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       В последнее 

воскресенье июля в 

России отмечается 

 День Военно-Морского 

флота. 

      История русского 

флота насчитывает более 

320 лет. Осенью 1696 года 

молодой российский 

император Пётр I на 

боярской думе 

провозгласил:  

«Морским судам быть!»  



           Народы нашего 

многонационального 

государства с древнейших 

времен были связаны с морем.  

История русского и советского 

Военно-Морского флота 

многогранна и поучительна.  

            Она насыщена 

примерами мужества и 

героизма военных моряков, 

таланта и высочайшего 

мастерства кораблестроений, 

изобретателей, ученых, 

которые вписали немало 

замечательных страниц в 

летопись славы русского 

Военно-Морского флота. 



  В информационно-библиографическом 

отделе к этому событию оформлена 

 книжная выставка под названием  

«Гордость России – 

Российский флот». 
  

      На выставке представлены издания о 

Российском флоте и кораблях различных 

эпох, о вкладе Петра I в создание первой 

судоверфи в России.  

 Выставка раскрывает величайшие 

победы российского флота, на 

страницах книг описываются подвиги 

великих флотоводцев и простых 

матросов, отстаивающих честь России.  

   Всё это представлено читателям как 

летопись славных свершений. 





Военно-Морской флот Советского 

Союза в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.:  [в 3 т.]: научно-истор. труд.  - 

2-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург: 

Издательский дом «Морской Петербург», 

2005.  

Том. I: Северный флот. – 2005. – 400 с.: ил. 

Том. II: Черноморский флот. – 2005. – 504 

с.: ил. 

Том. III: Балтийский флот. – 2006. – 544 с. 

      Научно-исторический труд является одним из 

лучших научных исследований, где в полной мере 

отражены  роль и значение действий сил флота в 

Великой Отечественной  войне Советского Союза 

против агрессора – фашисткой Германии. 

        В трех томах издания содержится более 1000 

черно-белых фотографий, карт и схем боевых 

действий флота, картин и других иллюстраций из 

фондов Центрального военно-морского музея, 

музея Краснознаменного Северного флота, архивов 

и частных коллекций, многие из которых 

публикуются впервые. 



Калинов, В.И.  

Российский флот/В.И. Калинов. – 

Москва: Белый город, 2002. – 48 с.: ил. 

– (История России). 

 

    В книге рассказывается об истории 

российского флота от первых кораблей 

времен Алексея Михайловича до 

кораблей современных.  



Шершов, А.П.  

Устав морской/А.П. Шершов. - 

Репринт. изд. – Москва: Новатор, 

1993. – 390 с. 

 

     Книга написана ярким образным 

языком. Устав является 

литературным памятником 

замечательной эпохи выдающихся 

побед Российского флота. Устав 

без принципиальных изменений 

оставался действующим на флоте 

более ста лет, вплоть до 

появления новых кораблей, 

пришедших на смену парусным. 

Для предлагаемого репринтного 

воспроизведения использован 

оригинал издания Устава Морского 

1763 года, текст которого 

соответствует оригиналу. 



Горденев, М.Ю. 

Морские обычаи, традиции и 

торжественные церемонии Русского 

Императорского флота / М.Ю. Горденев. – 

Москва: Кучково поле: Гиперборея, 2007. – 

272 с.: ил. 

 

     Предлагаемый читателю исторический 

труд – переиздание книги бывшего офицера  

Русского Императорского Флота Горденева 

М.Ю., опубликованной за рубежом после 

Октябрьской революции. На основе анализа 

двухвековой истории отечественного флота 

автор всесторонне и ярко освещает 

различные грани фундамента 

специфического образа жизни и 

деятельности моряков в боевых и 

повседневных условиях – морской культуры, 

традиции, обычаи, церемонии, легенды и 

т.п., все то, что формирует мировоззрение 

моряка, моряка-патриота, защитника 

Отечества. 



Раздолгин, А.А. 

На румбах морской славы / А.А. 

Раздолгин, Фатеев М.А. – Ленинград, 

Судостроение, 1988. – 384 с.: ил. 

 

        На материалах из Центрального 

военно-морского музея рассказано  о 

наиболее интересных и важных 

событиях отечественного 

кораблестроения с момента основания 

военно-морского флота в России до 

наших дней. Прослежен совершенно 

самостоятельный путь развития 

русского кораблестроения, приоритет 

русских ученых в области создания 

военных кораблей. 

