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День кораблестроителя России



 Самый молодой профессиональный праздник был утвержден на 
основании постановления правительства №659 от 30 мая 2017 
года, его подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. 
Отмечать его планируется по всей России 29 июня — на месяц 
раньше празднования Дня Военно-морского флота.
Символично, что решение об учреждении профессионального 

праздника было принято в юбилейный год — год 350-летия с момент 
выхода указа царя Алексея Михайловича (отца Петра I) о постройке 
на государственные средства первого российского фрегата «Орёл». 
«Орёл» стал первым русским парусным кораблем 
западноевропейского типа, представлял собой разновидность 
голландского пинаса.

 Особым символизмом историю наполняет то, что с «Орлом» связано 
достаточно много событий. Первый отечественный крупный военный 
корабль был связан с Москвой (он был построен в селе Дединово 
Коломенского уезда) и с Санкт-Петербургом. По одной из версий, 
именно его очертания изобразил голландский мастер Герман ван
Болес на знаменитом шпиле Адмиралтейства. Помимо всего прочего 
считается, что впервые российский трехцветный флаг (триколор) 
был поднят именно на корме первого в истории страны фрегата.

Из истории праздника:



 На протяжении трех с половиной веков в нашей стране был 

накоплен огромный опыт постройки кораблей и судов 

самых разных классов и типов, сегодня Россия по праву 

считается одним из лидеров судостроения в мире. К 

примеру, Российская Федерация до сих пор остается 

единственным государством, где успешно строятся и 

эксплуатируются атомные ледоколы. В настоящее время в 

российской судостроительной отрасли трудится более 200 

тысяч человек, а включая все смежные производства —

более 700 тысяч человек. Только в 2015 году в России было 

сдано 110, а в 2016 году — 112 единиц флота.



 При этом, начав с копирования иностранных боевых судов, спустя 350 лет 

российское кораблестроение прошло большой путь, и сегодня уже 

российские корабли востребованы на международном рынке. Так доля 

военно-морской техники в общем объеме выручки «Рособоронэкспорта» 

(входит в состав государственной корпорации «Ростех») составляет в 

последние несколько лет порядка 12%, рассказал журналистам Александр 

Михеев, занимающий пост директора «Рособоронэкспорта». По его 

словам, начиная с 2000 года, Россия поставила на экспорт порядка 50 

боевых кораблей, треть из них приходится на подводные лодки. 

Суммарный объем поставок военно-морской техники за указанный 

временной отрезок составил порядка 24 миллиардов долларов.





200 лет открытия Антарктиды
 В 2020 году будет отмечаться еще одна юбилейная дата – 200-летие со дня 

открытия Антарктиды.

 1820 год — наши знаменитые мореплаватели и первооткрыватели Фадей

Фадеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев открыли новый 

континент – Антарктиду.

 В честь этого события корабли нашего Российского флота совершат 

кругосветное путешествие, почти полностью, повторяя маршрут 

первооткрывателей.

 Кроме научно-исследовательских судов в кругосветный поход отправятся 

и наши парусники «Седов», «Крузенштерн» и «Паллада».



Энциклопедия географических открытий: энциклопедия

Автор: Надеждин Н. Я.

Жанр: Справочно-энциклопедическая литература

Москва: Звонница-МГ, 2008

Объем: 528 стр.

В энциклопедии географических открытий собраны 

наиболее любопытные сведения и не очень известные 

подробности. Она составлена из очерков об истории 

исследования планеты Земля, о замечательной науке 

географии и обо всём, что с ней связано, об открытии и 

заселении континентов, об отважных путешественниках и 

авантюристах, о загадочных народах и великих странах, о 

древних цивилизациях и современных культурах. И, в 

конечном счёте, о нас с вами - о людях, заселяющих эту 

тёплую, зелёную и такую маленькую планету.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137
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Самые знаменитые путешественники: 

иллюстрированная энциклопедия

Жанр: Иллюстрированные издания

Москва: Белый город, 2010

Объем: 104 стр.

Составитель: Пантилеева А.И.

Редактор: Мержанова А.В.

Это издание знакомит читателя с самыми 

знаменитыми путешественниками и их 

открытиями.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441
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http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_81
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Полярная антология: художественная литература

Жанр: Поэзия / Проза

Москва: Паулсен, 2010

Объем: 624 стр.

Редактор: Кузьмин Д.

Составитель: Кузьмин Д.

