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СИМФЕРОПОЛЬ (с греческого Συμφερουπολη – «городсобиратель») – столица Крыма, главный город республики.
Сюда сходятся дороги всего полуострова. Расположен он
в долине Салгира, самой длинной крымской реки.
Основан
вблизи
древнего городища
Неаполь
Скифский
на месте поселения
Ак-Мечеть. 8 июня
1784
года
князь
Григорий
Потемкин
отдал распоряжение
возить камень «для
строения у Ак-Мечети
губернского города».
От этой даты определяется возраст Симферополя. Первыми
к 1786 году в городе были сооружены четыре каменных здания:
казармы и аптека, строился дворец для пребывания
императрицы Екатерины II.
Симферополь стал центром Таврической губернии. Здесь
располагалась власть: губернатор, полиция, суд. Железной
дороги не было. Добирались сюда только на лошадях или
пешком. Город рос довольно быстро: были построены
общественные здания, дома чиновников, купцов. Но в 1796 году
по приказу царя Павла I Таврическая область была упразднена,
строительство замерло. Лишь в 1802 году был восстановлен
губернский статус города. В 1836 году число жителей
составляло 6987 человек.
Симферополь, его история привлекали внимание ученых,
писателей, путешественников. В разное время здесь были
известный врач и общественный деятель Ф.К. Мюльгаузен,
академик П.С. Паллас, ботаник, первый директор Никитского
ботанического сада Х.Х. Стевен. В 1820 году останавливался
А.С. Пушкин. Позже город посещали К.Н. Батюшков,
А.С. Грибоедов, В.А. Жуковский, В.Г. Белинский, М.С. Щепкин,
К.А. Тренев, В.В. Маяковский и многие другие.
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Во
время
гражданской
войны
в
Симферополе
располагались
сменявшие
друг
друга
временные
большевистские и белогвардейские правительства.
В 1941-1944 годах город пережил гитлеровскую оккупацию.
А 13 апреля 1944 года был освобожден от фашистов.
После
войны
Симферополь
возрождался:
восстанавливались больницы, школы, детские сады, начали
работать новые заводы и фабрики, появлялись скверы, парки…
И сейчас крымская столица хорошеет с каждым днем и
по-прежнему остается «душой» Крыма, его политическим,
административным, промышленным, научным и культурным
центром, теплым и уютным городом, в котором комфортно
всем: и жителям, и гостям.

Символика города
Герб
Изображение
французского
щита,
разделенного на две части волнистой полосой
(символизирует реку Салгир). Золотая летящая
пчела – символ пользы, двуручная греческая чаша
– символ Неаполя Скифского, полувенок из двух
дубовых
веток
– напоминание
о
дубахпатриархах,
растущих
в
парке
города.
Пятизубчатая корона указывает на статус Симферополя как
столицы.
Ещѐ князь Потѐмкин предлагал для новопостроенного
Симферополя проект герба: «...Имеет быть построен
областной город Симферополь. Сие наименование означает
город пользы, а потому герб – улей с пчелами, имеющими
вверху надпись "Полезное"».
Первый герб Симферопольского уезда был утвержден
в 1844 году. Это было изображение щита, разделенного на две
части. Вверху – Православный крест (символ христианской
веры, пришедший на Русь из Тавриды); в нижней части –
Чатырдаг, который виден из любой точки города.
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Флаг
Прямоугольное полотнище с тремя
вертикальными полосами: синей, белой и
красной. В центре белой полосы – малый
герб Симферополя.

Я с городами виделся другими,
Но нету Симферополя милей.
Не клялся я в любви тебе, любимый,
А навсегда пророс в твои глубины
Корнями присалгирных тополей.
В. Орлов. Из стихотворения
«С тобою навсегда»

Столица – это значит сотни лиц,
И если говорить принципиально –
Среди известных мировых столиц
Ты выглядишь чуть-чуть провинциально.
Но, видимо, тебе велел сам Бог
Морской звездою на зеленом фоне
Возникнуть на сплетении дорог,
Важнейших линий на земной ладони.
Гуди, трудолюбивая пчела,
Старейший герб собою украшая,
Ты слышишь, как гудят колокола,
В людских сердцах надежду воскрешая.
Будь славен град, в котором мы живем,
И становись добрее и прекрасней.
И вновь спешить все флаги будут к нам,
Как гости, а не воинские рати.
Плыви, плыви свободно по волнам,
Столица Крыма, город-собиратель!
К. Фролов. Из стихотворения «Песня о Симферополе»
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Ты возникаешь неповторимо,
Вокзал ажурный, небес простор,
Мой Симферополь – ворота Крыма
Веселый город у кромки гор…

А. Милявский. Из стихотворения «Песня о Симферополе»

Нам дан Симферополь в наследство,
Как светлый отеческий дом.
Мы городу нашего детства
Нежность свою отдаем.
Он нас поднимал к небосводу
На теплых ладонях своих.
Светился в любую погоду,
Сияя в лучах золотых …

В. Орлов. Из стихотворения «Добрый город»
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Южный город в долине Салгира,
С нами ты, Симферополь, всегда.
Сердце Крыма – прекрасного мира
Называют тебя неспроста.
Над тобой пролетели столетья,
Прокатился истории вал:
Керменчиком ты был, Ак-Мечетью,
А теперь Симферополем стал.

Е. Веремеенко. Из стихотворения «Город у Салгира»

Князь Потемкин тебя основал
По велению Императрицы,
Для державы полезным назвал.
Ты по праву стал Крымской столицей!
В. Гаврилюк

Провинциальная столица –
вокзалы, площади, мосты –
как будто стражник на границе
страны веселья и мечты.
Под южным небом раскаленным
стоит в мундире из листвы
мой город, равноудаленный
от Тель-Авива и Москвы…

П. Гребенюк. Из песни
«Экскурсия по Симферополю»

А город считал я большим когда-то,
Широкими улицы эти считал.
Ставок у кожевенного комбината.
Шоссе. Откосы Петровских скал…

И вскоре сам светлейший князь Потемкин
В ретивом государственном пылу
Оставит в назидание потомкам
Названье града и в гербе – пчелу.

А. Милявский. Из стихотворения
«И вскоре сам светлейший князь Потемкин…»

Мой солнечный город – родная столица,
Ты город, которым мы вправе гордиться.
Весну ты встречаешь цветеньем акаций,
Сплетаешь венок из содружества наций.

