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ПУТЕВОДИТЕЛИ ПО ДИОРАМЕ 
«ШТУРМ САПУН-ГОРЫ  

7 МАЯ 1944 ГОДА»

Т яжелые испытания выпали на долю Севастополя в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Навсегда вошли в историю 
нашей Родины беспримерная 254-дневная героическая 

оборона города в 1941–1942 гг. и освобождение его в 1944 г. Этим 
событиям посвящены многие книги, кинофильмы, картины… 

В период Великой Отечественной войны значение Сапун-го-
ры как ключевой позиции на подступах к городу предопредели-
ло само ее расположение. Она стала щитом, преградившим путь 
к Севастополю с суши, с юга-востока. В 1941–1942 гг. во время вто-
рой героической обороны города здесь проходил один из рубе-
жей Севастопольского оборонительного района (СОР). В апреле 
– мае 1944 г., в период освобождения Севастополя, Сапун-гора 
была центральным узлом обороны 17-й немецкой армии.

Освобождение Крыма началось 8 апреля 1944 г. советские вой- 
ска прорвали линию фронта в северной его части и на Керчен-
ском полуострове. Несмотря на отчаянное сопротивление врага, 
кольцо окружения неумолимо сжималось. 16 апреля советские 
войска вышли к основному оборонительному рубежу против-
ника в районе Севастополя. На подступах к городу враг создал 
мощную, глубоко эшелонированную оборону, в которой ключе-

Осторожно на эту землю ступайте!
Здесь в цветах у дороги
Спят на вечном привале солдаты,
Что домой не вернулись с войны.
Никогда им апрель белых рук
Не протянет навстречу,
Никогда не увидят ни дождя,
Ни пушистого снега они… 
Осторожно на эту землю ступайте!

Д. Джапаридзе,
участник боев за Севастополь в мае 1944 г.
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вую позицию занимала Сапун-гора. Перед советскими войсками 
стояла ответственная задача: изучить оборону противника, из-
мотать и обескровить врага. 7 мая 1944 г. в результате 9-часового 
боя войска 51-й и Отдельной Приморской армий штурмом взяли 
Сапун-гору, что обеспечило освобождение Севастополя и окон-
чательный разгром фашистских войск в Крыму.

Через год после этих событий 9 мая 1945 г. по решению Во-
енного совета Отдельной Приморской армии на Сапун-горе был 
открыт военно-полевой музей. Здание для него было построено 
по проекту А.Д. Киселева, участника освобождения Севастопо-
ля в мае 1944 г. В 1957 г. по инициативе начальника управления 
культуры Севастопольского исполкома В.Г. Колодкина было 
принято решение: на основе военно-полевого музея создать ди-
ораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года».

Над монументальным живописным 
памятником работал творческий кол-
лектив военных художников студии им.  
М.Б. Грекова. Автором диорамы является 
народный художник СССР П.Т. Мальцев. 
Вместе с ним работали заслуженный ху-
дожник РСФСР Г.И. Марченко и народ-
ный художник России Н.С. Присекин. В 
основу диорамы была положена картина 
П.Т. Мальцева «Штурм Сапун-горы 7 мая 
1944 года», получившая высокую оценку 
на Всесоюзной художественной выставке 
в честь 40-летия Советских Вооруженных 
Сил. Военным консультантом был Герой 
Советского Союза капитан 1-го ранга в от-
ставке Г.В. Терновский. Диорама «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года» впервые в 
Советском Союзе была размещена в специ-
альном стационарном здании. Размеры по-
лотна – 25,4 х 5,5 м, радиус – 8 м, площадь 
предметного плана – 83 кв. м. 

Впервые в нашей стране рождалась 
такая большая диорама. Впервые в дио-
рамном искусстве на живописном полотне 
писались фигуры в натуральный челове-
ческий рост. Впервые на предметном пла-
не размещались не макеты, а подлинное 
оружие, обмундирование, амуниция, сна-
ряжение, фрагменты инженерных соору-
жений, собранные на поле боя. Стремясь 
сохранить портретное сходство с теми, 
чьи подвиги воспроизведены на картине, 
авторы диорамы использовали докумен-
тальные фотоснимки, привлекали для 
позирования самих участников штурма, 
натурщиков, имевших сходство с участни-
ками боев. Удачной оказалась и избран-

Военно-полевой музей на Сапун-горе, 1955 г. Фото А. Баженова

Мальцев Петр Тара-
сович, народный ху-
дожник СССР 

Присекин Николай 
Сергеевич, народный 
художник России 

Марченко Георгий 
Иванович, заслужен-
ный художник РСФСР



6 7Путеводители по диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» Путеводители по диораме «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года»

Библиографический список Библиографический список

ная художниками точка обзора на Сапун-горе, с которой видна 
местность, где в 1944 г. развернулись боевые действия на суше, на 
море и в воздухе.

