокольни
завершались шатрами. К более простым дерев. церквам типа «восьмерик
на четверике» относилась ц. Николы Морского в Таганроге (1777–78,
сгорела в 1941, воссоздана в кирпиче в 1990-е гг.). В Черкасске (ныне
станица Старочеркасская) построены 9-главый Воскресенский собор
(1709–16) с единственной сохранившейся на Юге России шатровой
Воскресенский собор в станице

колокольней (1725–30) и казачьи дома (17–18 вв.). По типу «восьмерик на

Старочеркасская. 1709–16.

четверике» выстроены церкви: Преображенская (1730–40-е гг.,
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колокольня – 1751) и в честь Донской иконы Божией Матери (1756–61) в
Черкасске, Архангела Михаила в станице Вёшенская (1786), Всех Святых

в с. Синявское (1802–1805). С 1780-х гг. по регулярным планам застраивались Нахичеван [Нахичеван
(Нахичевань) на Дону (Нахичевань-на-Дону), ныне в составе г. Ростов-на-Дону] (1781, арх. И. Е. Старов, инж.
А. И. Ригельман), Новочеркасск (1804, инж. Ф. П. Деволлан), Ростов-на-Дону (1811, арх. Т. Шаржинский), Таганрог
(1827). В стиле классицизма построены: арм. собор Григория Просветителя в Нахичевани (1783–1807, взорван в
1966) и арм. ц. Сурб-Хач (Св. Креста) близ Нахичевани (ныне в черте г. Ростов-на-Дону; 1786–91, оба здания
предположительно арх. Старов), Троицкая ц. в станице Аксайская (1783–92, взорвана в 1937), ц. Свт. Николая в
с. Лакедемоновка (1794–95), торговые ряды в Старочеркасске (1790, не сохр.), Троицкая ц. (1809–14, снесена ок.
1933) Александро-Невского Иерусалимского греч. мон. в Таганроге (1814, закрыт в 1923), ротондальный
Успенский собор в Таганроге (1814–29, арх. А. И. Мельников; снесён в 1938), арм. Никольская ц. (нач. 19 в., не
сохр.) и Успенская ц. (1819–20, снесена в 1930-е гг.) в Нахичевани; Успенская ц. – в станице Кочетовская (1818–
25), в станице Калитвенская (1820–33) и в Аксае (1822–1825, арх. М. А. Амбросимов), Никольская ц. в станице
Еланская (1823–26), также гражд. постройки – Алексеевские ворота в Азове (1801–05), 2 триумфальные арки в
Новочеркасске (1816–17, арх. Л. Руска), Александровские ряды в Таганроге (1840–50-е гг., арх. М. А. Кампиони),
жилые дома в Новочеркасске, Аксае, Таганроге и др. В духе позднего классицизма построены дворец Н. Д.
Алфераки в Таганроге (1848), арм. ц. Сурб-Амбарцум (Воскресения) в с. Чалтырь (1860–67, арх. Н. Муратов),
мужская гимназия в Новочеркасске (1876, арх. А. А. Кампиони) и др.
Во 2-й пол. 19 – нач. 20 вв. в духе эклектизма возведены: ц. Рождества Богородицы на хуторе Малый
Мишкин (1856–65, арх. И. О. Вальпреде), ц. Свт. Алексия в станице Бессергеневская (1882); деловой дом С. Ф.
Генч-Оглуева (1880–83) и здание Гор. думы (1897–99, оба – арх. А. Н. Померанцев) в Ростове-на-Дону; здание
клиники Н. Дивариса – Д. Гордона с элементами мавританского стиля в Таганроге (1887), ц. Св. Георгия
Победоносца в с. Сандата (1900-е гг.), ц. Рождества Богородицы на хуторе Чекалов (1906–1913), Покровская ц. в
Константиновске (1907–12, арх. П. С. Студеникин). В стиле неоренессанс – быв. атаманский дворец (1863,
Вальпреде) и здание Мариинского ин-та благородных девиц (1887–91) в Новочеркасске. На берегу Таганрогского
зал. сохранились усадьбы А. Б. Лакиера в пос. Золотая Коса (1861), семьи Сарандинаки в с. Маргаритово (2-я