Л. Огурцова Из стихотворения «Солнечный город»

Б. Серман

Мой Симферополь, солнечный и светлый,
Раскинулся по берегам Салгира…
О. Голубева
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Аэропорт «Симферополь»
Расположен в 12
км от центра города.
Решение о начале
строительства
было
принято в 1936 году.
Первые пассажиры
появились в 1957 году,
начали
взлетать
и
приземляться самолѐты
Ил-12 и Ил-14, вертолѐты
Ми-4.
В
1960
году
совершил посадку реактивный лайнер ТУ-104 из Москвы – этим
рейсом открылось регулярное воздушное сообщение.
Максимальное
количество
пассажиров
было
зафиксировано в 1990 году – более 5 млн. человек.
Аэропорт имеет достаточно длинную взлѐтно-посадочную
полосу – 3 706 м. Ширина – 60 м. Она значительно удалена
от аэровокзала и способна принимать воздушные суда всех
типов. Под ней между сѐлами Укромное и Родниковое
проложен туннель автодороги «Симферополь – Евпатория».
Действуют терминалы международных и внутренних
авиалиний.

Бульвар Франко
Это
уютный
«тихий»
центр
города.
Прежние
названия – Султанский луг,
Бульвар
Крым-Гирея,
Ноябрьский бульвар (с 1924
года).
Султанский
луг
принадлежал
Николаю
Александровичу
СултанКрым-Гирею, управляющему
Таврической казенной палатой. Он был сыном крещеного
татарина, открывателя Неаполя Скифского, племянника одного
из
крымских
ханов.
Земли
пригородной
местности
с прекрасным фруктовым садом их владелец безвозмездно
передал городу.
Тополевая аллея (в народе – «Султанские тополя») была
переустроена в общественный бульвар. Это было любимое
место отдыха горожан. В дальнейшем тополя заменили
липами, построили особняки с оригинальной архитектурой,
затем – современные здания.
С августа 1956 года бульвар носит имя Ивана Франко.
В 1998 году установлен памятник украинскому писателю.
Месторасположение: от ул. Куйбышева до ул. Набережной.

Адрес: пл. Аэропорта, 15.
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В плане участка указано, что он имел 31 десятину 126
квадратных саженей, то есть почти 34 гектара земли.
Особенно важно, что землю под улицами, тротуарами и
строящейся церковью Николай Александрович передавал
городу безвозмездно. Бесплатно он передал и деревянный
мост через Салгир… Городские власти приняли дар,
и по высочайшему повелению от 15 февраля 1897 года
Султанский луг включѐн в плановую черту Симферополя,
городская казна стала получать дополнительный доход.
(Н. Пупкова)
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Гагаринский парк
Парк имени Ю.А. Гагарина –
самый большой парк города,
место прогулок симферопольцев,
проведения праздников.
Занимает площадь 50 га.
Разбит в начале 60-х годов ХХ века
на месте слияния рек Салгир и
Малый
Салгир.
Заболоченная
территория парка превращена
в систему ландшафтных прудов
с
арочными
мостиками,
ажурными
ограждениями.
Посередине озера – островок,
на котором гнездятся дикие утки.
Можно покататься на лодках и
катамаранах, посетить различные
аттракционы.
Парковая флора –
это сосны крымские,
голубые ели, платаны,
тополя, ивы, березы,
акации, буки, каштаны
и др.
В
1975
году
на территории парка
сооружен мемориал
в
память
воинов,
погибших
в
годы
Великой Отечественной
войны: Аллея славы, Вечный огонь…
Месторасположение: район улиц Гагарина, Киевской,
Павленко.

Гимназия № 1 им. К.Д. Ушинского
Старейшее
учебное
заведение Крыма. Прежние
названия
–
Тавpическая,
Симфеpопольская
мужская
казенная гимназия. Основана
1 сентября 1812 года. В неѐ
могли
поступать
только
хорошо подготовленные дети
из дворянских семей. Поэтому
количество учеников в первые
годы не превышало 13-16 человек. Сюда попадали и дети
низших сословий, с "похвалою" окончившие уездное училище.
С 1817 года гимназия стала четырехклассной.
Первоначально
учебное
заведение
располагалось
на Султанском лугу (правый берег Салгира), затем в переулке
Фабра (начало улицы Розы Люксембург). Сейчас находится
в здании, приобретенном в 1841 году у генерал-майора
Феодосия Равелиотти.
В 1883 году обучалось 434 человека.
В гимназии работали выдающиеся деятели науки и
культуры. Здесь начинал свою педагогическую деятельность
великий химик Дмитрий Менделеев, преподавали крымский
ученый Арсений Маркевич, просветитель караимского народа
Илья Казас, писатель и краевед Евгений Марков.
Из стен гимназии вышло немало известных людей:
крымскотатарский деятель Исмаил Гаспринский, художникмаринист Иван Айвазовский, доктор медицины Николай
Арендт, физик-атомщик Игорь Курчатов и др.
Современная гимназия стремится развивать лучшие
традиции педагогического наследия прошлого и является
одним из престижных общеобразовательных учреждений
города.
Адрес: ул. Карла Маркса, 32.
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Государственный Совет Республики Крым
Административное
здание высшего органа
власти Республики Крым.
Построено в 80-х годах
ХХ века на пересечении
улиц Горького, Жуковского
и Карла Маркса. Авторы
проекта – московские
архитекторы Т. Курдиани и
Г. Исаакович.
Почти 8 лет длилось
занимает участок площадью

строительство. Сооружение
1,8 га.
В ХIХ веке здесь размещался Дом полиции (казначейство,
Дума, магистрат, суд, городская казна) и примыкавшая к нему
тюрьма. Полицейская – так называлась эта улица.
В современном здании, величественном и красивом,
вершится история полуострова.
Адрес: ул. Карла Маркса, 18.
Полицейский большой каменный дом о двух этажах,
с большим балконом и семью окнами по фасаду. В нѐм
15 покоев, 3 кладовых и 2 сенец. Обнесѐн вокруг каменной
стеной. Внутри дома каменный острог о 6 покоях
с 2 сенцами и 2 покоя для стражи, тоже каменная ограда
с воротами. В особом отделении 4 покоя, кладовая и
сенцы для подсудимых, чиновников и стражи. Комплекс
много раз перестраивался, расширялся. По бокам
появились два флигеля, пожарная вышка с колоколом,
«подле него в особенном квартале тюрьма» (аж до
нынешней улицы Горького), окружѐнная стеною в четыре
аршина, через которую почти невозможно человеку
перелезть. (Из «Описи казѐнных строений», 1818 г.)
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Дворец бракосочетаний
Это
небольшое
симпатичное здание –
бывший
особняк
предпринимателя
и
домовладельца Франца
Францевича Шнейдера.
Его
жена
Софья
Сергеевна
была
председательницей
городского
общества
«Детская помощь».
Простые формы, внутренняя терраса, строгие белые
колонны, парадный вход с небольшим количеством ступенек –
удачная
находка
архитектора.
Украшением
является
изысканная лепнина.
В начале XIX века здесь размещался первый городской
клуб. Члены клуба читали газеты и журналы, играли на
бильярде, в шахматы и карточные игры. На сцене выступали
известные артисты, в том числе пел Федор Шаляпин,
аккомпанировал ему Сергей Рахманинов.
В 1919 году в доме располагался штаб Первой советской
Заднепровской стрелковой дивизии во главе с Павлом
Дыбенко, первым военным комиссаром. С тех времен
сохранилась опись вещей, находившихся в распоряжении
красных. В ней перечислены ковры, кресла, качалки, тумбочки,
люстры, абажуры, скатерти, вазы.
Использовать
это
здание
как
место
бракосочетания
стали
после
Великой
Отечественной войны.
Адрес: ул. Пушкина, 14.
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Дворец Пионеров