Полярная антология – сборник произведений современных 

русскоязычных авторов, пишущих об Арктике, Антарктике и 

Крайнем Севере. Эта единственная в своем роде тематическая 

антология собрана одним из наиболее авторитетных 

специалистов в области современной литературы, главным 

редактором журнала «Воздух», поэтом и филологом Дмитрием 

Кузьминым. Под одной обложкой представлены произведения 

весьма широкого спектра авторов – от маститых представителей 

советской (Геннадий Прашкевич) и неподцензурной литературы 

советского времени (Алексей Цветков) до сравнительно 

молодых авторов, лишь недавно начавших свою творческую 

карьеру (Павел Гольдин, Лев Оборин). Имена других участников 

– Марии Степановой, Станислава Львовского, Алексея Цветкова, 

о.Сергия Круглова, Марии Галиной, Андрея Родионова, Василия 

Голованова, Владимира Березина, Дмитрия Данилова и других –

прекрасно известны большинству читателей современной 

русской литературы.

В книгу входят не только стихи и проза, но также эссе и 

сочинения в жанре non-fiction.

.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

75972
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История открытия и исследования Антарктиды: научно-

популярное издание

Автор: Трёшников А. Ф.

Жанр: Научно-популярная литература

Москва: Государственное издательство географической 

литературы, 1963

Объем: 453 стр.

В начале прошлого века русские мореплаватели Ф. Ф. 

Беллинсгаузен и М. П. Лазарев открыли самый южный 

материк — Антарктиду. С тех пор многие 

путешественники, мореплаватели, ученые открывали и 

исследовали береговую линию, острова и полуострова, 

заливы и проливы, горные хребты, ледники и гигантские 

снежные плато ледяного континента. Особенно 

интенсивно велось изучение Антарктиды в последние 

годы. Обо всем этом подробно рассказано в книге А. Ф. 

Трешникова.

Книга входит в серию «Открытие земли», включающую 

наиболее полные на русском языке описания истории 

открытий и исследований материков земного шара.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=584

36

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=9557
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В сердце Антарктики = The Heart of the Antarctic: 

научно-популярное издание

Автор: Шеклтон Э. Г.

Жанр: Научно-популярная литература

Москва: Паулсен, 2014

Объем: 528 стр.

Написанная популярным языком, книга «В сердце 

Антарктики» содержит интересные и ценные сведения 

об особенностях природы и животного мира южного 

полярного континента. Эта познавательность в 

сочетании с описаниями множества захватывающих 

опасных приключений, пережитых путешественниками 

на суше, на глетчерных льдах и в морях Антарктики, 

делает труд Э. Шеклтона одним из увлекательных 

произведений полярной географической литературы.

Издание дополнено дневниками известного 

австралийского исследователя и фотографа Фрэнка 

Хёрли, участника многих антарктических экспедиций. 

На русском языке публикуются впервые.

.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=276171

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=105954
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_96
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Двукратные изыскания в южном ледовитом океане и 

плавание вокруг света: документально-

художественная литература

Автор: Беллинсгаузен Ф. Ф.

Жанр: Дневники, мемуары, письма

Москва: Директ-Медиа, 2012

Объем: 492 стр.

Беллинсгаузен Ф. Ф. - знаменитый российский 

мореплаватель, первооткрыватель Антарктиды. 

Происходит из остзейских немецких дворян. Поход 

экспедиции Беллинсгаузена по справедливости 

считается одним из самых важных и трудных, когда-

либо совершенных. Знаменитый Кук в 70-х годах XVIII 

века первый достиг южнополярных морей и, встретив 

в нескольких местах сплошной лёд, объявил, что 

далее его невозможно проникнуть на юг. Ему 

поверили, и 45 лет не было южнополярных

экспедиций. Беллингсгаузен доказал неверность 

этого мнения и сделал чрезвычайно много для 

исследования южнополярных стран посреди 

постоянных трудов и опасностей, на двух небольших 

парусных судах, не приспособленных для плавания 

во льдах.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=

93327

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=9787
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_22
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и 

плавание вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821 

годов

Автор: Беллинсгаузен Ф. Ф.

Жанр: Научная литература

Москва: Директ-Медиа, 2014

Объем: 547 стр.

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен (1778—1852) —

русский мореплаватель, адмирал, первооткрыватель 

Антарктиды.