пол. 19 в.), Н. К. Шабельского в с. Семибалки. В русско-византийском
стиле построены ц. Св. Марии Магдалины на хуторе Красный Десант
(1852), собор Рождества Богородицы в Ростове-на-Дону (1854–60, проект
К. А. Тона; колокольня – 1875–87, А. А. Кампиони), церкви Архангела
Михаила в Новочеркасске (1863–69, Я. Седов), Спасо-Преображенская в
с. Ольховчик (1880–86), Рождества Христова в станице
Нижнекундрюченская (1902–1906, И. Родомский); перекрытая шатром
Введенская в Белой Калитве (1904–1905) и др. В русском стиле – церкви
Преображенская на хуторе Обуховка (1861–64, колокольня – 1912–13,
Армянская церковь Сурб-Хач
в Ростове-на-Дону. 1786–91.
Архитектор И. Е. Старов(?).

Г. Н. Васильев), Свт. Николая в станице Константиновская (ныне
г. Константиновск; 1877–97, А. А. Кампиони; взорвана в 1961), Троицкая в
с. Маньково-Калитвенское (1886–1904), Троицкая в слободе Большая
Мартыновка (1896, проект А. И. Мельникова), Покровская в Ростове-наДону (1897–1909, арх. Н. М. Соколов; разрушена в 1930-е гг.), Параскевы
Пятницы в станице Манычская (ок. 1900–04, И. П. Злобин), Св. Георгия
Победоносца на хуторе Лихой (1905), Рождества Богородицы в
Морозовске (1912–14) и др. Элементы позднего классицизма и рус. стиля
соединены в Успенской ц. (1880–89, снесена в 1930-е гг.) и в комплексе
Николаевской больницы (1890-е гг., арх. Н. М. Соколов, ныне Ростовский

Дом казаков Жученковых в станице
Старочеркасская. 18 в.
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мед. ун-т) в Ростове-на-Дону. Церкви в неовизантийском стиле – Св.
Митрофания в Таганроге (1864–67, снесена в 1936), Троицкая в хуторе
Дядин (ок. 1888–91, арх. К. Ф. Кюнцель), Архангела Михаила в Ростове-наДону (1890–94, арх. Н. М. Соколов, снесена в нач. 1960-х гг.), Св.

Александра Невского в Новочеркасске (1891–94, арх. Н. Е. Анохин); соборы Св. Александра Невского в Ростовена-Дону (1891–1908, разрушен в 1933–34) и Вознесенский войсковой в Новочеркасске (1893–1904, оба – по
проектам арх. А. А. Ященко) и др. В духе ср.-век. храмов – арм. ц. Св. Карапета в Нахичевани-на-Дону (1875–81,
арх. В. В. Сазонов), в стиле неоготики – лютеранские кирхи в Ростове-на-Дону (1883–88, арх. А. А. Кассель,
снесена в 1945) и Новочеркасске (1898, арх. Н. И. Роллер). Среди дерев. построек 19 в. – ц. Св. Екатерины в
станице Краснодонецкая, Покровская ц. в слободе Верхнемакеевка (ок. 1897; с 2003 Свято-Покровский мон.),
ветряная мельница в с. Миллерово Куйбышевского р-на (1883).
В нач. 20 в. активно развивался стиль модерн: особняки и доходные дома в Новочеркасске, Ростове-на-Дону;
особняк Е. И. Шаронова в Таганроге (1912, арх. Ф. О. Шехтель; керамич. панно по эскизам В. М. Васнецова;
маски львиц – М. А. Врубель). В духе функционализма построена Б-ка им. А. П. Чехова в Таганроге (1910–14,
Шехтель). В неорусском стиле – Успенская ц. на хуторе Недвиговка (1905–14, Г. Н. Васильев), старообрядч.
Покровский собор (1913, арх. В. А. Покровский). При сооружении ц. Св. Георгия Победоносца на хуторе Карпов
(1914) применена жел.-бетон. технология. В стиле неоклассицизма – греч. Благовещенская ц. в Ростове-на-Дону
(1907–09, проект арх. И. П. Злобина, снесена в 1964), комплекс Донского политехнич. ин-та в Новочеркасске
(1911–32, арх. Б. С. Рогуйский), Покровская ц. в с. Шептуховка (1912), здание Госбанка (1913–15, арх. М. М.
Перетяткович) и особняк Н. Е. Парамонова (1914, арх. Л. Ф. Эберг; ныне Б-ка Юж. федерального ун-та) в
Ростове-на-Дону.