Построен комплекс в 1970 году в Детском парке. На этом
месте раньше была площадка аттракционов. Авторы проекта –
Б.Д. Ябчаник и Е.В. Попов.
Это был подарок детям от трудящихся Крыма к 100-летнему
юбилею со дня рождения В.И. Ленина.
Комплекс включал более 100 кабинетов, актовый зал на 400
мест, спортивный зал, кукольный театр, комнату для игр,
кафетерий, костровую площадь на 2 тысячи человек, бассейн
для испытаний судомоделей… Работали 320 кружков, студий и
секций, занималось более 4 тысяч кружковцев.
Сейчас
в
Республиканском
центре
детского
и
юношеского творчества организована работа по многим
направлениям: вокальные, хореографические, театральные
коллективы, кружки декоративно-прикладного и технического
творчества и многое другое.
Адрес: просп. Кирова, 51.
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Детский парк

Находится в самом центре города. В начале XIX века
земельный участок между нынешним проспектом Кирова и
улицей Шмидта приобрел российский подданный Феликс
де Серр. Там он разбил большой фруктовый сад. Позже
владельцем становится местный помещик Петр Щербина.
После революции территорию площадью 13 га передали
Симферопольскому филиалу Никитского ботанического
сада. В парке встречаются остатки дубравы. Старейшина –
дуб «Богатырь Тавриды», которому скоро исполнится 600 лет.
Высота – около 30 м, охват ствола – 6 м. С 1972 года является
памятником природы и находится под охраной государства.
Основой для зеленых насаждений парка стали деревья
бывшего плодового сада: яблоня, груша, персик, слива,
абрикос – до 50 видов и форм деревьев и кустарников.
В Детском парке созданы хорошие условия для семейного
отдыха: уголок сказок (Кот ученый, Русалка, Черномор и другие
персонажи), аллея «Дети-герои», аттракционы. В 1958 году был
открыт зоопарк. Сейчас в нем более 300 видов животных.
Месторасположение: просп. Кирова, ул. Шмидта.
Очевидцы рассказывают, что у огромной головы –
персонажа из сказки "Руслан и Людмила" – сверкали
глаза, а изо рта дул воздух. Это сильно пугало детей,
эффекты отключили.
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Долгоруковский обелиск
Обелиск возведен в память
освобождения
крымского
полуострова
от
турецких
захватчиков.
В 1771 году на этом месте
находился штаб командующего
русскими войсками генераланшефа В.М. Долгорукого.
Памятник
установлен
29 ноября 1842 года на Соборной
площади напротив АлександроНевского
собора.
Монумент
сооружен по инициативе и
на средства внука полководца –
В.В.
Долгорукова.
Место
для обелиска лично выбрал
генерал-губернатор Новороссии
М.С. Воронцов. Автор проекта – немецкий скульптор Август
Штрейхенберг.
Обелиск имеет форму четырехгранной ступенчатой
пирамиды.
Высота
от
основания
до вершины шпиля – 20,6 м. Изготовлен
из серого крымского диорита. Украшен
четырьмя скульптурными медальонами
из
белого
каррарского
мрамора.
Барельефная композиция – портрет
В.М. Долгорукова, его родовой герб,
сцены сражений и др. Ступенчатый
цоколь огражден металлической цепью на каменных столбах.
В 1919 году мраморные медальоны заменены цементными
копиями, а в 2011 году восстановлен их первоначальный вид.
Месторасположение:
сквер
улиц В. Жуковского и К. Либкнехта.
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Победы,