        Книга-альбом иллюстрирована 

цветными фотографиями картин, 

моделей и других реликвий, 

хранящихся в фондах ЦВММ. 



Аммон, Г.А. 

Героические корабли 

российского и советского 

Военно-Морского Флота: 

[Альбом] / Г.А. Аммон, Бережной 

С.С. – Москва: Воениздат, 1981. 

– 208 с.: ил. 

         В настоящем издании 

рассказывается о героических 

кораблях, навсегда вписавших 

свои имена в летопись боевой 

славы нашей Родины, о 

беспримерном мужестве  и 

верности воинскому долгу их 

экипажей, о славных делах 

российских и советских моряков.  



Шершов, А.П.  

История военного кораблестроения: 

с древнейших времен и до наших дней 

/ А.П. Шершов. – Санкт-Петербург: 

ПОЛИГОН, 1994. – 364 с.: ил.  - 

(Военно-историческая библиотека). 

 

      В относительно небольшом по 

объему труде автор с достаточной 

подробностью изложил развитие всех 

из основных классов военных 

кораблей в каждой крупной военно-

морской державе. Настоящее издание 

полностью повторяет издание 1940 

года без редакторских правок. 

      Книга рассчитана на всех 

интересующихся историей Военно-

Морского флота. 



Адмиралы Российского флота. 

Россия поднимает паруса. 

/ Сост. В.Д. Доценко. – Санкт-

Петербург: Лениздат, 1995. – 492 

с.: ил. 

 

      В книге впервые собраны 

воедино малоизвестные 

современному читателю 

исторические очерки, воспоминания 

и выписки из «Общего морского 

списка», рассказывающие о жизни и 

флотоводческой деятельности 

адмиралов Российского парусного 

флота. Сборник дополняют 

исторические очерки составителя 

об истории Российского парусного 

флота с конца XVII до середины XIX 

века. 



Веселаго, Ф.Ф. 

Краткая история русского флота / 

Феодосий Веселаго. – Москва: Вече, 

2011. – 432 с.: ил. – (Морская летопись). 

 

        Книга принадлежит перу известного 

русского историка военно-морского 

флота, генерала корпуса флотских 

штурманов Феодосия Федоровича 

Веселаго (1817-1895). Написанная на 

основе многочисленных архивных и 

мемуарных источников, книга до сих пор 

является важным источником для 

изучения истории русского Военно-

морского флота. Уникальность книги, 

подтверждаемая историками, состоит в 

том, что в ней сочетаются полнота 

изложения с глубиной и серьезностью 

анализа всех основных событий истории 

русского флота от древности до 1825 г.  



Шигин, В.В. 

Герои забытых побед / Владимир 

Шигин. – Москва: Вече, 2010. – 432 с.: 

ил. – (Морская летопись). 

 

        В истории отечественного флота 

было немало героев, совершавших 

подвиги во славу России. О 

драматичной судьбе героя Чесменского 

сражения лейтенанта  Д.С. Ильина, 

капитанов А.Е. Веревкина и Г.И. 

Муловского, о результативном 

подводнике в истории России Петре 

Грищенко, о моряках, положивших жизнь 

на алтарь Отечества, рассказывается в 

новой книге известного российского 

писателя-мариниста Владимира Шигина.     



Черноморский флот России. Исторический 

очерк / под ред. адмирала Комоедова В.П. – 

Симферополь: Таврида, 2002. – 464 с. 

 

         В популярной форме, на богатом 

историческом материале, книга объективно 

повествует о полной драматизма борьбе России 

за выходы к Черному и Азовскому морям, о 

подвиге русских людей в создании сильного 

Черноморского флота, мужестве его моряков во 

многих военных компаниях, особенно в Великой 

Отечественной войне, воссоздании сил флота и 

освоении им Мирового океана, новых видов 

боевой техники и оружия. Наиболее интересным 

представляется читателям последний раздел 

книги, посвященный сложному этапу раздела 

Черноморского флота, обретения им статуса 

Российского и восстановления былого 

авторитета. 



Всемирная история флота / авт.-

сост. Лапшова О.В., Смирнова Л.Н., 

Михеенкова О.В., Рычкова Ю.В. – 

Москва: Вече, 2001. – 432 с.: ил. – 

(Всемирная история). 