В 1920–30-е гг. в стиле конструктивизма сооружены: Дворец культуры железнодорожников (1924–27, арх. Л. Ф.
Эберг; перестроен в 1950-е гг.), Дом Советов (1930–34, арх. И. А. Голосов), Академич. драматич. театр (1930–
1935, В. А. Щуко, В. Г. Гельфрейх; все – в Ростове-на-Дону), т. н. Круглый дом в Таганроге (1929–32, арх. М. Н.
Кондратьев). Создавались посёлки для рабочих в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, пос. Зерновой (с 1933; проект
1929–30, архитекторы Голосовы; ныне г. Зерноград) и др. С сер. 1930-х гг. в стиле сов. неоклассицизма
застраивались мн. города Р. о. Построены усадьба М. А. Шолохова в станице Вёшенская (1949), здания ВолгоДонского канала (1949–52, арх. Л. М. Поляков), гл. корпус Донского технич. ун-та (1949 – нач. 1960-х гг., арх. И. Г.
Буров). Отстроены города Цимлянск и Волгодонск; возведены здания Ин-та «Атомкотломаш» (1981, арх. Б. С.
Стадник), Муз. театра (1977–99, арх. Л. М. Лобак; оба – в Ростове-на-Дону) и др.
В 1990-х гг. – нач. 21 в. построены церкви: Рождества Богородицы в станице Тацинская (1994–2003, арх. И. В.
Ганус), Покровская в Каменске-Шахтинском (1996–2003, арх. Г. Д. Старых); в честь иконы Божией Матери
«Умиление» (5-шатровая, 1998–2004, арх. А. Н. Онищенко) и Благовещенская (греч., 2007–14) в Ростове-наДону; Рождества Христова (2008–11) и Троицкая (2009–2012) в Волгодонске, Св. Виктора Никомидийского в пос.
Шолоховский (2011–2013). Восстановлен Покровский собор в г. Шахты (1895–1902), в 1930-е гг. перестроенный в
трамвайное депо. Возрождены Свято-Иверский женский мон. в Ростове-на-Дону (основан в 1903, закрыт в 1929;
возрождён в 1992; Троицкая ц., 2008–13, арх. П. Д. Мискин) и Старочеркасский Ефремовский Свято-Донской мон.
(основан как женский в 1837, закрыт в 1924, возрождён как мужской в 1994).
В 19 в. на территории Р. о. работали Н. А. Львов, В. И. Суриков, донские живописцы Н. Н. Дубовской, И. И.
Крылов, К. А. Савицкий; в 1-й трети 20 в. – В. А. Гринберг, М. Б. Греков, И. Я. Билибин, Е. Е. Лансере, Н. Е.
Лансере, М. С. Сарьян. Среди художников Р. о. последней трети 20 в. – Л. А. Кабарухин, А. В. Кисляков, В. Н.
Кошляков, В. В. Морозов, Э. П. Новицкая, Ю. А. Палайчев, А. В. Сигутин, А. С. Тер-Оганьян, С. А. Тимофеев, В. Я.
Чубаров, Ю. Л. Шабельников.
Музыка
В муз. культуре значит. место занимают казачьи донские многоголосные песни (юж.-рус. традиция), их
крупнейший исследователь – А. М. Листопадов. Распространён также фольклор армян, украинцев и др. народов.
Нар. муз. традиции поддерживают многочисл. аутентичные и самодеятельные коллективы, среди них – казачьи
ансамбли «Любо» (1992), «Донцы» (2000; оба – Новочеркасск). Ансамбль песни и пляски донских казаков
(основан в 1936 как Дон-Кубанский казачий хор, в него входили нар. певцы из станиц Вёшенская, Нижнечирская,
Гниловская и др.; с 1970 совр. назв., с 1996 гос. академический, с 2007 им. А. Н. Квасова) – один из самых
известных коллективов Юж. федерального округа. При Ростовском областном доме нар. творчества (1946)
функционирует казачий ансамбль «Вольница» (1986).
Со 2-й пол. 19 в. в Ростове-на-Дону ставились общедоступные муз.
спектакли, в 1869–76 работала постоянная опереточная труппа Г. С.
Вальяно, в кон. 1880 – нач. 1890-х гг. ставил оперы режиссёр
и антрепренёр Г. М. Черкасов, в 1900–02 работала оперная антреприза
M. P. Салтыкова (в 1901 поставлена опера «Садко» Н. А. РимскогоКорсакова под упр. Э. А. Купера). В 1896 открыты Ростовское отделение
ИРМО и Муз. классы при нём (с 1900 Муз. уч-ще ИРМО, первый
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директор – пианист М. Л. Пресман). Гастролировали В. В. Барсова, А. В.