пересечение

Дом графа М.С. Воронцова
Этот
архитектурноисторический
памятник
расположен
на
территории ландшафтного
парка
«Салгирка»
(Ботанический
сад
Таврического университета
им. В.И. Вернадского).
Заложен знаменитым
немецким ученым П.С.
Палласом
в
начале
XIX века.
Дом построен на левом берегу реки Салгир в 1827 году
по проекту архитектора Ф.Ф. Эльсона.
В 1834 году новороссийский губернатор М.С. Воронцов
выкупил усадьбу в качестве путевого дома. В 1837 году здесь
гостил император Николай I с семьей.
Величественное здание выполнено в классическом стиле
«ампир». В двух залах сохранилась роспись потолков,
украшенных растительным орнаментом с изображением
местной
флоры.
В
доме
–
роскошная
мебель,
многочисленные светильники, декоративные вазы, скульптуры,
картины, библиотека. Парадный вход в виде террасы
обрамлен колоннадой. С двух сторон ступени спускаются к
основной широкой лестнице, ведущей в парк. По бокам на
небольших пьедесталах были установлены мраморные шары.
После реставрации заменены львами: один – грустный, второй
– улыбающийся. Архитектура кухонного флигеля, украшенного
восточными
декоративными
элементами,
напоминает
бахчисарайский Ханский дворец. Окна и дымоходы выполнены
в готическом стиле.
Загородный дом Воронцова окружен парком и садом.
С 1997 года в здании разместился Крымский научный центр.
Адрес: просп. академика Вернадского, 2.
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Дом купца Чирахова
«Дом с драконами»
–
архитектурная
достопримечательность
города, одна из его
визитных карточек.
Находится старинный
особняк
из
белого
камня на углу улицы
Одесской и проспекта
Кирова,
рядом
с
универмагом «Сільпо».
Построен в конце
XIX века архитектором Б.А. Зайончковским.
В архитектуре удачно сочетаются элементы
русско-византийского и мавританского стиля.
Знаменитое
здание
отличается
декоративным
убранством
фасада:
десять
необычных
барельефов
с фантастическими драконами и веранда
с ажурным чугунным украшением.
Владелец дома – купец первой гильдии
Хачерес Чирахов. Здесь он открыл первую
в Симферополе биржу, где проводились
самые крупные торги. Там же располагалась
гостиница «Биржа». На втором этаже – жилые
комнаты семьи купца.
Часть огромного дома занимала лучшая в городе
кофейня-шашлычная, посетить которую рекомендовали всем
приезжим.
И сейчас в здании находятся пиццерия, рестораны.
Внешний вид сохранился практически без изменений.
Адрес: просп. Кирова, 21.
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Дом Мильгаузена
Старинный
дом
с мезонином на улице
Киевской был построен
в 1784–1786 гг.
для
поручика
русской
армии В.А. Шепинга.
Одноэтажное строение в
стиле
раннего
классицизма выполнено
из
штучного
камняизвестняка. К южному
фасаду
примыкала
терраса, поддерживаемая четырьмя колоннами. Мезонин
венчали фронтоны. В 1820 году загородное имение приобрел
известный врач, ботаник Федор Карлович Мильгаузен,
создатель первой в Крыму метеостанции.
Усадьба, расположенная на правом берегу Салгира,
включала хозяйственный двор со
службами, мельницей и фруктовый
сад площадью около 60 га.
В 1820 году в доме останавливался
Александр Пушкин. Здесь же бывали
X. Стевен, А. Серов, В. Белинский,
И.
Айвазовский,
В.
Жуковский,
К. Батюшков и другие известные люди.
Позже дом перешел государству
и
был
разделен
на
отдельные
квартиры. Во дворе сохранилось
семейное дерево каштана. В 1829
году Федор Карлович с женой и тремя
детьми посадил пять саженцев, которые со временем
срослись вместе. Пятиствольный каштан, объявленный
памятником природы, и сейчас цветет и плодоносит.
Адрес: ул. Киевская, 24.
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Железнодорожный вокзал
Вокзальный комплекс
с
белокаменными
ажурными
строениями
называют
«воротами
Крыма».
Первый поезд прибыл
в 1874 году.
Новое
здание
в
итальянском
стиле
из инкерманского камня возведено в 1951 году архитектором
А.Н. Душкиным. Вокзал строили в симметрической проекции и
с двумя галереями по бокам. Посредине – внутренний дворик
с фонтаном, украшенным статуэтками голубей. На крыше
здания – постройка в виде античного храма.
Главная достопримечательность – башня с часами высотой
42 м. Часы изготовлены на московском
часовом заводе в 1951 году. Гиря весом
в 250 кг приводит в движение
механические часы. Диаметр каждого
из четырех циферблатов – более 3 м,
длина часовых стрелок – 1,5 м,
минутных – 2 м. У цифр расположены
знаки
зодиака.
Шпиль
венчает
пятиконечная звезда. В башне находится артезианская
скважина.
В 1999 году здание вокзала было отреставрировано.
Адрес: пл. Привокзальная, 1.
Строили вокзал немецкие военнопленные.
Шпиль башни с часами украшал золотистый пшеничный венок.
До середины 1980-х гг. здание отапливалось печами.
В Сочи есть вокзал-близнец, построенный на год позже.
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Здание факультета иностранной
филологии Таврического университета
Это оригинальное
здание сине-белого
цвета с большим
количеством мелких
деталей – истинный
образец
южной
архитектуры.
Построено
во
второй половине XIX
века.
Раньше
дом
принадлежал члену
симферопольской
городской Думы, адвокату Шабетаю Вениаминовичу Дувану,
представителю известной семьи крымских караимов.
Двухэтажное здание с лоджией и террасой украшено
колоннами,
небольшими
барельефами,
лепниной.
На фронтоне – медальон, на балконе
– четыре кариатиды «поддерживают»
кровлю. Над окнами и в промежутках
между
ними
–
архитектурные
украшения:
головки,
розетки,
желобки, выступы и т.д.
После революции здесь находился обком партии, Совет
профессиональных союзов. В годы Великой Отечественной
войны располагался штаб 51-й армии. Позже – ректорат и
библиотека пединститута.
В настоящее время – факультет иностранной филологии
Таврического университета.
Является памятником архитектуры.
Адрес: ул. Ленина, 11.
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Здание «Черноморнефтегаз»
Здание
бывшей
Казенной палаты – одно
из самых больших в
городе.
Первое одноэтажное
сооружение на этом
месте было установлено
еще
в
1875
году.
Трехэтажное
строение
в стиле неоренессанса
построено в 1900 году
на
Салгирной
улице
(просп.
Кирова)
у
Феодосийского
моста.
Здесь
располагалось губернское казначейство. Автор – архитектор
А.И. Карапетов. В центре – красивый портик с четырьмя
колоннами. В здании размещались комитеты, министерства
финансов, налоговые службы и т.д.
В настоящее время здесь находится центральный офис
«Черноморнефтегаза».
Адрес: просп. Кирова, 52.
Рядом с этим зданием располагалась первая пожарная
команда Крыма, которая приступила к несению боевой
службы в декабре 1855 года.
Дарованная крымской столице команда
была сформирована из людей СанктПетербургской и Московской пожарных
частей
и
прибыла
на
службу
в Симферополь в декабре 1855 года.
Команда состояла из 72 человек, а также
35 специально обученных лошадей –
они не боялись огня и падающих бревен.
(Т. Шевченко)
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Караимская кенасса
Здание
старинного
храма
караимов
–
памятник архитектуры конца
XIX века.
Построено в 1896 году
на средства караимской
общины. Наибольший вклад
внесли
Ю.М.
Шапшал,
А.Я. Прик, Д.Е. Сарибан,
А.И. Пастак, Д.С. Черкез,
Я.А. Хаджи.
Сочетает элементы византийской, мавританской и
готической архитектуры. Двухэтажное строение украшено
множеством декоративных элементов:
резные
каменные
колонны
вдоль
наружных стен, круглые окна в верхней
части здания, башенки и ажурное окно.
Все
это
образует
неповторимый
архитектурный ансамбль. Парадный
вход
был
увенчан
шестиконечной
звездой Давида (в 1935 году после перестройки здания
заменена на красную звезду). Во дворе кенассы действовала
караимская школа.
5 марта 1930 года кенасса была закрыта. С 1936 года
в здании находится редакция радиовещания ГТРК «Крым».
Адрес: ул. Караимская, 6
В Симферополе нет специального здания для караимского
молельного дома, оно помещается в частном доме. Теперь
мы имеем возможность приобрести у Шишмана Абрама
Осиповича участок земли площадью 160 квадратных сажень
за 1500 рублей. Просим разрешение на приобретение этого
участка
земли.
(Из
письма
караимов
Симферополя
к Таврическому губернатору, 1889 г.)
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Кинотеатр «Симферополь»
Симферопольский
Дом кино открылся
в 1956 году.
Проект
здания
подготовлен в 1937
году
московским
архитектором
В.П.
Калмыковым, а план
постройки до конца
был
доработан
архитектором
из
Симферополя Борисом Исаевым.
Кинотеатр имеет форму бинокля – главный вход выполнен
в виде глубокой ниши между двумя башнями с ротондами
наверху. На крыше, на высоте 17 м, сделаны две видовые
площадки, которые по своему прямому назначению никогда
не применялись. Использованы классические архитектурные
формы, декор (аркада, колонны, пилястры). Над главным
входом сохранилось изображение советской символики.
В кинотеатре – два зрительных зала по 400 мест каждый, малый
зал.
В 1990-е годы проведена внешняя реставрация здания.
Адрес: просп. Кирова, 37.
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По одной из версий, здесь предполагалось построить
крымскотатарский театр или музей. Но до войны
окончательно построить здание [кинотеатр] не успели,
а в 1944 году в него попала бомба... Строительство было
закончено… в начале 1956 года, и 1 апреля состоялся
первый киносеанс. А еще раньше, в конце XVIII века, на
этом месте, у городского сада, начали строительство
медико-хирургической академии. Но зданию не повезло –
его не достроили и впоследствии снесли. Остатки
фундамента были обнаружены при строительстве
подземного перехода. (Игорь Сальников)

