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Музей героической обороны и освобождения Севастополя 

Музей героической обороны и освобождения Севастополя является государственным музеем 
с правом юридического лица. Датой основания музея является 14(27) мая 1905 г. В этот день была 
открыта панорама Ф. Рубо «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.». 22 августа 1960 г. музей 
получил название «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя». 
Приказом Министерства культуры УССР за № 204 от 27 октября 1965 г. был переименован в 
Музей героической обороны и освобождения Севастополя. В мемориальный комплекс музея входят 
памятники истории и культуры, связанные с героической обороной Севастополя во время 
Крымской войны 1853-1855 гг. и героическими действиями Советской армии в ходе 
оборонительных и наступательных боев на территории города в годы Великой Отечественной 
войны. 

Панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» — памятник монументального искусства, 
увековечивший подвиг народа в обороне города в период Крымской войны 1853-1856 гг. Открыта в 
1905 г. В 1942 г. здание было разрушено, сильно повреждено живописное полотно, утрачен 
предметный план. После войны живописное полотно и предметный план были воссозданы 
коллективом художников под руководством В. Яковлева и П. Соколова - Скаля. Экспозиция вновь 
открылась для посещения в 1954 г. В настоящее время панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 
гг.», расположенная на месте бывшего 4-го бастиона, является единственной в республике Украина. 

Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.», автором которой является П. Мальцев (при 
участии Г. Марченко и Н. Присекина) — центр мемориального ансамбля Сапун-горы, 
увековечившего подвиг воинов в ходе боев за Севастополь в 1944 г. Диорама открыта в 1959 г. на 
месте военно-полевого музея, созданного воинами-освободителями в 1944 г. В экспозиции под 
открытым небом представлены образцы отечественной боевой техники и трофейных немецких 
артиллерийских орудий периода 1941-1944 гг. 

Владимирсий собор — усыпальница адмиралов Черноморского флота. Он был заложен в 1854 
г. по проекту архитектора К. Тона. В ходе обороны Севастополя 1854-1855 гг. в склепе еще 
незавершенного собора, где покоился прах адмирала М. Лазарева, командующего Черноморским 
флотом, были похоронены руководители обороны — адмиралы В. Корнилов, В. Истомин, П. 
Нахимов. Строительство собора было завершено только в 1888 г. по переработанному архитектором 
А. Авдеевым первоначальному проекту К. Тона. В 1941-1944 гг. здание собора было повреждено и 
находилось в аварийном состоянии до начала в 1963 г. реставрационных работ. В 1972 г. передано 
музею. С 1993 г. в соборе проводятся экскурсии и богослужение. 

Оборонительная башня Малахова кургана. Построена в 1854 г. Во время первой обороны ее 
верхний ярус был разрушен, частичная реконструкция его была произведена только в 1905 г. В 
1941-1944 гг. башня была вновь повреждена. С 1963 г. здесь развернута музейная экспозиция. 
Оборонительная башня является составной частью комплексна памятников на Малаховом кургане, 
который увековечил подвиг защитников Севастополя периода Крымской и Великой Отечественной 
войн. 

Дом-музей Севастопольского подполья 1942-1944 гг. Здание было построено в 1905 г. В 
этом жилом доме в 1942-1944 гг. находились штаб и подпольная типография, жил руководитель 
подполья В. Ревякин. С 1967 г. здесь действует музейная экспозиция. 

В рамках данного сообщения невозможно описать все памятные места боев за Севастополь в 
разные исторические периоды. Кроме того, сам город Севастополь в период Крымской и Великой 
Отечественной войн становился полем сражения. Дважды за свою 200-летнюю историю был 
разрушен до основания. Всемирно известны Альминское, Балаклавское, Черноречен-ское, 
Инкерманское сражения, происшедшие в период первой обороны Севастополя в 1854-1855 гг. в 
окрестностях города. Немало в Севастополе и мест, связанных с боями периода Великой 
Отечественной войны. 

Остановимся на описании лишь двух мест, сыгравших большую роль в обороне Севастополя 
в разное время. 

Четвертый бастион, прославившийся в Крымскую войну 1853-1856 гг., расположен в центре 
города. Он был сооружен на Бульварной высоте и защищал центральную часть города. С первых 
месяцев обороны бастион стал местом главного удара противника, подвергался непрерывному 
перекрестному огню. Укрепляя бастион в ходе обороны, его защитники построили батарею 



Костомарова и вырыли ложементы (окопы). В ночное время отсюда совершались вылазки в 
расположение неприятеля. Попытки противника прорыть подземные галеры под укрепления 4-го 
бастиона и взорвать его не увенчались успехом. 

Место расположения 4-го бастиона стало историческим памятником первой героической 
обороны Севастополя 1854-1855 гг. В 1875 г. Севастопольская городская Дума приняла решение 
отметить памятниками места бывших укреплений. По всей российской империи была открыта 
подписка по сбору пожертвований. К 50-летнему юбилею первой обороны Севастополя 
завершилось благоустройство Исторического бульвара, была открыта панорама Ф. Рубо «Оборона 
Севастополя 1854-1855гг.», сооружены памятные знаки на местах укреплений. 

В настоящее время Исторический бульвар представляет собой мемориал, включающий 13 
памятников и мемориальных знаков, увековечивших героизм защитников Севастополя. 

Легендарная Сапун-гора, сыгравшая главную роль в ходе Оборонительных боев 1941-1942 
гг., стала символом мужества и воинской славы. По этой естественной преграде на подступах к 
Севастополю в период 250-дневной обороны города в 1941-1942 гг. проходил тыловой рубеж 
Севастопольского оборонительного района. В июне 1942 г. здесь вели последние бои воины 7-й 
бригады морской пехоты, 386-й стрелковой дивизии и другие к тому времени уже разрозненные 
части Приморской армии. 