филармония. 1935.

Нежданова, Л. В. Собинов, Ф. И. Шаляпин, И. Гофман, А. И. Зилоти, К. Н.
Игумнов, Л. С. Ауэр, Б. Губерман, Я. Кубелик, А. А. Брандуков, А. В.

Вержбилович; с исполнением своих сочинений в 1910-е гг. выступали С. В. Рахманинов, А. Н. Скрябин; в 1913
гастролировал оркестр под упр. С. А. Кусевицкого. В 1916 М. Ф. Гнесин основал в Ростове-на-Дону об-во
«Музыкальная библиотека им. Н. А. Римского-Корсакова». На основе Муз. уч-ща ИРМО в 1918 в Ростове-наДону открыта консерватория, которая неск. раз меняла статус и назв.: Донская сов. конс. (1921), Муз.-практич.
ин-т (1922), муз. техникум (1927), муз. уч-ще (1936); в 1963 муз. и театральное училища слились, образовав
училище искусств. Муз. училища есть в Таганроге (1960) и Шахтах (1968). В 1967 в Ростове-на-Дону открылся
Муз.-педагогич. ин-т, в 1992 реорганизованный в Ростовскую гос. конс. им. С. В. Рахманинова. В 1919 основан
Ростовский театр муз. комедии (в 1922 с ним объединилась открытая в 1920 1-я сов. опера подотдела искусств
Донского областного отдела нар. образования; с 1931 государственный); в 1999 реорганизован в Ростовский муз.
театр, который стал одним из культурных центров Юж. федерального окр. (с 2010 гл. дирижёр – А. А. Аниханов).
В 1935 гл. организатором концертной жизни края стала Ростовская филармония (основана как АзовоЧерноморская краевая гос. филармония), при которой в том же году был создан Ростовский симфонич. оркестр
(с 1994 академический; гл. дирижёр в 1944–53 – композитор И. К. Шапошников, с 2012 худ. рук. и гл. дирижёр
А. М. Поляничко). В Таганроге работают муниципальные коллективы: камерный хор «Лик» (1990), Камерный
оркестр (1991). Функционирует Ростовская орг-ция CК РФ (1939), cреди ведущих композиторов – Г. М. Балаев
(1923–2012).
Междунар. конкурсы: фп. и ансамблевой музыки «Путь к мастерству» (с 1995, ежегодно), вокалистов им. С. В.
Рахманинова (2009, 2013). Междунар. фестиваль «Аккордеон плюс» (с 2009, ежегодно; в его рамках – одноим.
конкурс, с 2010) (все – в Ростове-на-Дону). Фольклорные фестивали: международные – нар. творчества стран
СНГ и Балтии «Содружество» (с 2001, города Р. о.); региональные – «Нет вольнее Дона Тихого» (станица
Старочеркасская, с 1985).

Театр
С 1-й пол. 19 в. театральные представления в Ростове-на-Дону давали во время весенней и осенней ярмарок.
Первый стационарный театр открыт в 1863 (антреприза Ф. И. Надлера). В разные годы здесь работали труппы
под рук. Н. Н. Синельникова, Н. И. Собольщикова-Самарина, К. А. Марджанишвили и др. В 1936 на базе моск.
студии под рук. Ю. А. Завадского и ростовской труппы сформирован новый коллектив (ныне Театр драмы им.
М. Горького). Помимо театров Ростова-на-Дону в области также работают Драматич. театр им. В. Ф.
Комиссаржевской (1825, Новочеркасск) и Таганрогский театр им. А. П. Чехова (1827), на базе которого с 1980
ежегодно проводится Междунар. театральный фестиваль «На родине Чехова». Творч.-производств.
объединение «Ростовская киностудия» (Ростов-на-Дону, 1927).
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