Крымская республиканская универсальная
научная библиотека им. И.Я. Франко
Крупнейшая
и
старейшая библиотека
Крыма.
Основана в апреле
1834 года, когда была
открыта «Общественная
библиотека для чтения»
с книжным фондом
в 600 томов. В 70-х годах
XIX века купец И. Берг
организовал
платную
библиотеку. В 1884 году ее купил С.Б. Туманов. После смерти
владельца, согласно его завещанию, была открыта бесплатная
библиотека (имени С.Б. Туманова). Фонд насчитывал 5 тысяч
книг. На основе книжных собраний этих и других библиотек
города в 1921 году была создана Центральная областная
библиотека Крыма. В период 1925–2007 гг. она находилась
в здании бывшего Дворянского собрания у перекрестка
ул. Пушкина и ул. Горького. В 1956 году библиотеке было
присвоено имя украинского писателя И.Я. Франко. 2007 год –
ввод в эксплуатацию нового здания библиотеки.
Сегодня ведущая библиотека полуострова размещается
в современном здании. Фонд составляет почти 900 тысяч
документов, из них 15 тысяч – коллекция ценных и редких
изданий. Библиотечные процессы модернизированы, активно
внедряются
компьютерные
и
телекоммуникационные
технологии.
Адрес: ул. Набережная, 29-а.
Отдел редкой книги – предмет особой гордости библиотеки.
Там хранятся рукописные и печатные издания XV–XX вв.,
прижизненные издания В. Жуковского, Н. Гоголя, И. Бунина,
Ч. Диккенса и др., периодические издания XVII–XX вв. и др.
25

Крымский академический театр кукол
1939
год
–
официальная дата
создания театра.
Мария Шуринова,
воспитательница
детского
сада,
еще в 1934 году
смастерила
веселого Петрушку
и выступила с ним
перед детьми.
В 1938 году в городе был организован передвижной
кукольный театр при театре юного зрителя.
В 1944 году передвижному театру присвоили статус
Крымского государственного театра кукол. Старожилы
вспоминают, что после Великой Отечественной войны
кукольный театр находился в тесных комнатушках на ул. Карла
Маркса, 22 в здании несуществующего теперь детского
кинотеатра «Алые паруса», затем – в небольшом здании
бывшего Дома культуры энергетиков.
Сейчас в репертуаре более 40 постановок разных жанров:
это и трагедия, и комедия, и драма, и опера, и балет, и
комедия дель арте (комедия масок), и вертеп и др.
Театр проводит международные фестивали, творческие
лаборатории театров кукол.
Интересный репертуар, игра талантливых
актеров, красочные декорации, уютное
здание – всѐ это привлекает внимание
зрителей любого возраста.
Адрес: ул. Горького, 9.
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Крымский академический русский
драматический театр им. М. Горького
Театральный
комплекс
из
шести
сценических
площадок
в центре города.
Основан
в
1821
году
московским купцом Волковым.
Первые представления проходили
в каменном сарае при Доме
Дворянского собрания. Здание
современного театра построено
в 1911 году по проекту архитектора
А.Н. Бекетова. Выполнено в стиле
позднего модерна с элементами
неоклассицизма,
украшено
множеством изящных декоративных
элементов. В центральной части здания на фасаде
установлены бюсты П.И. Чайковского,
А.С. Пушкина и Н.В. Гоголя.
Театр
венчают фигуры Аполлона и музы
Мельпомены, по
краям
фронтона
восседают мифологические существа –
львы-грифоны.
На
сцене
театра
выступали
М. Щепкин, И. Дунаевский, В. Комиссаржевская, братья
Адельгейм, П. Вульф, Г. Субботин, Ф. Раневская и другие.
Адрес: ул. Пушкина, 15.
На фасаде театра – мемориальная доска: «Артистам и
работникам театра, погибшим от рук немецко-фашистских
оккупантов: Барышеву Н.А., Перегонец А.Ф., Добросмыслову
Д.К., Яковлевой З.П., Чечеткину П.И., Озерову И.Н., Ефимовой
П.Т., Савватееву О.А.». Это подпольная патриотическая группа,
руководимая художником театра Николаем Андреевичем
Барышевым, по кличке «Сокол». (О. Пашинская)

27

Лестница любви
Находится
на
восточной
окраине
исторического
центра города. Ведет
с улицы Ленина на
улицу Воровского.
В средневековье
имела
особое
назначение: хороший
дозорный
пункт,
с него открывалась
долина реки Салгир.
Это была и удобная
пешеходная связь с правым берегом реки.
Первоначально лестница представляла собой множество
каменных ступеней, вырубленных в скале. В конце XIX – начале
XX веков получает название «Лестница любви» (возможно,
от природного скального образования, которое на старых
открытках называли «Скала любви»). В это же время еѐ
благоустраивают. Стѐртые веками ступени заливают бетоном,
устанавливают ограждение, подпорные стены, укрепляющие
склон. Лестница насчитывает 136 ступеней.
Во время гражданской войны рядом с лестницей,
на Макуриной горке (самая высокая точка старого города),
находился наблюдательный пункт красных.
Последняя реконструкция проводилась в 2007 году. Сверху
открывается прекрасный вид на город,
Месторасположение: ул. Ленина, ул. Воровского.
В конце XIX века по ней [лестнице] спускались и
поднимались рабочие фабрики Абрикосова. Фабрика
располагалась внизу, на нынешней улице Воровского,
а рабочие жили наверху, в Старом городе, и по этой
тропинке ходили на работу и обратно.
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Мечеть Кебир-Джами
Главный
духовный
центр мусульман Крыма
и памятник архитектуры
времен
Крымского
ханства.
Одно из старейших
зданий города выстроено
из белого камня.
Первое название –
«Ак-Мечеть»
(Белая
Мечеть). Построена хаджи
Абдурахманом в первом десятилетии ХVI века на земле,
которую подарил хан Менгли-Гирей.
Здание, перекрытое куполом, представляло собой квадрат
7x7 м. Нынешний облик в стиле турецкой культовой архитектуры
мечеть обрела в 1907 году и получила статус «соборная»
(Кебир-Джами). Функционировала до 1930 года. Затем здание
неоднократно перестраивалось и приспосабливалось под
хозяйственные нужды.
В начале 90-х годов ХХ века мечеть отреставрирована.
Сейчас Кебир-Джами – главная пятничная мечеть Крыма.
Здесь располагается крымский муфтият – резиденция муфтия.
Комплекс включает также медресе и библиотеку.
Адрес: ул. Курчатова, 4.
Общественная школа (медресе) при Кебир-Джами
размещалась в небольшом домике, имевшем две
комнаты без мебели, пол был покрыт войлоком,
а вдоль стены стояли узкие нары. Обучение и
воспитание играли огромную роль в развитии
духовности. (Г. Бабенко, В. Дюличев. Из кн. «Симферополь –
город пользы»)
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Неаполь Скифский
Древнее городище в
переводе с греческого –
«новый город». Находится
на плато Петровских скал
вблизи
реки
Салгир.
Столица позднескифской
державы основана в III веке
до н.э. и просуществовала
около 600 лет. Место для
города
было
выбрано
удачно: с северо-востока
естественная защита – крутые скалы, на западе –
труднодоступная балка с оборонительной стеной по краю
обрыва. Территория представляла треугольник площадью
более 20 га. Значительное сооружение – мавзолей, где были
захоронен скифский царь Скилур. Обнаружены главные
ворота и южная оборонительная стена. С 2011 года – это
историко-археологический заповедник «Неаполь Скифский».
Адрес: ул. Археологическая,1.
Сквозь смех и слезы
Время здесь прошло,
Оставив след
Золой и черепками,
Но я рукой
Поглажу древний камень
И пращура почувствую тепло.
Здесь жили люди –
Наши земляки.
Мой город встал
Не на пустынном месте.
И пусть ему
Всего чуть-чуть за двести,
О вечности
Вещают черепки.

