Пресс-релиз о Севастопольском военно-историческом
музее-заповеднике
Севастопольский военно-исторический музей заповедник (Музей
обороны Севастополя) – самый крупный музей города-героя Севастополя,
объединяющий пять объектов, открытые экспозиции и исторические
памятники, расположенные на обширной территории в разных районах
города.
Музей образован в 1960 году на основании объединения Панорамы
«Оборона Севастополя 1854-1855 гг.» и Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая
1944 г.».
Указом Президента Российской Федерации от 07.12.2015 г. № 559
Музей отнесен к особо ценным объектам культурного наследия народов
Российской Федерации.
Сегодня в состав Музея входят три мемориальных комплекса
федерального значения: «Исторический бульвар», «Малахов курган»,
«Сапун-гора», Дом-музей севастопольского подполья, Собор Св.
Равноапостольного князя Владимира – усыпальница выдающихся
флотоводцев-адмиралов и Культурно-выставочный центр Музея.
Общая территория Музея – 395 000 кв. метров, экспозиционная
площадь (с учѐтом открытых экспозиций) – 22 007 кв. метров.
Фондовые коллекции насчитывают более 130 тыс. единиц хранения,
отражающих историю Севастополя от его основания в 1783 г. до настоящего
времени. Особое место занимают реликвии Крымской (Восточной) войны
1853–1856 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
С момента создания Музея его аудитория составила более 80 млн.
человек. Это посетители музейных объектов, слушатели лекций, участники
массовых мероприятий.
Ежегодно музей организует и проводит более 50 массовых
мероприятий: акций, тематических вечеров, уроков мужества, устных
журналов, Дней памяти, историко-краеведческих викторин и многих других.
Особое место среди них занимают военно-исторические и культурнопатриотические фестивали «Мартыновский овраг. Рубеж героев», «Знамена
Победы», «Исторический бульвар».
Севастопольский военно-исторический музей заповедник является
частью обязательной программы знакомства с культурой Российской
Федерации. Гостям созданы все условия для комфортного визита –
разнообразие экспозиций, удобная навигация, дружелюбный персонал и

ориентация Музея на высокий уровень сервиса делают каждое посещение
приятным. Также Музей ведет работы над реализацией Государственной
программы по формированию доступной среды на своих объектах для людей
с ограниченными возможностями.
Об объектах:
Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» расположена на
Мемориальном комплексе памятников обороны города в 1854–1855
годах «Исторический бульвар». Это монументальный историкохудожественный памятник, увековечивший подвиг участников обороны
города 1854 – 1855 гг. в период Крымской войны 1853 – 1856 гг. В
настоящее время это одна из крупнейших и лучших среди 60-ти панорам
мира. О ходе обороны рассказывают материалы экспозиционного зала на
первом этаже здания панорамы: образцы оружия и обмундирования, знамѐна,
модели кораблей, награды, личные вещи защитников города. На живописном
полотне и предметном плане панорамы, созданной художником-баталистом
Ф.А. Рубо, запечатлены события одного из 349 дней обороны – 6 (18) июня
1855 г., когда защитники успешно отразили штурм англо-французскими
войсками укреплений Корабельной стороны.
На Корабельной стороне Севастополя находится легендарный
Мемориальный комплекс памятников обороны города в 1854–1855
годах,
1941–1944
годах
«Малахов
курган».
Главная
его
достопримечательность – Оборонительная башня XIX в. В ней находится
экспозиция Музея, рассказывающая о значении Малахова кургана в
оборонах города в 1854 – 1855 гг. и 1941 – 1942 гг. Неподалѐку стоят орудия
двух эпох – старинные чугунные пушки и бронированные башни с
артиллерийскими стволами, подобные тем, что вели отсюда огонь в 1941 –
1942 гг. В дни обороны Севастополя 1854 – 1855 гг. на Малаховом кургане
были смертельно ранены вице-адмирал В.А. Корнилов и адмирал
П.С. Нахимов. Эти места отмечены памятником и мемориальной плитой.
Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» расположена на
Мемориальном комплексе «Сапун-гора». Экспозиция на нижнем этаже
здания диорамы знакомит с событиями и героями обороны Севастополя
1941–1942 гг. и освобождения города в мае 1944 г. На втором этаже
размещено живописное полотно диорамы,
на котором изображен
кульминационный момент штурма вражеских укреплений на Сапун-горе
войсками 51-й и Приморской армий. В открытых экспозициях у здания
Диорамы демонстрируются образцы полевой артиллерии, танков, военноморской техники советского производства периода Великой Отечественной
войны, а также образцы артиллерии германской армии, оставшиеся на полях
сражений в Севастополе.

