


Более трёх веков военный флот России надёжно стоит на

страже ее национальных интересов и морских рубежей. В его

истории – героические страницы боевых побед и географические

открытия. Славу великой морской державы наша страна завоевала

благодаря мужеству и отваге многих поколений военных моряков.

В наши дни военные корабли под легендарным Андреевским

флагом успешно выполняют сложные и ответственные задачи.

День Военно-Морского флота в Российской Федерации

отмечается ежегодно в последнее воскресенье июля в соответствии

с Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 2006

года № 549 «Об установлении профессиональных праздников и

памятных дней в Вооружённых силах Российской Федерации».



В 2019 году празднику исполнилось 80 лет. Впервые установлен

День Военно-Морского Флота был в Советском Союзе по предложению

наркома ВМФ СССР Адмирала Флота Советского Союза Николая

Герасимовича Кузнецова. В соответствии с Постановлением Совета

Народных Комиссаров СССР и ЦК ВКПб от 22 июня 1939 г., праздник

отмечался ежегодно 24 июля.

В постановлении говорилось: «В целях мобилизации

широких масс трудящихся вокруг вопросов строительства

Рабоче-Крестьянского Военно-Морского Флота Союза ССР и

стоящих перед ним задач установить День Военно-Морского

Флота Союза ССР».

На последнее воскресенье июля эта праздничная дата

была перенесена Указом Президиума Верховного Совета СССР

«О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 г.



Золотарев В.А., Козлов И.А., 

Шломин В.С. История флота 

государства Российского. – В 2 т. –

Москва : Терра , 1996.

История отечественного флота –

неотъемлемая часть многовековой истории нашего

государства. Героическому пути военного флота со

времен его создания и до наших дней посвящена

иллюстрированная дилогия «История флота

государства Российского».

Первый том книги рассказывает об истории

зарождения и развития отечественного военно-

морского флота с Петровских времен до Великой

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. Второй – о

героических страницах Великой Отечественной

войны и ее логического продолжения – советско-

японской войны 1945 года, о военном искусстве

флотоводцев советской военно-морской школы.

Значительное место в томе занимает история

послевоенного восстановления и развития

отечественного флота, деятельности его родов и

служб, превращение его в океанский ракетоносный

флот.



Морские сражения русского флота : 

воспоминания, дневники, письма / 

Сост. В.Г.Оппоков. – Москва : 

Воениздат , 1994.

Книга вобрала в себя неизвестные

и малоизвестные широкому читателю

воспоминания, дневниковые записки,

письма о морских сражениях и боях

русского флота дореволюционного

периода. Некоторые из их взяты из

походных журналов и архивов Петра

Великого, Ф. Апраксина, Н. Синявина,

Ф. Ушакова.

Предлагаемый в книге материал

служит пропаганде славных боевых

традиций русского флота.



Докучаев А. 

Российскому флоту –

320 лет // Патриот 

Отечества. – 2016. – № 3. 

– С. 2 – 11.

Статья рассказывает о героической

биографии Военно-Морского Флота, который по

праву является предметом гордости и любви

Граждан России. Свое право на суверенитет,

независимость и процветание наша страна

отстояла при активном участии многих

поколений военных моряков.

Написана статья к 320-летию создания

регулярного российского флота, который берет

свое начало в IY – YI веках в период борьбы

восточных славян против византийской империи.

Создание регулярного флота связано с именем

Петра I, когда на рубеже ХYII – ХYIII веков

изоляция страны стала препятствием для ее

экономического и социального развития

Российского государства.



Кикнадзе В.Г. Черноморский 

флот в революциях и 

гражданской войне в России // 

Военно-исторический журнал. –

2017. – № 12. – С. 51 – 56.

Статья освещает историю

зарождении, развитии и реализации

революционных идей на

Черноморском флоте. Рассказывает о

судьбе Черноморского флота во

время Гражданской войны и

иностранной военной интервенции,

а также о судьбе его командования,

экипажей и кораблей.



Коряковцев А.А., Ташлыков С.Л. 

От флота прибрежного действия 

до океанского ракетно-ядерного: 

Этапы строительства советского 

ВМФ (1945 – 1991) // Военно-

исторический журнал. – 2016. –

№ 7. – С. 3 – 10.

В Великой Отечественной флот зачастую

решал вопросы содействия сухопутным войскам

Красной армии на приморских направлениях и

поэтому был флотом прибрежного действия. За

несколько мирный послевоенных десятилетий

советский Военно-морской флот прошел путь от

прибрежного до океанского ракетно-ядерного. В

послевоенный период велось строительство

авианосцев и создание ракетно-ядерного флота,

оснащение комплексами морских баллистических

ракет дизель-электрических подводных лодок,

развивалась береговая инфраструктура флота.