(В. Субботенко «В Неаполе Скифском»)
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Памятник А.С. Пушкину
Великий
русский
поэт
Александр Сергеевич Пушкин
в 1820 году с семьей генерала
Раевского
путешествовал
по
Крыму.
В сентябре,
возвращаясь
с Южного берега, около недели
провел в Симферополе. Бывал
в доме таврического губернатора
А.Н.
Баранова,
старого
знакомого
по
Петербургу;
встречался с местным врачом
Ф.К. Мильгаузеном.
Памятник открыт в 1967 году.
Авторы проекта – скульптор А.А. Ковалев и архитектор
В.П. Мелик-Парсаданов.
Месторасположение:
Горького.

перекресток

улиц

Пушкина

и

…А в городке сегодня редкий гость
Из северного сумрачного града.
Качает он рукою смуглой гроздь
Умытого росою винограда…
Салгир он переходит легким шагом
По камешкам. Под дубом молодым
Лежит в траве над берегом крутым,
Любуется далеким Чатырдагом…
(А. Милявский. Из стихотворения «Пушкин»)
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Памятник Святителю Луке
Архиепископ Симферопольский и
Крымский изображен в церковном
облачении. Поднятой правой рукой
владыка благословляет народ. Автор
памятника, освященного Владимиром,
Митрополитом Киевским, – Ю. Пустовит.
Архиепископ
Лука
(Валентин
Феликсович Войно-Ясенецкий,
1877–
1961) – выдающийся врач и священник.
За
научные
труды
по
хирургии
награжден
Сталинской
премией.
За религиозные убеждения пережил
аресты и ссылки. В годы
Великой
Отечественной
войны
работал
в госпиталях, спасая раненых. После
войны жил в Симферополе. В мае
1946 года назначен архиепископом Симферопольским и
Крымским. Посвятил свою жизнь служению церкви, занимался
врачебной и научной работой: принимал больных на дому,
консультировал
в
военном
госпитале,
читал
лекции
в медицинском институте, публиковал медицинские статьи,
много сил отдавал восстановлению церквей, выступал
с проповедями в храмах. В 1996 году причислен к лику святых.
Мощи Святителя покоятся в Свято-Троицком соборе.
Месторасположение: начало ул. Розы Люксембург.
Архиепископ Лука читал лекции в вузах в рясе и с панагией.
Ему неоднократно предлагали выступать в светском
костюме, но святитель не соглашался.
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«… чтобы помочь
которых не хватало
квартиру в лазарет,
лежали в комнатах
мама кормила».

большему количеству больных, для
мест в клинике, он превратил свою
– вспоминала его сестра, – больные
как в палатах. Валентин лечил их, а

Парк «Салгирка»
Один из самых
красивых
парков
города.
Основан в 1795
году
академиком
П.С. Палласом.
Занимает площадь
32 га от корпусов
университета
им.
В.И. Вернадского до
русла реки Салгир.
На территории
находятся известные
архитектурные постройки XVIII–XIX вв.: усадьба ученого
П.С.
Палласа,
загородный
дом
и
флигель
графа
М.С. Воронцова.
С 2004 года парк, который ещѐ называют Воронцовским,
является Ботаническим садом Таврического университета
им. В.И. Вернадского.
Сохранились несколько вековых дубов, двухсотлетний
лондонский платан. Представлены Каштановая, Ореховая,
Туевая, Кедрово-сакуровая и
другие
аллеи.
Созданы
розарий,
иридарий,
сирингарий.
Беседки, клумбы, каскады
водоемов, большая цветочная
поляна с солнечными часами,
нарядные скамеечки, беговые и
велосипедные
дорожки,
тропинки – все это для отдыха и
оздоровления.
Месторасположение: вдоль просп. В.И. Вернадского.
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Пещера Чокурча
Палеолитическая
стоянка
человека,
жившего 40-50 тыс. лет
тому
назад.
Самое
древнее
жилище
человека на территории
Европы.
Расположена
на
левом
скалистом
берегу
реки
Малый
Салгир.
Обращена
своим входом на север, что необычно для пещерных стоянок
первобытного человека.
Обнаружена в 1927 году. Глубина – до 15 м, ширина –
около 7 м.
В пещере-гроте были найдены скелеты неандертальцев.
К числу ценных находок относят и кости
древнейших животных, представителей
давно вымершей фауны: мамонта,
пещерного медведя, гиены, дикой
лошади, первобытного быка и многих
других. Обнаружено более 500 орудий
труда из известняка, кремния, кости и др.
На стенах сохранились даже образцы искусства древнего
человека – наскальные рисунки.
После Великой Отечественной войны пещера пришла
в запустение. В 2009 году восстановлена. Имеет статус
памятника мирового значения.
Чуть дальше пещеры в 1974 году во время строительства
автобазы была обнаружена еще одна палеонтологическая
стоянка – Чокурча II. По своим размерам она значительно
превосходит первую.
Месторасположение: район ул. Луговая.
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Площадь Амет-Хан Султана
Площадь в районе
Центрального
рынка
(ранее – Рыночная).
Названа
в
честь
легендарного
летчикаистребителя,
дважды
Героя Советского Союза
Амет-Хана
Султана.
В годы Второй мировой
войны он совершил 603
боевых
вылета,
сбил
лично 30 и в составе
группы 19 самолетов противника. Участвовал в боях по
освобождению полуострова. После войны был летчикомиспытателем: освоил около 100 видов летательных аппаратов,
провел в небе больше 4 тысяч часов. Погиб в 1971 году во время
испытания реактивного двигателя.
В центре площади – открытый круг. В подземной части
расположены торговые объекты: магазины, киоски, ларьки.
Месторасположение: район просп. Кирова и ул. Козлова.
«Готовясь к призыву в армию, – рассказывал Амет Хан, –
я решил овладеть какой-нибудь военной специальностью.
Работал слесарем в железнодорожном депо и пошел на
учебу в аэроклуб… имею уже 20 самолетных полетов…»
(газета «Красный Крым», 1938 г.)