Вниманию читателей предлагается уникальное издание 

«Двукратные изыскания в Южном Ледовитом океане и 

плавание вокруг света в продолжение 1819, 1820 и 1821 

годов», написанных капитаном Ф.Ф. Беллинсгаузеном, 

возглавлявшим плавание на шлюпах «Восток» и 

«Мирный». В них подробно описывается об экспедиции 

бесстрашных русских моряков в Южное полушарие 

Земли и открытии ими нового материка – Антарктиды, в 

первой четверти XIX в.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=238113

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=9787
http://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_7
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=1


Плавание брига Новая земля : под начальством флота 

лейтенанта А. Лазарева в 1819 году: документально-

художественная литература

Автор: Лазарев А. П.

Жанр: Дневники, мемуары, письма

Москва: Директ-Медиа, 2014

Объем: 30 стр.

Лазарев Андрей Петрович (1787—1849) — русский вице-

адмирал, исследователь Арктики, начальник 1-й 

флотской дивизии.

Вашему вниманию предлагается книга «Плавание брига 

Новая Земля под начальством флота лейтенанта А. 

Лазарева в 1819 г.», в которую вошли дневниковые 

записи, сделанные во время плавания по Ледовитому 

морю. В 1819 г. А. Лазарев, командуя бригом «Новая 

Земля», вышел из Архангельска и направился с 

исследовательской экспедицией к Новой Земле. 

Вернувшись через год, он опубликовал свои записи.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2

58101

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=25103
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Плавание вокруг света на шлюпе Ладога: документально-

художественная литература

Автор: Лазарев А. П.

Жанр: Дневники, мемуары, письма

Москва: Директ-Медиа, 2014

Объем: 130 стр.

Лазарев Андрей Петрович (1787 — 1849) — русский вице-

адмирал, исследователь Арктики, начальник 1-й флотской 

дивизии, автор заметок об исследованиях Арктики.

Вашему вниманию предлагается книга «Плавание вокруг света 

на шлюпе Ладога», которая содержит рассказ об одном из 

первых кругосветных путешествий, совершённых русскими 

военными моряками.

Целью плавания было изучение и описание материкового 

побережья и островов, принадлежавших России в северной 

части Тихого океана, а также исследование тропической зоны 

Тихого океана. Открывались новые земли, уточнялось 

положение ранее открытых островов и атоллов, велись 

измерения магнитного поля Земли и гидрометеорологические 

наблюдения.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2581
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Боевые корабли Российского флота. От Балтики до Порт-

Артура: художественная литература

Автор: Калантаев А. А.

Москва: Белый город, 2014

Объем: 48 стр.

Уважаемые читатели, мы рады предложить вам 

небольшой экскурс в историю Русского Императорского 

флота эпохи брони и пара. Историю, полную доблести, 

героического пафоса и горечи поражений, – короткого 40-

летнего периода, от появления на Балтике первых 

броненосных судов до начала эры дредноутов. Экскурс 

глазами живописца. Пусть не столь объемный, но 

увлекательный. Художники-маринисты Наталья и 

Александр Калантаевы представляют вам свое виденье 

кораблей той эпохи. Насколько это удалось, судить вам, 

дорогие читатели. И все же надеемся, что этот скромный 

труд не оставит равнодушными всех пытливых и любящих 

историю своей страны людей. Историю России, которой, 

несмотря ни на что, мы вправе гордиться!

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441

507

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=158051
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Полярные конвои : Вторая Мировая война в 

Советской Арктике: монография

Автор: Кузнецов Н. А.

Дисциплина: История Военное дело. Военная 

наука

Жанр: Историко-документальная литература

Москва: Паулсен, 2014

Объем: 32 стр.

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27571
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Ледокольный флот России : 1860-е — 1918 гг.: монография

Автор: Андриенко В. Г.

Жанр: Историко-документальная литература

Москва: Европейские издания, Paulsen, 2009

Объем: 532 стр.

Ответственный редактор: Цой Л.Г.

В книге впервые воссоздается история возникновения 

российского ледокольного флота за указанный период. На 

основе архивных документов приведены исторические и 

технические сведения о большей части бороздивших 

отечественные воды с 1862 по 1917 г. ледокольных судов, 

а также их чертежи, схемы и фотографии. В приложении 

дана «Хроника истории судов ледового плавания в России». 

Для удобства поиска сведений имеется «Указатель судов».

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id

=275704
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Отечественные морские ледоколы : от «Ермака» 

до «50 лет Победы»: научно-популярное издание

Автор: Кузнецов Н. А.

Дисциплина: История Транспортные средства
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