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Проблема

• Особенности формирования и развития музейной сети Крыма

• Реконструкция крымской матрицы - пространственного образа
территории, формируемого в представлениях местного
сообщества и приезжих



Источники информации

• Официальные цифровые ресурсы:

Сайт Министерства культуры РФ

Сайт «Музеи России»

Сайт «Частные и народные музеи России

Сайты муниципальных образований



Объект исследования

• Музейная сеть Крыма (включая Севастополь)

• По данным Министерства культуры РФ в 2022 г. – 45 музейных
учреждений сферы культуры + 6 – других ведомств.

• По числу посещений музеев на 1000 жителей Севастополь
занимает 1 место в РФ, Крым – 5 место.

• Факторы: уникальный историко-культурный потенциал; 
географическое расположение и климат; полиэтничность.



Музеи Крыма

• обеспечивают сохранность историко-культурного наследия,

• являются частью туристской отрасли
• формируют в сознании гостей и жителей полуострова образ
территории – крымскую матрицу, через призму которой мы
воспринимаем Крым. 

• Крымская матрица полифонична: она включает разные, иногда
диаметрально противоположные смыслы и образы: война и
мир; цивилизация и степь; старина и современность



Музейная сеть региона

• Включает 115 объектов
• Из них 28 музеев (24,3%) расположены в Севастополе и Балаклаве; 

• 8 (7,0%) в Симферополе; 

• 30 – на Южном берегу Крыма (26,1%). 

• Остальные 42,6 % - в городах, поселках городского типа и селах горного и
степного Крыма, в частности в Бахчисарае (6 музеев), Керчи (10), 
Евпатории (4). 

• тяготеет к крупным городам и курортным центрам на ЮБК;

• носит рассеянный характер в степной и горной части полуострова, 
определяемый структурой административно-территориального деления. 



Структура музейной сети

Вид Музейных учреждений Удельный вес в %
Историко-

литературный
(мемориальный)

22 19,1

Военно-исторический 21 18,3
Историко-

краеведческий
17 14,8

Тематический 16 13,9
Историко-

археологический
16 13,9

Историко-
архитектурный

9 7,8

Художественный 11 9,6
Корпоративный 3 2,6
Всего 115 100,0



Особенности музейной сети

преобладают историко-литературные и военно-
исторические музеи. 
Оба музейных кластера ориентированы на 

формирование антагонистичных образов Крыма: 
• 1 – как территории литературного творчества: 
• 2 – пространства войны с ее жертвами, победами и 

поражениями. 



Особенности музейной сети

• 13,9% – историко-археологические музеи связаны с местами
проведения раскопок и реконструкцией исторических объектов –
Херсонеса Таврического, пещерных городов Крыма, Неаполя
Скифского и др. 

• 9,6% - художественные музеи

• 13,9% тематические музеи (например, Музей языков мира, с . 
Зеленогорье; Музей «Осел – друг человека» в с. Залесное; Дом
клоуна в Евпатории и др.), 



Особенности музейной сети

• 14,8% историко-краеведческих и художественных музеев:

• Советское наследие (краеведческое движения в СССР; 
государственная музейная политика). 

• Две волны открытия историко-краеведческих музеев:

1920-е (научное краеведение) 

1960-е–1980-е гг. (школьное и общественное краеведение)



Особенности музейной сети

• 7,8% – историко-архитектурные музеи (приобрели музейный
статус в советский период)

• 2,6% – корпоративные музеи, посвященные истории
предприятий, организаций, отраслей – Музей Черноморского
флота; Музей истории совхоза и м. Ф.Э.  Дзержинского в с. 
Мирное; Музей истории рыбной промышленности Азово-
Черноморского бассейна в Севастополе. 

• Не учтены школьные музеи



Динамика музейной сети

Годы Число музеев Удельный вес,%
Первая половина XIX в. 3 2,6

Вторая половина XIX в. 7 6,1

Начало XX в. 3 2,6
1918–1929 7 6,1
1930-е-1950-е 5 4,3
1960-е–1991 31 27,0
1990-е -2000-е 25 21,7
2010-е-2022 34 29,6
Всего 115 100,0



Особенности исторической динамики

• Крымская музейная сеть относится по времени основания
первых музеев к старейшей в стране. 

• первый музей древностей был создан в 1811 г. в Феодосии, 
затем в 1826 г. в Керчи

• 1869 г. основан Музей Черноморского флота

• 1905 г. открыта панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 гг.»



Особенности исторической динамики

• 1920-е гг. формируется историко-архитектурный кластер
музейной сети (национализированы Воронцовский дворец, был
открыт Музей Тавриды).

• 26,8% музеев были открыты в позднесоветский период, в том
числе литературные музеи мемориального характера, а также
значительная часть военно-исторических музеев

• 30,3% – в постсоветский период, особенно в 2010-е годы. 2 
типа: 1 - коммеморативно-пропагандистских; и 2 – культурно-
развлекательных.



Особенности пространственной организации

• можно выделить три музейных кластера (зоны):

– литературно-исторический (ЮБК); 

– военно-исторический (Севастополь); 

— историко-краеведческий и археологический (горно-степная
зона). 

• Данные кластеры различаются по структуре музейной сети и
исторической динамике ее формирования.



Спасибо за
внимание


	Музеи Крыма в исторической динамике
	Проблема 
	Источники информации
	Объект исследования
	Музеи Крыма�
	Музейная сеть региона
	Структура музейной сети
	Особенности музейной сети
	Особенности музейной сети
	Особенности музейной сети
	Особенности музейной сети
	Динамика музейной сети
	Особенности исторической динамики
	Особенности исторической динамики
	Особенности пространственной организации
	Спасибо за внимание

