
Севастополь – портовый город 

в юго-западной части Крымского 

полуострова и главная черно-

морская база ВМФ России. Ни 

героическое прошлое, повлек-

шее за собой реконструкцию це-

лых районов, ни пребывание в 

закрытом статусе, не исказили 

облик старинного порта, поэтому 

сегодняшний Севастополь 

остался тем же «белым горо-

дом», каким представал перед 

иностранными туристами XIX 

века. Синие бухты с затаивши-

мися на берегу грозными бата-

реями, парады боевых крейсе-

ров и зеленые бульвары, между 

которыми мелькают мемориалы, 

напоминающие о былых сраже-

ниях и победах, – позволить се-

бе очутиться посреди всей этой 

севастопольской красоты стоит 

хотя бы раз в жизни.  
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Севастополь пережил две героиче-
ские обороны. Во время Крымской 
войны 1853-1856 годов город держал 
осаду в течение 349 дней. Великая 
Отечественная война началась для 
Севастополя в 3 часа 15 минут 22 
июня 1941 года, когда город подвергся 
удару фашистской авиации. 30 октяб-
ря 1941 года началась вторая оборона 
Севастополя, которая продолжалась 
250 дней.  

Участники почѐтного караула поста № 1 
у Мемориала героической обороны Се-
вастополя 1941-1942 гг. на празднова-
нии годовщины второй обороны Сева-
стополя  

Датой основания современного Севастополя счи-

тается 3 (14) июня 1783 года. В этот день под руко-

водством контр-адмирала Фомы Фомича Мекензи 

были заложены первые четыре каменные построй-

ки Севастополя: дом командующего Севастополь-

ской эскадрой Томаса Меккензи (Фомы Фомича), 

часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, 

названная впоследствии Графской.  

Пятью годами ранее решением Александра Суво-

рова на берегах Севастопольской бухты были по-

строены первые земляные укрепления и размеще-

ны русские войска. Первоначально поселение 

называлось Ахтиар, по имени бывшей на месте го-

рода крымскотатарской деревни Ак-Яр (крымско-

тат. белый берег, обрыв), пока 10 (21) февраля 1784 

года Екатерина II своим указом повеле-

ла Г. А. Потѐмкину устроить на его месте боль-

шую крепость и назвать Севастополем.  
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Начало Великой Отечествен-

ной войны в Севастополе. 

К началу Великой Отечественной 

войны город Севастополь был круп-

нейшим портом на Черном море и 

главной военно-морской базой стра-

ны. Его героическая защита от 

немецко-фашисткой агрессии нача-

лась 30 октября 1941г. и продолжа-

лась 250 дней, войдя в историю, как 

образец активной, длительной обо-

роны приморского города в глубоком 

тылу врага. Захватить Севастополь 

сходу немцам не удалось, так как его 

гарнизон насчитывал 23 тысячи чело-

век и имел 150 береговых и полевых 

орудий. Но затем, до лета 1942 г, они 

предприняли еще три попытки захва-

та города.  

Севастополь  

Севастополь после войны 

В послевоенные годы город был вторич-

но полностью восстановлен. В 1950-е 

годы застроены кольцо улиц и площадей 

вокруг главного городского холма, в 1960

-е и 1970-е годы — целый ряд новых жи-

лых районов, в районе бывшего Куликова 

поля выстроен проспект Генерала Остря-

кова, застроены кварталы на берегах 

Стрелецкой и Камышовой бухт, 

на Северной стороне. В 1954 го-

ду воссоздано здание панорамы 

«Оборона Севастополя 1854—1855 гг.», 

в 1957 году — построено новое здание 

городского русского драматического те-

атра. В 1959 году открылась диорама 

«Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». 

На площади Нахимова в 1964—1967 го-

ды сооружѐн Мемориал героической обо-

роны Севастополя 1941—1942 годов. В 

советские годы город был одним из са-

мых чистых и благоустроенных в СССР. 

В городе основывается ряд академиче-

ских и отраслевых НИИ: Институт биоло-

гии южных морей (на базе Морской био-

логической станции) и Морской гидрофи-

зический институт АН УССР, Севасто-

польское отделение государственного 

института океанологии и океанографии, 

Черноморский филиал НИИ технологии 

судостроения и ряд других. Появляются в 

Севастополе и вузы: Севастопольский 

приборостроительный институт, быстро 

вставший в ряд крупнейших политехниче-

ских вузов страны, и два высших военно-

морских училища: Черноморское имени 

П. С. Нахимова (ЧВВМУ) в Стрелецкой 

балке и Севастопольское инженер-

ное в районе Голландия (СВВМИУ). В 

1954 году, к столетию первой героической 

обороны, город награждѐн орденом Крас-

ного Знамени, 8 мая 1965 го-

да Севастополь как Город-герой был 

награждѐн медалью «Золотая Звезда», а 

в 1983 году его наградили орденом Ок-

тябрьской Революции.  

Герб города героя 

Севастополя  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1957_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1959_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9E._%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%8E%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90._%D0%9E._%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D0%B8