Многократно возросла мобильность флота, его

способность решать широкий круг оперативных

задач и действовать в отдаленных районах

Мирового океана.



Боевой путь советского военно-

морского флота. – Изд. 4-е, 

испр. / Под ред. А.В.Басова. –

Москва : Воениздат , 1988.

На страницах книги

представлен славный боевой путь

Советского Военно-Морского Флота

от Великой Октябрьской

социалистической революции до

девяностых годов прошлого века,

беспримерный героизм моряков –

участников революции, гражданской

и Великой Отечественной войн.



Национальная морская политика 

России. – Москва : ООО «Офицерская 

корпорайция-1», Издательство 

Петровский двор, 2000. 

Книга представляет собой

собрание отечественной мысли о

национальной морской политике России,

ее разработке и реализации. На ее

страницах выступают руководители

Российского Флота, командующие

флотами и флотилиями, ученые,

представители органов власти,

общественные деятели, руководители

пароходств и портов, рыбопромысловых

предприятий и учебных заведений,

ветераны флота и писатели.



28 июля 2018 г. Президент Российской 

Федерации подписал Указ 

«О проведении Главного военно-

морского парада».

Начинается ежегодное празднование Дня ВМФ России традиционно с

торжественного построения личного состава флотских частей и ритуала подъёма на

кораблях Андреевского флага и флагов расцвечивания (сигнальных флагов). В этот

день проходят военные парады на территориях базирования Тихоокенского,

Северного, Балтийского и Черноморского флотов, а также Каспийской флотилии.

Главный военно-морской парад проходит в Санкт-Петербурге.

Морские парады – один из важнейших воинских ритуалов и одна из

красивейших традиций Военно-морского флота. Это не только демонстрация заслуг

флота в обеспечении безопасности и неприкосновенности Родины, но и смотр

боевой готовности и личного состава.



Павлов С.П. Военно-морские 

парады – славная флотская 

традиция // Военная мысль. – 2018. 

– № 7. – С. 91 – 95.

Статья посвящена основным этапам 

формирования традиции проведения 

военно-морских парадов 

отечественного военного флота. В 

ней освещены ключевые события и 

интересные факты из истории 

морских парадов.



Зайцев Ю.М., Шугалей И.Ф. 

Военно-морские парады 

российского флота // Военно-

исторический журнал. – 2017. 

– № 7. – С. 21 – 29. 

Об истории одной из славных

традиций российского военно-морского

флота – морских парадов. Как, начиная с

первого морского парада – торжественной

встречи русской эскадры после ее победы

над шведским флотом в июле 1714 г., в ходе

северной войны, складывался этот ритуал.

С петровского времени и до наших

дней корабли российского военно-морского

флота участвуют также и в морских парадах

зарубежных стран, а военно-морская

дипломатия в укреплении военно-морского

сотрудничества.



Павлов С.П. Военно-

морские парады –

славная флотская 

традиция // Военная 

мысль. – 2018. – № 7. – С. 

91 – 95.

Статья посвящена основным

этапам формирования традиции

проведения военно-морских парадов

отечественного военного флота. В ней

освещены ключевые события и

интересные факты из истории морских

парадов.



21 июля 1992 года, президент России Б.Н.

Ельцин подписал указ № 798 О военно-морских

флагах и вымпелах Российской Федерации, в

соответствии с которым Андреевскому флагу

возвращен статус Военно-Морского флага России.

Дореволюционные Андреевский флаг и гюйс

были вновь введены во флоте России и используются

по сей день.

Официальное знамя ВМФ России, основанное

на флаге ВМФ России утверждено Федеральным

законом № 162 от 29 декабря 2000 года (с

последующими изменениями и дополнениями).



5 июня 1819 г. Император Александр I подписал Указ о флагах

кораблей гвардейских экипажей. С этого времени отличием судов

гвардейских экипажей становится трехцветный вымпел с Андреевским

флагом в головке, на центр креста которого наложен красный щит с

изображением Георгия Победоносца. Другое отличие – Георгиевский

адмиральский флаг, имевший полотнище Андреевского флага, но с

упомянутым щитом в центре, был предназначен для подъема на кораблях

гвардейских экипажей при нахождении на борту должностных лиц

адмиральского чина. В качестве кормового поднимать адмиральский

Георгиевский флаг было предписано двум кораблям – линейному кораблю

«Азов» (За боевые подвиги в Наваринском сражение 8 октября 1827 г.) и

бригу «Меркурий» (за неравный бой с двумя турецкими линейными

кораблями14 мая 1829 г.). За всю последующую историю военно-морского

флота России ни один корабль больше такого отличия не получал.



