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Виртуальная выставка литературы

Тарле Е. В. Русский флот и внешняя политика Петра I / Е.
В. Тарле. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 208 с. –
Текст : электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427574 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Тарле Евгений Викторович (1874–1955) - российский и советский
историк.
Вашему вниманию предлагается книга «Русский флот и внешняя
политика Петра I», в которой Тарле раскрывает историческое
значение создания флота Петром I и рассматривает влияние этого
события на внешнюю политику России сквозь призму отношения
стран Западной Европы к появлению флота.
Тарле Е. В. Северная война и шведское нашествие на Россию /
Е. В. Тарле. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 1062 с. –
Текст : электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427575 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Тарле Евгений Викторович (1874–1955) - российский и советский
историк.
Вашему вниманию предлагается книга «Северная война и
шведское нашествие на Россию», в которой Тарле излагает
события, предшествовавшие вторжению Карла XII в пределы
Русского государства. Автор рассматривает ход самой войны и
обстоятельства, приведшие к разгрому шведской армии,
прослеживая далеко идущие политические последствия для обеих
сторон.

Тарле Е. В. Российский флот в Средиземноморье / Е. В. Тарле.
– Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 904 с. – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва]
: Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427573 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Тарле Евгений Викторович (1874–1955) - российский и советский
историк.
Вашему вниманию предлагается сборник «Российский флот в
Средиземноморье», в который вошли работы: «Чесменский бой и
первая русская экспедиция в Архипелаг (1769–1774)», «Адмирал
Ушаков на Средиземном море (1798–1800)», «Экспедиция
адмирала Сенявина в Средиземное море (1805–1807)», «Павел
Степанович Нахимов». Эти произведения рассказывают о
выдающихся мореплавателях, оставивших в веках свой след и
посвятивших свою жизнь служению Отечеству.
Флотоводцы : Спиридов Григорий Андреевич, Ушаков Федор
Федорович, Сенявин Дмитрий Николаевич, Нахимов Павел
Степанович, Корнилов Владимир Алексеевич. Т. 8 / ИД
«Российское военно-историческое общество». – Москва :
Комсомольская правда, 2014. – 74 с. : ил. – (Великие
полководцы
России).
–
Текст
:
электронный
//
Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001―2020.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456278 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Период XVIII-XIX веков был временем расцвета российского
военного искусства. Молодая империя утвердилась в Европе как
обладательница могучих организаций - армия и флот. Это было
время, когда молодой Андреевский флаг развевался над
просторами Балтийского, Черного, Средиземного морей и
Атлантического океана. Имена русских адмиралов были известны
во всех европейских странах. Книга «Флотоводцы» посвящена
выдающимся представителям российского флота. Вы сможете
открыть интересные страницы биографий адмиралов Спиридова,
Ушакова, Сенявина, Нахимова, Корнилова; вспомнить славные
эпизоды отечественной военно-морской истории, а также узнать
много нового о повседневной жизни русских моряков XVIII – XIX
столетий.

Скаловский Р. К. Жизнь адмирала Ф. Ф. Ушакова / Р.
К. Скаловский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 322
с. : ил. – Текст : электронный // Университетская библиотека
Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494803 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
О великом флотоводце Федоре Федоровиче Ушакове написано
немало книг. И это не удивительно, ведь в ряду имен, озаренных
славой и отмеченных самой Историей, адмирал Ушаков занимает
видное место – именно «он понес русский флаг по водам
Средиземного моря так же величаво и победоносно, как прежде
того ограждал Черное море от нашествий турецких морских сил».
Жизнеописание, представленное в данном издании, составлено
первым биографом прославленного русского адмирала –
Ростиславом Карповичем Скаловским (1811–1873), – генералмайором флота, теоретиком пароходного дела. В изложении
биографии адмирала Ушакова Скаловскому удалось заключить
«достоинство рассказа в простом и верном очертании событий».
Бóльшую часть сведений автор заимствовал из дел Главного
Морского архива и бумаг, принадлежащих некоторым частным
лицам,
а
также
из
ряда
других
источников.
Текст книги соответствует изданию 1856 г.
Тарле Е. В. Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798 ─
1800) / Е. В. Тарле. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. –
312 с. – Текст : электронный // Университетская библиотека
Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427564 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Тарле Евгений Викторович (1874–1955) - российский и советский
историк.
Вашему вниманию предлагается книга «Адмирал Ушаков на
Средиземном море». В этой работе автор освещает события 17981880 гг. в Средиземноморье, когда самоотверженные действия
эскадры Черноморского флота под руководством адмирала
Ушакова освободили, захваченные Наполеоном Ионические
острова близ побережья Греции, представлявшие отличный
плацдарм для высадки французов.

