
 

 

 

Интерактивный список 

 

Любой музей есть память о веках. 

Творенья от начала мирозданья, 

Любое человечества созданье 

В картинах, письменах, стихах. 

 

Сегодня день торжественен и строг. 

Открыта дверь, музей гостей встречает, 

В стенах своих входящих привечает, 

Лишь стоит преступить его порог. 

 

Не принято здесь громко говорить, 

И строгие глядят с портретов лица, 

Ты понимаешь: стоило родиться, 

Чтобы узнать, как мастер мог творить. 

                           Тамара Сальникова 

 

 

Знание истории полуострова Крым невозможно без 

посещения его музеев, той самой уникальной сокровищницы, 

таящей в себе редкие и необычные артефакты, способные 

рассказать о загадках ушедших цивилизаций и минувших 

эпох. Перед вами третий выпуск интерактивного списка 

«Музеи Крыма», в котором мы будем рассматривать музеи 

Северо-западной части Крыма. 

  



Армянск 

 

1. Историко-краеведческий музей 

Посетители музея могут познакомиться с 

историей Армянска, историей 

Гражданской и Великой Отечественной 

войн. Наиболее интересные экспозиции: 

«Перекопский вал рассказывает», 

«Афганистан: как это было», 

«Екатерина II и Крым», «Суворов и 

Армянск», «Пушкин и Армянск» и др. В 

музее проводятся как обзорные, так и тематические экскурсии, научные 

конференции, выставки картин художников и т.д. 

 

г. Армянск, м-н им. Генерала Васильева, 2 

URL: http://perekop-museum.ru/ (дата обращения: 17.09.2019) 

 

Джанкой 

 

2. Джанкойский краеведческий музей 

Музей был основан в 1968 году. 

Посетители могут познакомиться с 

несколькими экспозициями музей: 

археологической, этнографической, 

исторической, экспозицией военных 

действий. В музейных фондах хранится 

1136 предметов, из которых 800 – 

оригинальные. Они помогают отразить 

образ Джанкоя эпохи дореволюционной России, Советского Союза. Особый 

интерес представляет зал, посвященный крестьянскому быту, который 

воссоздает обстановку джанкойских домов XIX века: с оригинальной 

кухонной утварью, убранством комнат и многим другим. 

 

г. Джанкой, ул. Карла Маркса, 9 

URL: http://eupatoriya-museum.org/ru/publish/gorodskoj-muzej-knigi.html (дата 

обращения: 17.09.2019) 

http://perekop-museum.ru/
http://djankoi.krimchel.ru/razvlecheniya/muzei/166-dzhankojskij-kraevedcheskij-muzej
http://eupatoriya-museum.org/ru/publish/gorodskoj-muzej-knigi.html


Евпатория 

 

3. Городской музей Книг  

Музей был открыт 15 июля 2011 года в 

читальном зале Центральной библиотеки 

им. А. С. Пушкина. Экспозиция знакомит 

посетителей с изданиями конца XIX – 

начала XX века, составлявшими 

первоначально фонд Евпаторийской 

публичной библиотеки им. Александра II. 

В музее Книг представлены издания  на 

основе библиотечного фонда особо ценных и редких книг. 

 

г. Евпатория, проезд А. Ахматовой, 23 

URL: http://eupatoriya-museum.org/ru/publish/gorodskoj-muzej-knigi.html (дата 

обращения: 17.09.2019) 

 

 

4. Евпаторийский краеведческий музей 

Музей был открыт для посетителей 30 

июля 1921 года. В фондах хранится более 

100 тысяч музейных предметов. Это 

предметы археологии, этнографии, 

нумизматики, материалы по истории 

Великой Отечественной войны, 

становления и развития евпаторийского 

курорта. 

 

г. Евпатория, ул. Дувановская, 11  

URL: http://eupatoriya-museum.org/ru/kontakty.html (дата обращения: 

17.09.2019) 

  

http://eupatoriya-museum.org/ru/publish/gorodskoj-muzej-knigi.html
http://eupatoriya-museum.org/
http://eupatoriya-museum.org/ru/kontakty.html


 

5. Крымскотатарский этнографический музей «Текие-Дервиш» 

Музей был открыт в 2006 году на 

территории памятника архитектуры 

национального значения «Текие-Дервиш». 

