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Севастополь расположен

на юго6западной оконеч6

ности Крымского полуос6

трова, где холмистый бе6

рег изрезан десятками

бухт и бухточек. Много

веков назад оценили лю6

ди эти удобные для жизни

места: остатки древней6

ших поселений, обнару6

женные археологами, от6

носятся к первому тыся6

челетию до нашей эры.

Здесь жили племена тав6

ров, скифов, сарматов. В

V в. до н.э. на берегах жи6

вописной и тихой бухты,

которую называют теперь

Карантинной, поселились

древние греки, выходцы

из Гераклеи Понтийской.

Они основали Херсонес

Таврический – город6го6

сударство, просущество6

вавшее два тысячелетия

(с V в. до н.э. до XV в. н.э.)

и сыгравшее важную

роль в исторических

судьбах Северного При6

черноморья. Сегодня о

нем рассказывают экспо6

наты Херсонесского исто6

рико6археологического

музея6заповедника. 

В конце ХVIII века начал

формироваться современ6

ный образ города. Севас6

тополь стал не только пер6

воклассной морской кре6

постью, но и самым боль6

шим городом Крыма. Он

живописно раскинулся на

берегах удобных бухт, раз6

деливших его на три части

(стороны): Городскую и

Корабельную, располо6

женные на южном берегу

Большой (Северной) бух6

ты, и Северную – на проти6

воположном ее берегу. Го6

родскую и Корабельную

стороны в свою очередь

разделяет Южная бухта. 

Как выглядел Севасто6

поль той далекой поры,

позволяют узнать рисунки

и описания современни6

ков, карты города6крепос6

ти. Картографические ма6

териалы отражают исто6

рию легендарного города,

позволяют проследить

развитие сети фортифи6

кационных сооружений

времен Крымской войны,

Первой и Второй мировых

войн. Они помогают по6

нять, как осуществлялось

управление обороной го6

рода в дни осадного поло6

жения и как происходило

развитие городской ин6

фраструктуры в мирные

дни. Карты города снова

привлекли к себе внима6

ние совсем недавно, в го6

ды длительного и болез6

ненного раздела террито6

риальной инфраструкту6

ры главной базы Черно6

морского флота…

Сегодня город активно

вступает в новый этап

своего развития. 
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