Тарле Е. В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в
Архипелаг (1769-1774) / Е. В. Тарле. – Москва ; Берлин :
Директ-Медиа, 2015. – 178 с. – Текст : электронный //
Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001―2020.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427566 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Тарле Евгений Викторович (1874–1955) - российский и советский
историк.
Вашему вниманию предлагается книга «Чесменский бой и первая
русская экспедиция в Архипелаг (1769-1774)», опубликованная в
1945 году. Автор освещает события истории морских сражений,
походов и действий русского Балтийского флота в Средиземном
море
в
ходе
Русско-турецкой
войны
1768-1774
гг.
7 июля – День победы русского флота над турецким флотом в
Чесменском сражении. Этот день стал Днём воинской славы
России.
Тарле Е. В. Экспедиция адмирала Сенявина в Средиземное
море (1805-1807) / Е. В. Тарле. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2015. – 291 с. – Текст : электронный // Университетская
библиотека Online. – [Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор.
2001―2020.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427567 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Тарле Евгений Викторович (1874–1955) - российский и советский
историк.
Книга знакомит читателей с покрывшей новой славой русский флаг
экспедицией адмирала Д.Н. Сенявина в Средиземном море. Эта
экспедиция была вызвана обдуманным и правильным стремлением
России обеспечить надежную оборону черноморских берегов от
явно угрожающего им в более или менее близком будущем
нападения французских военно-морских сил. Д. Н. Сенявин после
1825 года командовавший Балтийским флотом, в 1807 году
возглавил Вторую Архипелагскую экспедицию русского флота.
Память о знаменитом адмирале высоко чтится нашим народом.

Тарле Е. В. Павел Степанович Нахимов / Е. В. Тарле. – Москва
; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 151 с. – (Жизнь
замечательных людей). – Текст : электронный //
Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001―2020.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427572 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Тарле Евгений Викторович (1874–1955) - российский и советский
историк.
Книга «Павел Степанович Нахимов» была опубликована 1944 году
в серии «Жизнь замечательных людей». В центре ее повествования
личность знаменитого русского флотоводца и адмирала, с именем
которого связана героическая борьба русских солдат и матросов
против турецких и англо-французских интервентов.
Богданович Е. В. Битва славная... Ура, Нахимов! / Е.
В. Богданович. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 36 с. – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва]
: Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238286 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Богданович Евгений Васильевич (1829–1914), генерал от
инфантерии, видный правый государственный и общественный
деятель, издатель и публицист. В сочинении «Битва славная... Ура,
Нахимов!» Богданович описывает события предшествующие
морскому сражению в ноябре 1853 г. между русской и турецкой
эскадрами в Синопской бухте во время Крымской войны 1853 1856 гг. и ход самого сражения, закончившегося разгром турецкой
эскадры русским Черноморским флотом под командованием
адмирала Нахимова.
Лилье М. И. Дневник осады Порт-Артура / М. И. Лилье. –
Москва : Директ-Медиа, 2014. – 342 с. : ил., табл. – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва]
:
Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001–2020.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270524 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Лилье Михаил Иванович (1868-1941) - русский военный инженер,
автор воспоминаний. Вниманию читателей предлагается книга
"Дневник осады Порт-Артура", написанная на основе дневниковых
записей активного участника героической обороны Порт-Артура с