В апреле-мае 1944 г., в период освобождения Севастополя, Сапун-гора вновь стала местом 
ожесточенных боев. Она занимала ключевую позицию в системе мощных укреплений противника: 8 
км протяженность, 240 м высота над уровнем моря, до шести ярусов траншей, 70 ДОТов и ДЗОТов, 
минные поля у подножья горы в Балаклавской долине. Несмотря на это, именно Сапун-гора была 
выбрана местом нанесения главного удара войсками 4-го Украинского фронта. Через ее гребень 
проходил кратчайший путь к Севастополю. 

Утром 7 мая 1944 г. соединения и части 63-го стрелкового корпуса 51-й армии и две дивизии 
11-го гвардейского стрелкового корпуса Приморской армии при поддержке артиллерии и авиации 
перешли в наступление. В 19 часов 30 минут воины 32-й гвардейской и 77-й стрелковой дивизий 
прорвали оборону противника и вышли на гребень Сапун-горы. Судьба Севастополя была решена. 
Бой длился всего 9 часов. Сравнивая это время с восьмимесячной обороной города, писатель 
Леонид Соболев отмечал: «Вот вам простая арифметика Севастополя». 

В фондах музея насчитывается 101 545 музейных предметов, из них 72 475 входят в состав 
основного фонда. Темы «Крымская война 1853-1856 гг.» и «Панорама обороны Севастополя 1854-
1655 гг.» представлены в фондах музея документами, фотографиями, личными вещами участников 
первой обороны Севастополя, предметами русской и союзных армий противника, найденными на 
местах боев, наградами участников событий, боевым оружием. В музее хранятся материалы о 
руководителях первой обороны Севастополя — адмиралах В. А. Корнилове, П. С. Нахимове, В. 
И. Истомине, руководителе подземно-минной войны инженере Э. И. Тотлебене, хирурге Н. И. 
Пирогове, сестрах милосердия. Данный исторический период представлен также предметами 
изобразительного искусства и уникальными книжными изданиями. Комплекс материалов, 
связанных с панорамой «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», включает письма ее автора Ф. А. 
Рубо, фрагменты панорамы, уцелевшие во время Великой Отечественной войны, документы, 
фотоматериалы, личные вещи художников, участвовавших в воссоздании панорамы в 1954 г. 

Тема Великой Отечественной войны и создания диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» 
представлена в фондовой коллекции уникальными экспонатами: это личные дела участников 
обороны 1941-1942 гг. и освобождения Севастополя в 1944 г., в том числе Героев Советского 
Союза, полных кавалеров ордена Славы, их фотографии, документы личного происхождения, 
боевые характеристики, награды, личные вещи. Собрано свыше 1000 фронтовых писем участников 
обороны из осажденного фашистами Севастополя, письма участников освобождения 
Севастополя 1944 г. Широко представлена в собрании музея боевая техника, оружие. Имеются 
материалы о художниках, создавших диораму (фото, документы, личные вещи). Фонды музея 
располагают большим комплексом мемуарной литературы, включающим воспоминания участников 
боевых действий, руководителей оборони Севастополя 1941-1942 гг., уникальным фондом 
негативов, принадлежавших фронтовым корреспондентам. 

Музей героической обороны и освобождения Севастополя проводит большую 
организаторскую и массово-научную работу. Проводятся тематические вечера и устные журналы, 
широко развернута лекционная работа, постоянно организуются просмотры кинофильмов из 
фондов музея. К проведению массовых мероприятий привлекаются ветераны войны. В последние 
годы широко используются такая форма работы, как театрализованные представления, музейные 



спектакли. К участию в проведении таких мероприятий привлекаются члены военно-
исторического клуба «Воин», созданного при музее, научные сотрудники музея, театр-студия при 
Севастопольском Доме детства. 

Ежегодно в рамках Праздника Исторического бульвара проводятся фестивали военно-
исторических клубов Украины и России. Члены клубов принимают участие в театрализованном 
представлении «Штурм 6 июля 1855 г.» К юбилейным и памятным датам музей проводит 
месячники по пропаганде героики двух войн. Так, к примеру, был проведен Реквием Памяти, 
посвященный 55-ой годовщине окончания обороны Севастополя в 1942г. 

Музей проводит в выставочном зале занятия «И честь, и слава», посвященные 300-летию 
Российского флота, с дошкольниками и младшими школьниками. Выставочной работе музея 
уделяется пристальное внимание. Ежегодно экспонируется более 30 стационарных и 
передвижных выставок. 

Музей героической обороны и освобождения Севастополя считает, что вопросы, поднятые в 
декларации о сотрудничестве мемориалов на полях сражении, полностью отвечают духу 
сотрудничества и деятельности музея. Музей намерен обмениваться информацией о культурных 
ценностях, проводить совместные мероприятия по вопросам научно-исследовательской и 
выставочной работы, временной передаче на экспонирование музейных предметов в пределах 
существующего законодательства и инструкций вышестоящих органов, принимать участие в 
создании электронной базы данных, участвовать в военно-исторических праздниках. Музей готов 
содействовать организации привлечения туристов в музеи и на исторические поля сражений, 
разрабатывать международные туристские маршруты, устанавливать взаимовыгодные контакты со 
всеми организациями, учреждениями, предприятиями, частными лицами, осуществляющими свою 
деятельность на территориях полей сражений по увековечению памяти и пропаганде подвигов 
воинов. 