Экспозиция музея состоит из нескольких 

разделов. Посетители могут познакомиться 

с воссозданной жилой комнатой крымских 

татар середины 19 века, историей 

проживания крымских татар в Евпатории, 

традициями и религиозными верованиями. Материальная культура 

представлена многочисленными предметами быта, а также монетами 

периода Крымского ханства. 

 

г. Евпатория, ул. Караева, 18 

URL: http://eupatoriya-museum.org/ru/publish/krymskotatarskij-etnograficheskij-

muzej-tekie-dervish.html (дата обращения: 17.09.2019) 

 

 

 

6. Музей истории и этнографии крымских караимов имени С. И. Кушуль 

Музей был открыт 10 августа 1996 года в 

одном из помещений здания бывшей 

караимской школы при комплексе 

караимских кенас. На экспозиции 

представлена национальная караимская 

одежда, вышивка, костюм газзана, свиток 

Торы, молитвенники, ритуальные 

предметы, караимский брачный договор-

шетар, домашняя утварь и мебель, фотографии, документы, книги, картины и 

другое.  

 

г. Евпатория, ул. Караимская, 68 

URL: http://karaimbook.com/?p=831 (дата обращения: 17.09.2019) 

  

http://eupatoriya-museum.org/ru/publish/krymskotatarskij-etnograficheskij-muzej-tekie-dervish.html
http://eupatoriya-museum.org/ru/publish/krymskotatarskij-etnograficheskij-muzej-tekie-dervish.html
http://karaimbook.com/?p=921
http://karaimbook.com/?p=831


7. Музей истории Крымской войны 

Музей был открыт 20 октября 2012 г. и 

является отделом военной истории 

Евпаторийского краеведческого музея. 

Экспозиция рассказывает об основных 

эпизодах войны 1853-1856 гг.  на 

Крымском театре военных действий, 

подробно освещая события в Евпатории. 

В музее представлено более 300 

экспонатов из фондовых коллекций Евпаторийского краеведческого музея, в 

их числе  - коллекция холодного и огнестрельного  оружия, награды 

Российской империи, предметы личного обихода солдат, картины,  детали 

такелажа кораблей, якоря, копии фотографий британского корреспондента 

Р. Фентона, литографии русского художника В. Тимма, репродукции картин 

У. Симпсона, Л. Лебретона, Ф. Бенуа, К. Боссоли. 

 

г. Евпатория, ул. Революции, 61 

URL: http://eupatoriya-museum.org/ru/muzej-istorii-krymskoj-vojny.html (дата 

обращения: 17.09.2019) 

 

 

 

 

8. Музей «Мира и согласия» 

Музей был открыт в 2012 году. 

Посетители могут познакомиться с 

основными этапами истории города 

Евпатории, с деятельностью органов 

самоуправления в развитии Евпатории, 

санаторно-курортных учреждений, 

предприятий города в XXI веке. А также в 

разделе «Евпатория многонациональная» 

отражены: национальный состав населения, культурные особенности 

народов, национальные традиции общин. 

 

г. Евпатория, ул. Караева, 4 

URL: https://g1oba11.livejournal.com/3749533.html (дата обращения: 

17.09.2019) 

  

http://eupatoriya-museum.org/ru/muzej-istorii-krymskoj-vojny.html
https://g1oba11.livejournal.com/3749533.html


9. Музея мировой скульптуры и прикладного искусств 

Музей был открыт в 2007 году 

скульптором и художником 

Л. П. Захаровым.   Экспозиция музея 

расположена под открытым небом. 

Основными идеями для работы 

скульпторов были предложены: крымские 

легенды, история Крыма и Евпатории, 

копии с мировых шедевров известных 

мастеров. А также для детей: любимые персонажи сказок и мультфильмов, 

фигуры животных, выполненные из камня, дерева или земли с высаженной 

на ней травой и цветами. 

