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Севастополь, до 1783 — Акъяр, с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы — Ахтиар) — город на 
юго-западе Крымского полуострова, на побережье Чёрного моря. Незамерзающий морской 
торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-
исторический центр. Носит звание «Город-Герой». В Севастополе расположена главная 
военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации. Город Севастополь входит в 
перечень исторических поселений федерального значения России и в список исторических 
населённых мест Украины Государственная принадлежность территории Севастополя является 
предметом разногласий между Россией, контролирующей спорную территорию, и Украиной, 
территорией которой он признаётся большинством государств — членов ООН Согласно 
федеративному устройству России, Севастополь является субъектом Российской Федерации —
городом федерального значения. Согласно административному делению Украины, Севастополь 
является регионом Украины — городом со специальным статусом.



22 июня 1941 года город подвергся первой бомбардировке немецкой авиации, целью которой 
было минировать с воздуха бухты, блокировать флот. План был сорван зенитной и корабельной 
артиллерией Черноморского флота. После вторжения немецкой армии в Крым началась оборона 
города, продолжавшаяся 250 дней (30 октября 1941—4 июля 1942). 4 ноября 1941 года Ставка 
Верховного Главнокомандования создала Севастопольский оборонительный район. Советские 
войска Приморской армии (генерал-майор И. Е. Петров) и силы Черноморского флота (вице-
адмирал Ф. С. Октябрьский) отразили в ноябре и декабре 1941 года два крупных наступления 
11-й армии Манштейна, сковав крупные силы противника. Перестройкой всей жизни города на 
военный лад, работой для фронта севастопольских предприятий руководил Городской комитет 
обороны (ГКО), председатель — первый секретарь Севастопольского горкома ВКП(б) Б. А. 
Борисов.

Под Севастополем развернулось активное партизанское движение, в которое включились пионеры и 
комсомольцы. Среди них были Валерий Волков и Вилор Чекмак.

Севастополь в военные годы



В июне—июле 1942 года гарнизон Севастополя, а также войска, эвакуированные из Одессы, четыре 
недели оборонялись против превосходящих сил противника. Город был оставлен советскими 
войсками, лишь когда возможности обороны были исчерпаны. Это случилось 9 июля 1942 года. По 
планам нацистов, город должен был быть переименован в Теодорихсхафен (нем. Theoderichshafen), 
однако эти планы не были осуществлены. В 1942—1944 севастопольским подпольем руководил 
участник обороны города В. Д. Ревякин[60]. 7 мая 1944 войска 4-го Украинского фронта (ген. армии Ф. 
И. Толбухин) начали штурм немецких оборонительных укреплений на Сапун-горе, и 9 мая освободили 

город. 12 мая от остатков немецких войск был очищен мыс Херсонес. Приказом Верховного 

главнокомандующего от 1 мая 1945 года № 20[61] Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса были 
названы городами-героями. 



Севастополь после войны

В послевоенные годы город был вторично 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 жилых районов, в районе бывшего Куликова поля 
выстроен проспект Генерала Острякова, застроены кварталы на берегах Стрелецкой и Камышовой бухт, на Северной стороне. 
В 1954 году воссоздано здание панорамы «Оборона Севастополя 1854—1855 гг.», в 1957 году — построено новое здание 
городского русского драматического театра. В 1959 году открылась диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». На 
площади Нахимова в 1964—1967 годы сооружён Мемориал героической обороны Севастополя 1941—1942 годов. В советские 
годы город был одним из самых чистых и благоустроенных в СССР. В городе основывается ряд академических и отраслевых 
НИИ: Институт биологии южных морей (на базе Морской биологической станции) и Морской гидрофизический институт АН 
УССР, Севастопольское 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 политехнических вузов страны, и два высших военно-морских училища: Черноморское 
имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ) в Стрелецкой балке и Севастопольское инженерное в районе Голландия (СВВМИУ). В 1954 
году, к столетию первой героической обороны, город награждён орденом Красного Знамени, 8 мая 1965 года Севастополь как 
Город-герой был награждён медалью «Золотая Звезда», а в 1983 году его наградили орденом Октябрьской Революции.



В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 
4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 
баз отдыха и объектов, приравненным к ним. В 2014 году было обслужено более 250 тысяч туристов и более 1 млн. 
640 тысяч экскурсантов. Также, ежегодно Севастополь посещает свыше 100 тысяч иностранных туристов более чем 
из 45 стран мира. Поступления в бюджет города от туристической отрасли составили 668 млн. рублей

В Севастополе в настоящий момент функционирует 7 яхт-клубов. В акваториях Севастополя проводятся парусные фестивали, 
регаты и конференции, в том числе Всеукраинская Черноморская ралли-регата «Sitronics Intellect Cup», Черноморское яхтенное 
ралли «Кайра», организатором которого выступает турецкая парусная марина «Атакой», Парусный фестиваль в г. Севастополе.
Военно-исторический туризм
Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военно-исторического туризма в городе. Большой популярностью 
пользуются военно-исторические реконструкции (рыцарские турниры у генуэзской крепости Чембало, реконструкции боёв 
Крымской войны в Долине смерти у Балаклавы и на историческом бульваре Севастополя, военизировано-театрализованный 
праздник «Знамёна Славы» на Сапун-горе).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