Когда немцы слышали предупреждение: «Ахтунг! Ахтунг! В небе
Аметхан Султан!» — терялись и по возможности старались
избегать с ним встречи.
Аметхан был бесстрашен в бою, безгранично храбрый и
смелый. В то же время этот расчетливый боец обладал трезвым
умом и молниеносно мог находить самое правильное
решение для успешного завершения сражения. (А. Велиев.
Из кн. «Герои бессмертны»)
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Салгир
Самая
длинная
река
полуострова
берѐт
начало
на
склонах
Чатыр-Дага
на высоте 388 м над
уровнем
моря
от
слияния рек Ангара и
Кызыл-Коба.
Впадает
в
озеро
Сиваш
в районе г. Джанкой.
Длина – 232 км.
Делит город на две
части. Проходит мимо парка «Салгирка» и покидает город
в районе железнодорожного вокзала и улицы Ким.
Раньше река была полноводной: по ней плавали лодки,
байдарки.
В реке водится рыба: голавль, плотва, окунь.
Красивая
ландшафтная
набережная
с
ажурными
мостиками – любимое место
прогулок жителей и гостей
города. На реке устроены
небольшие
запруды
с
водопадами,
зеленые
островки.
На
берегу
растут
плакучие
ивы,
высажены
декоративные
кустарники,
оформлены цветочные клумбы. Реконструкция набережной и
русла реки завершена в 1982 году.
В верхнем течении образует ряд водохранилищ. Самое
крупное – Симферопольское.

Свято-Троицкий собор
Одна из старейших
церквей города.
Православный храм
освятили в честь одного
из важных христианских
праздников – Святой
Троицы.
Здание
собора
построено в середине
XVIII века на месте
небольшой деревянной
греческой
церкви.
Выполнено в классическом стиле по проекту архитектора
И.Ф. Колодина.
Фасад
украшен
декоративными
узорами.
Над
центральным входом – мозаичное изображение Святой
Троицы: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа в виде
голубя. Купола храма и невысокой колокольни окрашены
в голубой цвет и увенчаны ажурными крестами.
Внутри под куполом находится образ Господа, на парусах
– изображения четырех евангелистов. Свет проникает в храм
через арочные окна.
В соборе хранятся мощи Святителя Луки в серебряной
раке,
подаренной
греческими
священнослужителями.
Находится и всекрымская святыня – чудотворная икона Божьей
Матери «Скорбящая».
В 2003 году на территории собора открылся СвятоТроицкий женский монастырь. При нем работает пекарня,
швейные и рукодельная мастерские. Открыта воскресная
детская школа.
Адрес: ул. Одесская, 12.
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Симферопольский государственный цирк
им. Б.Н. Тезикова
В начале 50-х
годов ХХ века в
центре
города
между
улицами
Некрасова, Кирова и
Одесской
был
сооружен
цирк
«Шапито»,
который
сверху покрывался
брезентовой крышей
на
специальных
опорах.
Симферопольцы
любили выступления акробатов, канатоходцев, фокусников.
Осенью 1959 года построен первый стационарный цирк.
Зрительный зал рассчитан на 1500 посадочных мест.
И.Г. Вайсфельд – первый директор Симферопольского
цирка. В 1962 году цирк возглавил Борис Николаевич Тезиков,
в честь которого в настоящее время он назван.
За время существования в цирке
побывали звезды мирового уровня: Леонид
Енгибаров, Юрий Никулин, Людмила и
Владимир Шевченко, Игорь и Эмиль Кио,
Карандаш, Ирина Бугримова, Маргарита
Назарова, семейные династии Филатовых,
Дуровых, Запашных и др.
В 2001 году после реконструкции
зрительный зал вмещает 1200 зрителей.
Цирк – одно из самых посещаемых и любимых мест
симферопольцев и гостей города.
Адрес: ул. Горького, 3.
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Симферопольский художественный музей
Один
из
старейших
музеев на полуострове.
Здание было построено
в 1913 году как офицерское
собрание 51-го пехотного
Литовского полка и является
памятником
архитектуры.
В 1922 году в составе
Центрального музея Тавриды
появляется
художественный
отдел.
В фондах хранится более 9 тысяч произведений живописи,
скульптуры, графики, начиная с XVI века и до наших дней.
Коллекция живописи – одна из самых богатых и
разнообразных. Здесь можно увидеть замечательные творения
Василия Тропинина, Алексея Венецианова, Ильи Репина,
Архипа Куинджи и других выдающихся живописцев.
Представлены также работы художников, жизнь и
творчество которых связаны с Крымом: М. Казаса,
М. Волошина, К. Богаевского, Н. Самокиша, Н. Барсамова и
других.
Выставки музея регулярно обновляются. В постоянной
экспозиции залы «Отечественная и зарубежная живопись
XVI-XX вв.», «Искусство ХХ века», «Графика», «Батальная
живопись», «Религиозная живопись» и др.
Адрес: ул. Долгоруковская, 35.
Ценнейший экспонат – работа А.И. Куинджи «Ночь на
Днепре», оригинал которой находится в экспозиции
Русского музея в Санкт-Петербурге, а копии, выполненные
им же, – в Третьяковской галерее и Симферопольском
художественном музее.
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Симферопольское водохранилище
Один из крупнейших
искусственных
водоѐмов
в Крыму. Находится в
живописной долине южнее
Симферополя, питается из
реки
Салгир.
Имеет
вытянутую форму: длина –
около 7 км, ширина – 1,5
км, средняя глубина – 11 м.
Снабжает водой город и
другие населѐнные пункты.
Строительство началось летом 1954 года. На левом берегу
был оборудован пляж: завезен золотистый ракушечный
морской песок, установлены кабинки для переодевания,
лежаки, навесы. Были построены киоски, ресторан, кафе,
шашлычные. На лодочной станции было 200 лодок, 30 водных
велосипедов. По водохранилищу курсировали два небольших
пассажирских катера по маршруту «Марьино –
Лозовое». «Пляжем» стала называться и
остановка
троллейбуса
(теперь
«улица
генерала Родионова»), от которой ближе всего
было идти к берегу. Отдельно располагался
детский пляж, очень мелководный и с мягким
песочком.
Горожане
любовно
называли
водохранилище «Симферопольским морем».
В 1961 году пляж закрыт: было принято
решение использовать воду для питья и нужд города.
В водохранилище обитают карп, судак, щука, плотва,
карась. Объем воды значительно уменьшился из-за сильного
заиления дна и сокращения количества осадков.
Месторасположение:
с. Лозовое.
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вдоль