Дом-музей севастопольского подполья был создан в одноэтажном
доме, в котором во время оккупации города (1942–1944 гг.) жил
руководитель Севастопольского подполья Василий Дмитриевич Ревякин. В
доме действовали штаб и типография Коммунистической подпольной
организации в тылу немцев. Экспозиция Дома-музея условно разделена на
две части: историческую и мемориальную. В историческом зале
представлены фотографии и личные вещи подпольщиков, страницы из
дневников, экземпляры подпольной газеты «За Родину», листовки, предметы
одежды. Вторая часть экспозиции Дома-музея – мемориальная, с
восстановленной
обстановкой
жилого
дома периода
1942–1944
гг. Продолжением экспозиции в доме являются запасные выходы из
типографии, тайники и укрытия, а также 3 склада с оружием и красным
флагом.
Собор Святого Равноапостольного князя Владимира –
усыпальница выдающихся флотоводцев-адмиралов – памятник истории
и архитектуры XIX в. Это действующий православный храм и
экскурсионный объект Музея. История распорядилась так, что Собор Св.
Равноапостольного князя Владимира стал местом захоронения адмиралов
Черноморского флота. В 1851 г. на месте будущего храма в специально
построенном склепе, похоронили адмирала М.П. Лазарева. Во время
Крымской войны в этом же склепе были погребены ученики и сподвижники
Лазарева – адмиралы В.А. Корнилов, В.И. Истомин, П.С. Нахимов, погибшие
на бастионах Севастополя. В верхней церкви на мраморных плитах нанесены
имена 72 морских офицеров, участников войны, кавалеров ордена св.
Георгия. В нижней церкви, на выставке, представлены экспонаты,
раскрывающие историю собора, жизнь и деятельность адмиралов,
захороненных в нем.
Культурно-выставочный центр Музея расположен в центре города.
Здание было открыто в год 10-летия Победы в Великой Отечественной войне
как кинотеатр «Украина». Является памятником архитектуры XX в. В 2015
году здание «Кинотеатра «Украина» было отнесено к объектам культурного
наследия федерального значения. Отреставрировано в 2016 году. Сегодня
здесь размещается Культурно-выставочный центр Музея, оснащенный
новейшим техническим оборудованием, учебным классом, залом заседаний.
На выставочной площади более чем в 1000 квадратных метров будут
размещаться как экспозиции, созданные на основе фондовых коллекций
Музея, так и совместные проекты с региональными, центральными и
зарубежными музеями.
Экскурсии:
В музее-заповеднике разработаны разнообразные экскурсионные программы
– общие и тематические, которые проводятся не только по музейным
экспозициям, но и по Мемориальным комплексам. Большое внимание

уделяется созданию специальных экскурсий для детей с образовательными и
развлекательными составляющими.
Заказ экскурсий по телефону: +7 (8692) 222-111 (доб. 122),
Моб. телефон +7 988 509 75 30.
Покупки:
На объектах работают музейные магазины, где можно приобрести
фирменные сувениры Музея, необычные подарки ручной работы и многое
другое. Представлен большой выбор как музейных изданий, так и
уникальных книг известных авторов, рассказывающих о героической борьбе
русского народа против захватчиков в период Крымской (Восточной) войны
1853–1856 гг. и Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Контакты:
Адрес (Административное здание): Россия, 299011, г. Севастополь,
Исторический бульвар, 1.
E-mail: sev_panorama100@mail.ru
Сайт Музея: www.sevmuseum.ru
Телефон: +7 (8692) 222-111
Социальные сети:
vk.com/sevmuseum
facebook.com/sevmuseum/
twitter.com/sev_museum
instagram.com/sev_museum
youtube.com/channel/UCo9dAlqcUz07zvpxdcJ193w

