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В России День Военно-Морского Флота отмечают ежегодно в последнее 

воскресенье июля. 

Более трех веков военный флот надежно стоит на страже национальных 

интересов России. В его героической истории – яркие страницы боевых побед 

и значительных географических открытий. А благодаря мужеству и отваге 

многих поколений военных моряков, наша страна завоевала славу великой 

морской державы. 

В наши дни военные корабли под легендарным Андреевским флагом 

успешно выполняют сложные и ответственные задачи. День ВМФ отмечают 

военными парадами и военно-спортивными состязаниями, праздничными 

концертами, на некоторых боевых кораблях устраивают для гражданских 

«день открытых дверей». 

Уже традиционно, в День ВМФ руководство страны и высшие чины ВМФ 

РФ поздравляют своих подчиненных с этим профессиональным праздником, а 

наиболее отличившиеся военнослужащие награждаются государственными 

наградами, внеочередными воинскими званиями, правительственными 

грамотами и благодарностями командования российского флота. 

 

 



Книжная выставка снабжена библиографическим рекомендательным 

списком литературы, цитатой и иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

Представляем наиболее значимые  и интересные издания, раскрывающие 

тему истории и современности российского военного флота. 

  

Военно-морская идея России. Духовное наследие 

Императорского флота / сост. А. Е. Савинкин.– Москва: 

Русский путь, 1999.– 552 с. 

 

Оригинальное собрание блестящих образцов 

отечественной мысли дает развернутое представление об 

истории и проблемах героического и многострадального 

русского флота. Великое наследие ведет к осознанию: без 

последовательной военно-морской политики, вне духовного 

богатства и лучших традиций Императорского военного флота не может 

держаться и крепнуть военно-морская сила современной и будущей России. 



 

Военные катастрофы на море / сост. Н.Н. Непомнящий. – 

Москва: Вече, 2002.–480 с. 

Книга построена на анализе малоизвестных фактов из 

истории морских катастроф русско-японской войны, Первой и 

Второй мировых войн, а также морских катастроф нашего 

времени: это гибель теплоходов «Ленин», «Сванетия», 

«Армения», линкоров «Ямато» и «Новороссийск», 

американской подводной лодки «Трэшер». 

 

 

 

 

 

 

 

Скрицкий Н. В. Адмиралы России: гордость 

Императорского флота / Н. В. Скрицкий.– Москва: 

Ростов-на-Дону, 2013.– 254 с. 

Имена адмиралов российского флота: Г. А. Сенявина, 

Ф. Ф. Ушакова, М.П. Лазарева, П. С. Нахимова, В. А. 

Корнилова, А. В. Колчака и многих других выдающихся 

военно-морских деятелей, их жизнь и подвиги вошли не 

только в историю России, но и во всемирную морскую 

историю.  

Эта книга – сборник биографий наиболее 

замечательных российских адмиралов, отличившихся в 

качестве командующих флотами и флотилиями с начала 

ХVIII века до 1917 года.  

 

 



  

 

Устинов В. В. Правда о «Курске» / В. В. Устинов.– 

Москва: Вече, 2005.– 319 с. 

Это издание – динамичное повествование, в котором 

впервые предаются гласности многие факты, ранее бывшие 

неизвестными. 

Трагедия атомной подводной лодки «Курск» потрясла 

всех, мир замер в ожидании: не повторится ли новый 

Чернобыль, спасутся 118 российских моряков-подводников? 

Автор убедительно и аргументировано дает ответы на 

многие вопросы, излагает собственную точку зрения 

человека и гражданина. 

 

 

 

 

Ганичев В. Н. Ушаков / В. Н. Ганичев.– Москва: 

Молодая гвардия, 1990.– 462 с. 

Книга рассказывает о жизни и замечательной 

деятельности выдающегося русского флотоводца, адмирала 

Федора Федоровича Ушакова – основоположника маневренной 

тактики парусного флота, сторонника суворовских принципов 

обучения и воспитания военных моряков. Издание оперирует 

редкими архивными материалами. Адмирал Ушаков 

канонизирован русской православной церковью 10 октября 

2004 года. 

 

 

 

 



Шигин В. В. Герои русского парусного флота / В. В. 

Шигин.– Москва: Вече, 2011.– 416 с. 

Книга известного писателя-мариниста Владимира 

Шигина посвящена героям российского парусного флота. 

Подвиги большинства из них, к сожалению, почти забыты. 

Перед взором читателей пройдет целая плеяда выдающихся 

деятелей нашего флота. Они отважно сражались с врагами 

отечества на морях и океанах, совершали невероятные по 

смелости путешествия и делали выдающиеся открытия, покоряли целые 

государства и освобождали европейские столицы, влюблялись и ненавидели. 

Среди героев книги: любимец Петра I «первый охотник русского флота» 

Конон Зотов и адмирал-каторжник Соймонов, легендарный Геркулес России 

капитан 1-го ранга Лукин, первооткрыватель Новой Земли штурман 

Пахтусов, выдающийся флотоводец адмирал Нахимов и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые читатели, выставка будет представлена 27.07 16. 

на втором этаже Национальной библиотеки РА. Адрес: ул. 

Комсомольская, 189. 

Все издания вы можете взять домой, если записаны в нашей 

библиотеке и имеете майкопскую прописку.  

Добро пожаловать! 

 



 

Библиографический список 

 

1. Военно-морская идея России. Духовное наследие Императорского 

флота / сост. А. Е. Савинкин.– Москва: Русский путь, 1999.– 552 с. 

2. Военные катастрофы на море / сост. Н.Н. Непомнящий. – Москва: 

Вече, 2002.–480 с. 

3. Скрицкий Н. В. Адмиралы России: гордость Императорского флота / 

Н. В. Скрицкий.– Москва: Ростов-на-Дону, 2013.– 254 с. 

4. Устинов В. В. Правда о «Курске» / В. В. Устинов.– Москва: Вече, 

2005.– 319 с. 

5. Ганичев В. Н. Ушаков / В. Н. Ганичев.– Москва: Молодая гвардия, 

1990.– 462 с. 

6. Шигин В. В. Герои русского парусного флота / В. В. Шигин.– 

Москва: Вече, 2011.– 416 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая абонементом Панкратова С. А. 