 

г. Евпатория, ул. Чернышевского,1 

URL: http://evp-museum.ru/index.html (дата обращения: 17.09.2019) 

 

 

 

 

10. Музей «Одун-Базар къапусы» 

Частный музей создан в 2007 году у 

башни крепостных ворот Одун-Базар 

къапусы. Основой экспозиции является 

макет средневековой крепости Кезлев. В 

музее представлены карта Крымского 

ханства и генеалогическое древо 

крыскотатарского народа, выполненные 

на бычьих шкурах, а также 

этнографическая коллекция - старинных предметов быта и национальная 

одежда, которая знакомит посетителей с культурой крымских татар. 

 

г. Евпатория, ул. Караева, 13а 

URL:  http://odun-bazar.com/ru/kontakty.html (дата обращения: 17.09.2019) 

 

  

http://evp-museum.ru/index.html
http://odun-bazar.com/ru/kontakty.html


11. Музей почты 

Музей был открыт в 2006 году на базе 

отделения почтовой связи №14 

г. Евпатория Крымской дирекции 

УГППС «Укрпочта». 

Для создания музея были переданы 

материалы из архивов Крымского 

почтового управления. Экспозиция, 

размещеная в операционном зале 

отделения связи,  рассказывает об истории почтовой службы. Посетитель 

может познакомиться с коллекцией почтовых марок, выпускавшихся в 

1920-1980-е годы, почтовыми открытками и конвертами со спецгашениями, 

техническими средствами, применявшимися в практике почтовой отрасли.  

 

 

г. Евпатория, ул. Караева, 6 

URL:  http://eupatoriya-museum.org/ru/publish/muzej-pochty.html (дата 

обращения: 17.09.2019) 

 

 

 

 

12. Музей «Пираты Черного Моря» 

Музей был открыт 1 мая 2013 года. 

Экспозицию составляют морские 

археологические находки, оружие, 

посуда, старинные монеты, украшения, 

фрагменты затонувших кораблей, личные 

вещи моряков. Всего – более 600 

экспонатов. Посетители могут 

познакомиться с жизнью и бытом пиратов 

на суше и в море, обычаями и законами морских разбойников. 

 

г. Евпатория, улица Революции, 56 

URL: http://muzeipirat.ru/index.html (дата обращения: 17.09.2019) 

  

http://eupatoriya-museum.org/ru/publish/muzej-pochty.html
http://muzeipirat.ru/index.html


13. Музей Чернобыльской катастрофы «Звезда Полынь» 

Музей был открыт 26 апреля 2012 года. 

Экспозицию составляют документальные 

материалы, рассказывающие об аварии на 

ЧАЭС и ее последствиях, личные вещи и 

фотографии ликвидаторов, образцы 

спецобмундирования. А также посетители 

могут познакомиться с информационно-

познавательной панорамой, на которой 

представлено множество иллюстраций и материалов – от строительства 

атомной станции и устройства реактора до хронологии последствий взрыва.  

Создана диорама, показывающая первые часы после взрыва. 

 

г. Евпатория, пр. Ленина, 12 

URL: https://evpatoriya.ru/pages/evpatoriya_museum_chernobyl.html (дата 

обращения: 17.09.2019) 

 

 

 

 

14. Музей практического здравоохранения 

Музей был создан в 2010 году. Экспозиция, 

развернутая в одном зале, отражает во всем 

многообразии историю развития 

Евпаторийского здравоохранения с 

1795 года до наших дней и служит 

своеобразным памятником 

самоотверженному труду медиков в дни 

мира и войны. Посетители могут 

познакомиться с подлинными архивными документами, редкими 

фотографиями, книгами, наборами медицинских инструментов, формой 

одежды медиков, личными вещами И. А. Кальфа, Б. И. Казаса, Е. И. Джигита, 

Г. И. Станчо и другими выдающимися медиками. 