Ялтинского

шоссе

до

Таврический университет
им. В.И. Вернадского

Ведущее высшее учебно-научное учреждение Крыма.
Основано в 1918 году в Симферополе. Первый ректор –
Р.И. Гельвиг. С 1920 по 1921 гг. ректором был академик
Владимир Иванович Вернадский, имя которого носит вуз.
Работают
15
факультетов,
колледж,
Институт
последипломного образования.
В научной библиотеке хранится
1 млн. 200 тыс. документов на разных
языках. Фонд редких и ценных изданий
насчитывает около 50 тысяч экземпляров.
Особая гордость – Музей редкой книги:
в
нем
представлены
рукописные
образцы европейского и отечественного
книгопечатания, начиная с ХV века.
Самое раннее издание коллекции –
Библия (1482 г.).
Адрес:
просп.
Вернадского, 4.

академика
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Улица Пушкина

• кинотеатр «Иллюзий»,

Александр
Пушкин
в
1820
году
был
в Симферополе. К 100летнему юбилею поэта
в мае 1899 года было
решено
переименовать
улицу Приютинскую на
Пушкинскую. Уже через
несколько
дней
«все
дощечки...
заменены
новыми с наименованием
– Пушкинская». В разное время были построены здания,
ставшие памятниками истории и архитектуры:
• гостиницы «Санкт-Петербургская» и «Метрополь» (Дом
офицеров),
• Симферопольское отделение Санкт-Петербургского
международного коммерческого банка (Музей истории
города Симферополя),
• приют для девочек графини Адлерберг (Крымский
этнографический музей), Симферопольский дворянский
театр (Крымский академический русский драматический
театр им. М. Горького),
• женский клуб (стоматологическая поликлиника, на
фасаде здания – цифра «1890»: год постройки и вензель
первого владельца Р. Эрганова),
• кинотеатр «Лотос» («Спартак»),
• дом купца И.М. Левитана (детская музыкальная школа
№1 им. П.И. Чайковского),
 особняк предпринимателя Ф.Ф. Шнейдера (Дворец
бракосочетания),
• домовладения купца
период – «черная» аптека),
42

В.Н.

Шнейдера

(в

• комплекс дома Семерджиева – двухэтажное здание
построено в 1915 году специально для
фотоателье (единственное в городе,
не меняющее своего профиля).
Здание венчает фронтон с надписью
«Фотографiя»,
балкон
украшен
статуями женских фигур, а на
фасаде расположены различные
декоративные элементы.
В 1914 году по улице прошел первый
трамвай. В середине 50-х годов ХХ века
трамвайные пути убрали, разбили цветочные
клумбы,
напротив
Дома
офицеров
установили фонтан.
Улица стала местом прогулок горожан,
которые называют еѐ симферопольским «Бродвеем».
Месторасположение: центр города от ул. Ушинского
до спортивного комплекса «Таврия».
На здании фотоателье «Фотографiя» висела реклама:
«Фотографы А.Вознесенский и К.Князьков, удостоенные
Высочайшей награды Государя Императора, награды Его
Высочества Эмира Бухарского, награды Ея Величества
Королевы Сербской».
Здание «Черная аптека» построено в 1929 году. Это был,
точнее, магазин санитарии и гигиены… Он выглядел
сказочно красивым: колонны дверей были облицованы под
розовый мрамор, а пролеты между окнами покрыты
толстым черным стеклом (вот откуда пошло название
«черная» аптека). В годы оккупации сооружение служило
фашистам казино-рестораном.

советский
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Фонтан Савопуло
В центре города в уютном
тенистом
уголке
парка
на набережной Салгира бежит
веселая струйка родника.
По
преданию,
жил
в Симферополе слепой грек
Апостол Савопуло. Однажды –
1 мая 1857 года – он исцелился,
промывая
глаза
водой
из
родника.
В
честь
своего
чудесного выздоровления на
этом месте соорудил красивый
фонтан
в
виде
фигурной
известняковой плиты. Венчал еѐ
резной карниз. Выход источника
оформил в виде человеческого
лица: изо рта вытекала вода. Собиралась она в небольшую
чашу. Посредине плиты, в неглубокой полусферической нише,
высек надпись: «Сей фонтан был сооружен греком Апостолом
Савопуло в 1857 году». С двух сторон от чаши на цепочках
висели для удобства металлические кружки.
Фонтан, подаренный городу в 1881 году, несколько раз
реставрировался. К сожалению, сейчас вода считается
не питьевой. Современный вид фонтан приобрел 5 октября
2007 года. В этот день был проведен молебен и
водоосвящение.
Месторасположение: Центральный парк культуры и отдыха.
В народе ходило поверье, что если кто первым умоется и
выпьет воду 1 мая, тот излечит любую болезнь, а накануне,
ночью, городской садовник всегда клал у фонтана букет
цветов, как благодарность за его целебную силу.
Реставрацию в 1994 году финансировал Константин
Савопуло, однофамилец автора фонтана.
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Центральный музей Тавриды
Один
из
крупнейших
исторических музеев Крыма.
Находится
в
здании
бывшего
окружного
суда
(1869 год).
В
залах
музея
представлено
более
100
тысяч
экспонатов
разных
эпох, из них 32 тысячи –
археологические
находки
периода палеолита до средневековья.
История коллекции начинается с Музея древностей
Таврической ученой архивной комиссии (основан в 1887 году)
и Естественно-исторического музея Таврического губернского
земства (создан в 1899 году).
В музее хранятся лепные сосуды, амфоры, оружие,
украшения, коллекция нумизматики, уникальное собрание
графики XVIII–XIX вв. с видами Крыма, предметы декоративноприкладного искусства. О природе, растительном и животном
мире полуострова рассказывают геологические находки,
гербарии, чучела животных.
Привлекают внимание посетителей экспозиции «Прошлое
Тавриды», «Крым в период Русско-турецких войн», «Таврическая
губерния», «Крым в годы Великой Отечественной войны»,
«Золотая кладовая» и др.
Интерес представляет лапидарий – экспозиция во
внутреннем дворике. Уникальными экспонатами являются
«Идол из Верхоречья», стелы с сюжетными изображениями,
относящимися к культуре поздних скифов, фрагмент
мозаичного пола базилики XII века и др.
Гордость музея – научная библиотека «Таврика»,
основанная в 1873 году. Здесь хранится краеведческая
литература, изданная за последние 400 лет.
Адрес: ул. Гоголя, 14.
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