первого до последнего дня. Работа соединяет в себе безупречный
литературный язык с выводами опытного офицера и гражданской
позицией верного патриота России. Издание характерно своей
научно-исторической ценностью, оно заинтересует не только
специалистов-историков, но и всех, кому дорога история
Российского государства.
Тихоцкий А. И. Адмирал Петр Иванович Рикорд:
жизнеописание в цитатах и сопоставлениях / А. И. Тихоцкий. –
Санкт-Петербург : Алетейя, 2016. – 640 с. : ил. – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва]
: Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441384 (дата
обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Монография подробно, на документальном материале, повествует
о жизни и деятельности прославленного русского адмирала Петра
Ивановича Рикорда (1776–1855), прослужившего на флоте более
шестидесяти лет и сочетавшего таланты военачальника. Адмирал
Рикорд не проиграл ни одного сражения, как учёный, состоял в
рядах Петербургской академии наук и стал одним из учредителей
Русского географического общества. Петр Иванович был
государственным деятелем, дипломатом, кораблестроителем и
писателем, чьи «Записки о плавании к японским берегам», впервые
изданные по высочайшему повелению ровно двести лет назад,
продолжают вызывать читательский интерес и сегодня.
Полководцы Первой мировой войны : Плеве Павел Адамович,
Брусилов
Алексей
Алексеевич,
Щербачёв
Дмитрий
Григорьевич, Алексеев Михаил Васильевич, Гурко Василий
Иосифович, Селивачёв Владимир Иванович. Т. 13 / ИД
«Российское военно-историческое общество». – Москва :
Комсомольская правда, 2014. – 98 с. : ил. – (Великие
полководцы
России).
–
Текст
:
электронный
//
Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001―2020.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456255 (дата
обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Полководцы Первой мировой войны - это целая плеяда имен,
которая только сейчас выходит из забвения. Именно сейчас
читатель может увидеть панораму грандиозных сражений,
развернувшихся на пространствах от Балтики до Черного моря,
прикоснуться к героической странице русской военной истории,
узнать новые имена генералов, с честью выполнивших воинский
долг перед Отечеством.

Граф Г. К. Флот и война. Балтийский флот в Первую мировую
/ Г. К. Граф. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 325 с. –
Текст : электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446366 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Гаральд Карлович Граф (1885–1966) – капитан 2-го ранга (в
эмиграции – контр-адмирал), участник Русско-японской, Первой
мировой и Гражданской войн. Он служил старшим офицером
эскадренного миноносца «Новик», о чем позже написал книгу «На
«Новике». Балтийский флот в войну и революцию». Этот труд был
издан в Германии в 1922 году. Успех книги был феноменален, при
этом одна часть тиража была вывезена в РСФСР, а другая прочно
осела в частных и общественных библиотеках русской эмиграции.
В издание включена первая часть труда Г. К. Графа, посвященная
периоду с начала Первой мировой войны и до конца 1916 года.
Автор подробно рассказывает о боевых операциях Балтийского
флота, службе и повседневной жизни русских офицеров.
Граф Г. К. Революция и флот. Балтийский флот в 1917–1918 гг.
/ Г. К. Граф. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 299 с. –
Текст : электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446367 (дата
обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Гаральд Карлович Граф (1885–1966) – капитан 2-го ранга (в
эмиграции – контр-адмирал), участник Русско-японской, Первой
мировой и Гражданской войн. Он служил старшим офицером
эскадренного миноносца «Новик», о чем позже написал книгу «На
«Новике». Балтийский флот в войну и революцию». Этот труд был
издан в Германии в 1922 году. Успех книги был феноменален, при
этом одна часть тиража была вывезена в РСФСР, а другая прочно
осела в частных и общественных библиотеках русской эмиграции.
В издание включена вторая и заключительная часть труда Г. К.
Графа, озаглавленная автором «Смерть флота». В ней охватывается
период от событий накануне революции 1917 года и до смерти
адмирала Колчака. Автор подробно описывает царившую
атмосферу и трагические события, происходившие на Балтийском
флоте в 1917–1918 годах.