 

г. Евпатория, ул. Дмитрия Ульянова, 58 

URL: http://e-zdravnitsa.ru/index.php?area=1&p=news&newsid=18233 (дата 

обращения: 17.09.2019) 

  

https://evpatoriya.ru/pages/evpatoriya_museum_chernobyl.html
http://e-zdravnitsa.ru/index.php?area=1&p=news&newsid=18233


15. Народный музей боевой славы воинов-интернационалистов 

Музей был открыт 9 мая 1988 года. 

Экспозиция рассказывает о событиях 

Афганской войны, евпаторийцах, 

исполнявших свой интернациональный 

долг в составе ограниченного контингента 

советских войск. Представлено свыше 

2000 экспонатов — предметы вооружения 

и оснащения, фотографии, письма, 

личные вещи участников событий. В 2011 году создан новый 

экспозиционный зал с диорамой Афганской войны и портретами погибших 

евпаторийцев. 

 

г. Евпатория, ул. Демышева, 134 

URL: http://e-zdravnitsa.ru/index.php?area=1&p=news&newsid=18233 (дата 

обращения: 17.09.2019) 

 

 

 

  

http://e-zdravnitsa.ru/index.php?area=1&p=news&newsid=18233


Клепинино 

 

1. Музей боевой славы Отдельной 51-й армии 

Музей находится в здании старой 

сельской школы, где во время войны 

располагался военный госпиталь.  

Уникальные материалы, собранные в 

этом музее, рассказывают, в том числе, о 

Керченско-Феодосийской десантной 

операции, Сталинградской битве, 

освобождении Донбасса и других 

заметных событиях истории Великой Отечественной войны. 

 
Красногвардейский район, село Клепинино 

URL: http://crimcom.blogspot.com/2012/06/blog-post_13.html (дата обращения: 

17.09.2019) 

 

Красногвардейск 

 

2. Красногвардейский районный краеведческий музей 

Музей был открыт 9 мая 1995 года. Фонд 

музея составляют 4700 экспонатов, среди 

которых многие уникальны. Экспозиция, 

созданная под руководством Н. Секурова 

и оформленная художником 

В. Заславским, рассказывает об 

исторических событиях в районе, людях, 

внесших наиболее существенный вклад в 

его становление, земляках — участниках войны и партизанского движения, 

воинах — «афганцах», трудовых достижениях передовиков производства 

одного из самых известных районов полуострова.  

 

пгт Красногвардейское, ул. Тельмана, 22 

URL: https://krasnogvardmuseum.wordpress.com/ (дата обращения: 17.09.2019) 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9%20%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9%2051-%D0%B9%20%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8%20%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=34.186750%2C45.523560&sctx=ZAAAAAgBEAAaKAoSCUEuceSBDkFAEVSnA1lPfUZAEhIJO7mT4FDgsD8RwPN%2FDRfgpz8iBQABAgQFKAAwATjm0oOR3MqRr%2B0BQJGgDUgBVc3MzD5YAGIkbWlkZGxlX2Fza19kaXJlY3RfcXVlcnlfdHlwZXM9cnVicmljYhByZWxldl9ub3F1b3J1bT0wYihtaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfZmlsdGVyX3dpbmRvdz01MDAwYhJyZWxldl9kcnVnX2Jvb3N0PTFiRG1pZGRsZV9kaXJlY3Rfc25pcHBldHM9cGhvdG9zLzIueCxidXNpbmVzc3JhdGluZy8yLngsbWFzc3RyYW5zaXQvMS54YiptaWRkbGVfaW5mbGF0ZV9kaXJlY3RfcmVxdWVzdF93aW5kb3c9MTAwMDBiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIdcmVsZXZfZmlsdGVyX2d3a2luZHM9MC4zLDAuNDViKXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vQWxsb3dUcmF2ZWxCb29zdD0xYjFyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvdXBwZXIvZmVhdHVyZXNGcm9tT2JqZWN0cz0xYi9yZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1Bvc3RmaWx0ZXIvQWJzVGhyZXNoPTAuMmIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9DdXRBZmlzaGFTbmlwcGV0PTFiOHJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vSG90ZWxCb29zdD1wcmVkaWN0ZWRfYm9va2luZ3NfMTJ3YilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BWQx1O8IBBoD84dHMBA%3D%3D&ol=biz&oid=158011522560
http://crimcom.blogspot.com/2012/06/blog-post_13.html
https://krasnogvardmuseum.wordpress.com/


Оленовка 

 

1. Подводный музей «Аллея вождей» 

Музей был организован в 1992 году в 100 

метрах от побережья полуострова 

Тарханкут в районе дайвинг-центра 

Афалина рыбачьего стана Атлеш. Что бы 

посетить его, необходимо облачиться в 

гидрокостюм и погрузиться в Черное 

море. 