Семенович, Н.Н. История 

русского военно-морского 

флага / Н.Н. Семенович ; 

Государственный Эрмитаж. -

Ленинград : [б. и.], 1946

В книге представлена краткая

история русского военно-морского флага

с 1668 по 1944 год, изложены

обстоятельства возникновения русского

флага, его первый рисунок и дальнейшая

эволюция.

Издание содержит множество

иллюстраций в тексте и 4 цветные

вклейки.



Федотенко А. Лучшие из лучших. 

Гвардейские соединения и корабли 

Военно-Морского Флота России // 

Армейский сборник.- 2017.- № 7.- С. 

47 – 56.

От появления русской морской гвардии

в царствование Петра Великого, когда была

сформирована Придворная гребецкая команда

до приказа НК ВМФ СССР от 19 июня 1942 г.

«Об установлении Гвардейского и

Гвардейского Краснознаменного военно-

морского флага, особого нагрудного знака и

особой ленты» – возрождении гвардии на

флоте, до современных российских

гвардейских соединений и воинских частей,

гвардейских экипажей Военно-Морского

Флота Российской Федерации.



Дыгало В.А. Откуда и что на 

флоте пошло. – 2-е изд. –

Москва : «Крафт+» , 2000.

Автор книги – русский моряк, контр-

адмирал, моряк-подводник, писатель-

маринист, кандидат военно-морских наук и

член Союза журналистов, до тонкостей

знающий флот, рассказывает о флотских

обычаях, устоях и традициях, об их истоках

и истории развития.



Великое географическое 

открытие // Военно-

исторический журнал. –

2019. – № 7. – С. 3 обл.

Первая русская антарктическая

экспедиция имела целью доказать или

опровергнуть предположение о существовании

шестого материка – Антарктиды. Экспедиция

под руководством Фаддея Белинсгаузена

и Михаила Лазарева на шлюпах «Восток» и

«Мирный» обошла всю Антарктику и

завершилась полным успехом. На карту

Антарктики было нанесено 28 объектов,

обнаружено и поименовано 29 островов в

высоких южных широтах и тропиках.

Одновременно с ней снаряжалась

аналогичная экспедиция Михаила Васильева и

Глеба Шишмарева на шлюпах «Открытие» и

«Благонамеренный» в северные полярные воды.



Филин П.А., Емелина М.А., Савинов 

М.А. Военно-стратегическое 

значение северного морского пути: 

исторический аспект // Военно-

исторический журнал. – 2019. – № 

7 – С. 4 – 13.

Северный морской путь определен в

законодательстве Российской Федерации, как

«исторически сложившаяся национальная

единая транспортная коммуникация России

в Арктике». Это альтернатива южному водному

пути из Атлантического океана в Тихий. При

этом расстояние проходимое судами из

порта Мурманска в порт Иокогамы (Япония)

через Суэцкий канал составляет 12 840 морских

миль, то Северным морским путём – только

5770 морских миль.

Во время Великой Отечественной

войны Северный флот осуществлял защиту

арктических коммуникаций, судоходство

обеспечивалось системой морских конвоев. По

Северному морскому пути прошли сотни судов,

из них около 170 – в конвоях. Было перевезено

свыше 4 миллионов тонн различных грузов.



В своем современном виде Военно-Морской Флот (ВМФ)

России – это вид вооруженных сил, предназначенный для защиты

интересов нашей страны и ведения боевых действий на морях и

океанах. ВМФ России состоит из Балтийского, Северного,

Черноморского, Тихоокеанского флотов и Каспийской флотилии.

В состав ВМФ России входят надводные и подводные

силы, морская авиация и морская пехота, войска береговой

обороны и береговые ракетные и артиллерийские войска, части

специального назначения и тыла, гидрографическая служба.

День ВМФ России – памятный день Военно-Морского

Флота Российской Федерации. Этот профессиональный праздник

отмечают все те, кто охраняет морские рубежи нашей страны,

обеспечивает боеготовность кораблей и частей ВМФ, а также

члены семей военнослужащих, сотрудники флотских учреждений

и, конечно, ветераны Великой Отечественной войны и

Вооруженных Сил.



В своем современном виде Военно-Морской Флот (ВМФ) России – это вид вооруженных

сил, предназначенный для защиты интересов нашей страны и ведения боевых действий на морях и

океанах. ВМФ России состоит из Балтийского, Северного, Черноморского, Тихоокеанского флотов и

Каспийской флотилии. В состав ВМФ России входят корабли и суда, подводные силы, морская

авиация, морская пехота и войска береговой обороны, части специального назначения и тыла,

гидрографическая служба.

Вместе с военнослужащими Военно-Морского Флота России этот праздник отмечают все те,

кто охраняет морские рубежи нашей страны, а также члены семей военнослужащих, сотрудники

флотских учреждений и, конечно, ветераны.