Здание диорамы находится в западной части мемориально-
го комплекса «Сапун-гора» – на линии направления главного 
удара войск 4-го Украинского фронта, освобождавших Севасто-
поль, и образует единый архитектурный ансамбль с памятни-
ком Славы воинам-освободителям и Вечным огнем, мемориаль-
ными стенами, обрамляющими с трех сторон площадку вокруг 
памятника. Работы по сооружению здания диорамы выполне-
ны по проекту севастопольского архитектора  
В.П. Петропавловского. Открытие диорамы 
состоялось 4 ноября 1959 г. В 1960 г. за со-
здание диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 
1944 года» П.Т. Мальцев удостоен диплома  
1-й степени и золотой медали Академии 
художеств СССР. За время существования 
диораму посетило свыше 25 млн экскур-
сантов.

* * *

Первый путеводитель по севастопольской диораме был из-
дан через несколько месяцев после ее открытия – в мае 
1960 года.

Автор путеводителя – Герой Советского Союза капитан 1-го 
ранга в отставке Г.В. Терновский. Как военный историк-консуль-
тант, он оказывал помощь художникам в процессе работы над 
диорамой. Небольшой по объему первый путеводитель содер-
жит сведения об освобождении Севастополя в мае 1944 г., рассказ 
о создании диорамы и описание живописного полотна. Путево-
дитель Г.В. Терновского выдержал 2 издания: первое – в 1960 г., 
второе – в 1961 и 1962 гг. Тираж издания – 200 000 экземпляров.

В первые два года диораму посетили около 1 млн экскурсан-
тов.

В 1960 г. состоялось объединение панорамы и диорамы в Му-
зей героической обороны и освобождения Севастополя.

23 февраля 1960 г. в здании диорамы на первом этаже был 
создан экспозиционный зал. Музейные предметы и памятные 
реликвии в экспозиции помогают рассказать о мужестве, стой-
кости и массовом героизме воинов-защитников Севастополя в 
1941–1942 гг. и его освободителей в 1944 г.

К работе над новым путеводителем приступили научные 
сотрудники музея Н.В. Шебек, Т.И. Яковлева, С.М. Войтенко. 
Сведения, собранные ими в архивах, у участников обороны и 
освобождения Севастополя нашли отражение в путеводителе, 
изданном в 1963 г.

Путеводитель этого авторского коллектива переиздавался в 
1966, 1967 и 1970 гг. Общий тираж изданий 250 000 экземпляров.

Посещаемость диорамы в 1970-е годы около 800 тыс. экскур-
сантов в год. В 1973 г. в диораме был вручен юбилейный билет 
10-миллионному посетителю.

Сотрудники отдела Великой Отечественной войны Музея ге-
роической обороны и освобождения Севастополя вели активную 
научно-исследовательскую работу, итоги которой нашли отра-
жение в усовершенствовании экспозиции. К юбилейным датам 
проводилась ее частичная реэкспозиция.

В 1970 г. на Сапун-горе был зажжен Вечный огонь.
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В 1974 г. у обелиска были установлены мемориальные доски, 
на которых записаны 118 соединений и частей, получивших наи-
менование «Севастопольские»; 51 соединение и воинская часть, 
награжденные орденами за подвиги при освобождении Севасто-
поля; фамилии 240 Героев Советского Союза, получивших это 
звание за участие в освобождении Севастополя.

Об этих памятниках, открытых на Сапун-горе, о новой экс-
позиции музея читателям рассказал путеводитель, написан-
ный научными сотрудниками Л.Г. Репковым, М.П. Авраменко,  
Е.М. Игумновой и изданный в 1974 г. Тираж издания – 100 000 
экземпляров.

К 35-летию освобождения Севастополя в 1979 г. вышел пу-
теводитель М.П. Авраменко, А.Т. Кравца, Е.М. Игумновой. Он 
переиздавался дважды в 1985 и 1990 гг. Общий тираж — 190 000 
экземпляров.

В 1976 г. вышло первое издание объединенного путеводи-
теля по объектам Музея героической обороны и освобождения 
Севастополя, он переиздавался в 1978 и 1982 гг. Авторы главы  
«Сапун-гора» – научные сотрудники: Л.Г. Репков, А.Т. Кравец, 
Н.И. Жесткова, М.П. Авраменко. Общий тираж — 250 000 экзем-
пляров.

В 2007, 2010 гг. также издавался путеводитель по всем объек-
там Национального музея героической обороны и освобожде-
ния Севастополя, авторы издания научные сотрудники музея  
И.С. Попова и В.А. Баранова.

В 2006 г. был издан путеводитель по диораме «Штурм Са-
пун-горы 7 мая 1944 года». Научные сотрудники Музея герои-
ческой обороны и освобождения Севастополя Л.М. Смульская,  
И.Ю. Агишева, Р.С. Куликов, О.И. Васина рассказывают об обо-
роне города и его освобождении в период Великой Отечествен-
ной войны, о памятниках легендарной Сапун-горы, об истории 
создания и экспозиции расположенного здесь музея, о широко 
известном произведении батальной живописи диораме «Штурм 
Сапун-горы 7 мая 1944 года». Тираж издания – 1 000 экземпляров. 
В 2018 г. путеводитель был переиздан ФГБУК «Государственный 
музей героической обороны и освобождения Севастополя» без 
указания авторов. Тираж издания – 5 000 экземпляров.
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