Полководцы Великой Отечественной : Шапошниов Борис
Михайлович, Чуйков Василий Иванович, Катуков Михаил
Ефимович, Ватутин Николай Федорович, Кузнецов Николай
Герасимович, Черняховский Иван Данилович. Т. 19, кн. 3 / ИД
«Российское военно-историческое общество». – Москва :
Комсомольская правда, 2014. –74 с. : ил. – (Великие
полководцы
России).
–
Текст
:
электронный
//
Университетская библиотека Online. – [Москва] : Изд-во
Директ-Медиа,
сор.
2001―2020.
–
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456263 (дата
обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Говоря о Великой Отечественной войне, обычно вспоминают
известных военачальников, командующих фронтами, которых
прозвали в народе полководцами Победы. Имена генералов и
адмиралов, принимавших участие в сражениях 1941 - 1945 гг., как
правило, известны узкому кругу исследователей и любителей
военной истории. В новой книге серии «Великие полководцы
России» читатель сможет познакомиться с биографиями героя
обороны Сталинграда и штурма Берлина В. И. Чуйкова, обычного
полковника, ставшего командующим 1-й гвардейской танковой
армией, М. Е. Катукова, самого молодого командующего фронтом
И. Д. Черняховского, талантливого генштабиста и организатора
освобождения Киева Н. Н. Ватутина. Отдельно стоит фигура Н. Г.
Кузнецова, человека, создавшего военно-морской флот Советской
России и прошедшего служебный путь от курсанта до адмирала
флота СССР. Это были люди, внесшие неоценимый вклад в нашу
Великую Победу.
Самченко С. Г. Великий Отечественный флот
/ С.
Г. Самченко. – Москва ; Берлин : Директмедиа Паблишинг,
2020. – 219 с. : ил. – (Страницы Великой Победы). – Текст :
электронный // Университетская библиотека Online. – [Москва]
: Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576659 (дата
обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
В книгу, посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне, вошли монографические очерки о выдающихся советских
кораблях-участниках
боевых действий
–
с описанием
конструктивных особенностей, истории службы, основных боевых
операций, где они участвовали. Уникальные проекты, интересные
судьбы, беспримерные подвиги и великие трагедии, воссозданные
на основе архивных документов и мемуарных источников,
представляют читателю войну на море такой, как она была – без
прикрас,
«в
огне,
крови
и
рваном
железе».
Автор – журналист, историк ВМФ. Ранее опубликованые книги :
«Потомки последних корсаров» и «На острие противостояния» (в

соавторстве с Б. Юлиным), «По главному фарватеру эпохи»,
«Русская Арктика: лед, кровь и пламя», «Крейсер “Варяг”: судьба и
легенда», «Крейсер “Аврора”: Хроники дежурной по столетию».
Книга
предназначена
для
широкого
круга
читателей,
интересующихся историей отечественного флота, и будет особенно
интересна воспитанникам кадетских школ и курсантам военных
училищ.
Вербовой А. О. Военные речные флотилии в войнах XVIII–XX
столетий в деле укрепления геополитического положения
России : опыт боевого применения / А. О. Вербовой, А.
Н. Конеев. – Санкт-Петербург : Алетейя, 2019. – 210 с. : ил. –
Текст : электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=597229 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
Монография посвящена вопросам создания и боевого применения
речных военных флотилий на приречных театрах военных
действий в войнах России с Турцией, Францией, Японией,
Германией и Австро-Венгрией, происходивших в XVIII – начале
XX века. Содержание работы не только отвечает современным
представлениям исторической науки о рассматриваемых вопросах,
но и в ряде случаев рассматривает их под другим углом зрения, что
способствует лучшему пониманию исследуемых проблем. В
монографии исследуется богатый опыт применения речных
кораблей и судов различных видов и военных речных флотилий в
ходе войн. В основу работы положены сведения из
опубликованных в разное время источников, а также из архивных
материалов фондов Российского государственного архива ВоенноМорского Флота дореволюционного периода. В монографии
проанализированы военно-политические обстоятельства создания и
содержания российских речных военных флотилий и тактические
аспекты их использования. В соавторстве гл. 1.1 Вербовой А.О.,
Конеев А.Н.
Калантаев А. А. Боевые корабли Российского флота. От
Балтики до Порт-Артура / А. А. Калантаев. – Москва : Белый
город, 2014. – 48 с. : ил. – (Книги для детей и юношества). –
Текст : электронный // Университетская библиотека Online. –
[Москва] : Изд-во Директ-Медиа, сор. 2001―2020. – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441507 (дата
обращения: 26.01.2021). – Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей НБ ПетрГУ.
Аннотация:
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!