 

        Эта книга рассказывает об 

истории техники и военного дела, 

какая техника кораблестроения 

существовала в древности и 

существует сейчас, какие существуют 

надводные и подводные корабли, как 

развивалось мореплавание с древних 

времен и до наших дней, какую роль  

играл военный флот в мировой 

истории. В ней также рассказывается 

об истории возникновения вымпела и 

флага, даны биографии выдающихся 

флотоводцев и представлены 

наиболее значительные морские 

сражения. 



Очерки из истории Балтийского 

флота / В.Г. Егоров, Б.М. Амусин, С.В. 

Беленьков [и др.]; худож. А. Старцев и др. 

– Калининград: Янтарный сказ, 1999. 

Кн. 2. – 1999. – 280 с., [24] л. цв. фот.  

 

       В книге отображены наиболее 

значительные страницы из 300-летней 

истории Балтийского флота. Отдельные 

главы посвящены событиям, 

малоизвестным широкому кругу читателей. 

Впервые публикуется обобщенный 

материал по развитию и оперативному 

применению Балтийского флота от Петра I 

до настоящего времени. 



Журнал «Патриот Отечества». – 

2016.   № 3. –  тираж 5000 экз., 

посвящен истории России, 

защитникам нашего Отечества.  

 Адресован руководителям клубов 

патриотического воспитания и  любителям 

истории.  Содержит актуальные проблемы 

развития государства и общества; 

статистические данные, официальные 

материалы, справки. Любители истории 

найдут материал о выдающихся людях 

страны, о малоизвестных страницах 

истории, о памятных местах и датах 

воинской славы; публикации об истории, 

традициях и обрядах народов России. В 

каждом номере - календарь 

знаменательных дат месяца.   

        Данный номер рассказывает о 

героической истории российского Военно-

Морского флота, его создании и морских 

сражениях до наших дней. 



Боевой путь  Советского Военно-

Морского Флота / В.И. Ачкасов, 

А.В. Басов, А.И. Сумин [и др.]. – 4-е 

изд., испр. и доп. – Москва: 

Воениздат, 1988. – 607 с.: ил. 

 

     В книге показан славный боевой 

путь Советского Военно-Морского 

Флота от Великой Октябрьской 

социалистической революции до 

настоящего времени, беспримерный 

героизм моряков – участников 

революции, гражданской и Великой 

Отечественной войны. Повествуется 

о восстановлении флота, о создании 

атомного, подводного и авианосного 

ракетно-ядерного Военно-Морского 

Флота. 



Смирнов, Г.В.  

Корабли и сражения: научно-худож. книга / 

послесл. Г.И. Щедрина; рис. В.И. Барышева, 

К.Г. Фадина. – Москва: Детская литература, 

1987. – 176 с.: ил. 

 

    Книга, рассказывающая о знаменитых 

кораблях и сражениях флотов, о виднейших 

адмиралах и матросах, о славе 

отечественного флота. 



Дыгало, В.А. 

Флот государства Российского. 

Откуда и что на флоте пошло / под 

ред. И.Ф. Цветкова. – Москва: 

Издательская группа «Прогресс», 

«Пангея», 1993. – 352 с.: ил. 

 

        Книга написана в преддверии 300-

летия Российского флота. Автор, 

русский моряк, контр-адмирал, до 

тонкостей знающий дело, 

рассказывает о флоте, его обычаях, 

устоях и традициях. 

  Книга рекомендуется самому 

широкому читателю, 

интересующемуся историей Родины 

Российского флота.  

 



Михайлов, М.А. 

Фрегаты, крейсера, линейные корабли  / 

М.А. Михайлов, М.А. Баскаков. – Москва: 

ДОСААФ, 1986. – 191 с.: ил.  
     

      В книге рассказывается о становлении и 

развитии отечественного флота, о 

сражениях, в которых участвовали корабли 

разных классов, о подвигах моряков русского 

и Советского Военно-Морского Флота. В 

конце книги приводятся чертежи нескольких 

прославленных кораблей и даются 

пояснения, необходимые для постройки 

моделей этих кораблей. 



Зверев, Б.И.  

Страницы военно-морской летописи России: 

пособие для учащихся/Б.И. Зверев. -  Москва: 

Просвещение, 1981. – 207 с.: ил. 

 

      В книге доктора исторических наук Б.И. 

Зверева рассказывается о борьбе России за 

выход к морю, о зарождении русского 

регулярного Военно-Морского флота и его 

победах в морских сражениях XVIII – XIX вв. В 

боях на море сложись лучшие боевые 

традиции отечественного флота, которые 

были развиты и продолжены многими 

поколениями русских и советских моряков. 
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