Музей имеет два «зала», разделенных 

подводной аркой. Более 60 экспонатов -  статуи и памятники разных лидеров 

стоят на глубине от 12 до 19 метров.  

 

Мыс Тарханкут, с. Оленовка 

URL: https://cattur.ru/russia/alleja-vozhdej-podvodnyj-muzej.html (дата 

обращения: 17.09.2019) 

 

 

Первомайское 

 

1. Первомайский районный исторический народный музей 

Музей был открыт 1 июня 1990 года. В 

экспозиции 512 экспонатов, 

расположенных в 4-х залах: фотографии, 

документы, личные вещи известных 

первомайцев, предметы домашней утвари. 

Посетители могут познакомиться с  

историей Крыма и Первомайского района, 

начиная с древних времен и до наших дней. 

 

пгт Первомайское, ул.87-й Дивизии, 6 

URL: https://pervmo.rk.gov.ru/ru/structure/1971 (дата обращения: 17.09.2019) 

 

 

https://cattur.ru/russia/alleja-vozhdej-podvodnyj-muzej.html
https://pervmo.rk.gov.ru/ru/structure/1971


Саки 

 

1. Музей древностей Кара-Тобе 

Музей, расположенный одной частью под 

открытым небом, а другой - в бывшем 

военном доте, был открыт в августе 2000 

года. Основу экспозиции составляют  

старые находки, представляющие жизнь 

греков и скифов. В ней множество 

изделий из керамики, оружие, фрагмент 

памятной стелы, установленной в честь 

богов херсонесскими моряками, украшения, посуда, предметы быта и 

одежды. Римляне обогатили коллекцию кладом в наличных деньгах, весовой 

гирей и набором глиняных слепков с греческой металлической посуды.  

 

г. Саки, Евпаторийское шоссе, 2а 

URL: https://krymania.ru/kara-tobe-saki-krym/ (дата обращения: 17.09.2019) 

 

 

 

2. Музей краеведения и истории грязелечения 

Музей был открыт 17 июня 1988 года, а 

два года спустя здание обрело статус 

памятника архитектуры и 

градостроительства. В нем хранится 

особенная атмосфера уникального 

курорта, память о событиях, людях, 

духовных традициях города Саки. 

 

г. Саки, ул. Курортная, 29 

URL: http://sakimuzey.crm.muzkult.ru/information (дата обращения: 

17.09.2019) 

  

https://krymania.ru/kara-tobe-saki-krym/
http://sakimuzey.crm.muzkult.ru/information


Черноморское 

 

1. Историко-археологический музей-заповедник «Калос-Лимен»  

В 2001 г. в состав Историко-археологического заповедника «Калос-Лимен» 

на правах отдела был включен Черноморский историко-краеведческий 

музей. 

 

I. Черноморский историко-краеведческий музей 

Музей был открыт в 1987 г. Экспозиция 

размещена в восьми залах музея и носит 

краеведческий характер и неразрывно 

связанная с природой, историей и 

культурой Черноморского района, 

расположенного в Северо-Западном 

Крыму на Тарханкутском полуострове.  

 

пгт Черноморское, ул. Революции, 8 

URL: http://kaloslimen.org/ (дата обращения: 17.09.2019) 

 

 

 

 

 

 

Крым – поистине жемчужина нашей необъятной Родины, 

известная своими природными красотами и древней историей. 

Приезжайте, и вы увидите всё это своими глазами. 

 

 

 

 

Составитель: Сенина Е. Ю. 

http://kaloslimen.org/

