К 110-летию русской авиации
(Тематическая выставка литературы)

30 января 1910 г. был создан Отдел воздушного
флота в Особом комитете по восстановлению морского
флота на добровольные пожертвования. Возглавлял
Особый
комитет
великий
князь
Александр
Михайлович.
Воздушный флот России должен быть сильнее
воздушных флотов наших соседей. Это следует
помнить каждому, кому дорога военная мощь нашей
Родины.
Великий князь Александр Михайлович,
«К русскому народу», журнал «Тяжелее
воздуха», 1912 год, №6.

Летом 1910 года в России открыта первая школа по подготовке военных
лётчиков, для которой во Франции были закуплены аэропланы французского
производства. С мая 1911 года школа размещалась в Гатчине.
21 ноября 1910 года была открыта вторая лётная школа в Севастополе.
19 июня 1910 года совершил первый полёт самолёт, полностью
разработанный и построенный в России. Он назывался «Гаккель-III» и был
сконструирован инженером Я. Гаккелем.

В 1910 году на Ходынском поле открыт первый в Москве
полноценный аэродром, просуществовавший до 2003 года, в дальнейшем, в
советское время именно в окрестностях Ходынского поля были построены ведущие
авиационные ОКБ: П.О.Сухого, А.И.Микояна, С.В.Ильюшина, А.С.Яковлева.

Шунков В.Н. Военная авиация
России / Ред. Кальницкая Т. –
Москва : Бомбора , 2018.

Издание посвящено более чем 100-летней
истории русской военной авиации: от создания в
России
первых
воздухоплавательных
и
авиационных отрядов до современных Воздушнокосмических сил. Книга рассказывает о том, как
менялись конструкции отечественных и некоторых
зарубежных самолетов, на которых сражались
русские летчики в годы Первой мировой,
Гражданской и Великой отечественной войн, как
совершенствовалась
структуры
частей
и
соединений русской и советской авиации.
Должное внимание в книге уделено и
послевоенному развитию отечественной авиации.

Александр Фёдорович Можайский
создатель первого самолёта:
Сборник документов. – Москва :
Издательство академии наук СССР,
1955.

Сборник материалы о работах талантливого
русского
изобретателя
Александра
Федоровича
Можайского, создателя самолета, впервые в мире
поднявшегося в воздух с человеком. Его изобретение
составило одну из ярчайших страниц в летописи
замечательных достижений, сделанных на протяжении всей
истории техники.
Самолёт А.Ф.Можайского (1881 г.) стал одним из
первых (если не первым) в мире летательным аппаратом
тяжелее воздуха, которому удалось оторваться от земли и
совершить пилотируемый полет. И хотя в мировой науке
пионерами довольно однозначно признаются братья Райт
(1903 г.), для развития российской авиации самолёт
Можайского является основной точкой отсчета.

Почетное имя «отца русской авиации» снискал
русский ученый Николай Егорович Жуковский. Вся его
деятельность, протекавшая на пограничной полосе между
наукой и техникой, была направлена на укрепление их
взаимосвязи, на взаимное обогащение теории и практики.
Роль Н.Е.Жуковского в становлении отечественной
авиации, автор иллюстрирует рядом документов и
материалов.
Н.Е.Жуковский
–
разносторонне
образованный ученый и инженер, он занималя такими
далекими друг от друга областями знания, как авиация и
ботаника, железнодорожный транспорт и астрономия,
баллистика и гидравлика, автоматика и вычислительные
машины. Н.Е.Жуковский родился при крепостном праве
пережил три войны и три революции, видел много разных
событий, которые послужили автору фоном для
изображения деятельности ученого.
Арлазоров М.С. Жуковский. –
Москва : Молодая гвардия, 1959.

Дузь П.Д. История
воздухоплавания и
авиации в России
(период до 1914
года). – 2-е изд.
перераб. – Москва :
Машиностроение ,
1981.

Монография «История воздухоплавания и
авиации в России» выдержала несколько переизданий.
Ее автор Петр Дмитриевич Дузь – ученый в области
истории авиации и авиастроения на основе большого
архивного и литературного излагает историю авиации
в России, проектирования и построения аэростатов и
самолетов.
Первая книга рассказывает о воздухоплавание
в России до 1914 г., о спроектированных и
построенных, в это время аэростатах и самолетах.
Вторая книга посвящена развитию отечественной
авиационной техники во время Первой мировой
войны. Автор описывает боевую деятельность русского
военно-воздушного флота в период войны, боевое
применение дирижаблей и привязных аэростатов.
Большое внимание уделено в
книге
возникновению авиационной промышленности в
России.
В монографии освещены работы русских
ученых, конструкторов и изобретателей летательных
аппаратов различных типов.

Дузь П.Д. История
воздухоплавания и
авиации в России
(июль 1914 г. – октябрь
1917 г.). – 2-е изд.
перераб. – Москва :
Машиностроение ,
1986.

Этот самолет не только опроверг миф о техническом
отставании России, но и совершил настоящую революцию в
военном деле – до его появления считалось, что боевое применение
авиации – воздушная разведка, а бомбометание – задача
дирижаблей. «Илья Муромец» стал первым многомоторным
бомбардировщиком в мире – немцы создали самолет подобного
типа только через два года, а наши союзники по Антанте – лишь в
конце войны.
В начале Первой мировой войны была создана эскадра
бомбардировщиков «Илья Муромец», ставшей первым в мире
соединением бомбардировщиков.
«Илья Муромец» был также первым в мире пассажирским
самолётом. Впервые в истории авиации комфортабельный салон
был отделен от кабины, оснащён отоплением (выхлопными газами
двигателей), электрическим освещением, и даже спальными
комнатами с ванной и туалетом.
Хайрулин М.А. Легендарный
Книга ведущего историка отечественной авиации Первой
«Илья Муромец». Первый
мировой
войны
–
исследование
истории
создания,
тяжелый бомбардировщик /
совершенствования и боевого применения легендарного самолета.
Ред. Незвинская Л. – Москва
Издание богато иллюстрировано архивными чертежами и
: Эксмо, 2018. – ( Война и мы.
фотографиями.
Авиаколлекция).

В монографии освещен русский период
деятельности Игоря Ивановича Сикорского –
выдающегося авиаконструктора XX века, с именем
которого связано создание первых в мире
многомоторных воздушных кораблей "Русский
Витязь" и "Илья Муромец". Его вклад в становление
и развитие авиации России позволил опередить по
ряду направлений ведущие зарубежные страны.
Также книга рассказывает о его последующих
успехах в создании пассажирских лайнеров и
многоцелевых вертолетов во время его жизни в
Америке.
Катышев Г.И., Михеев В.Р. Крылья
Сикорского. – Москва: Воениздат,
1992.

В 1913 году в Российской империи насчитывалось 4 небольших завода
и 2 мастерские по производству и сборке самолётов, и лишь в мае 1914 года
военное министерство разместило на них заказ на производство 292
самолётов.
По состоянию на начало Первой мировой войны Императорский
военно-воздушный флот был самым большим в мире и насчитывал
263 аэроплана и 14 дирижаблей. Русские самолёты, как и самолёты других
армий мира не были вооружены – в те времена ещё только изучали
возможность ставить вооружение на летательные аппараты. Кроме того,
развитие вооружений в этом направлении ограничивали Гаагские конвенции
1899 и 1907 годов, запретившие все известные на тот момент виды
авиационного оружия.

Куликов В.Г., Хайрулин М.А.
Российские летчики-истребители
Первой мировой войны. – Москва
: Фонд «Русские витязи», 2014. –
(Великая война).

Пик ожесточенного противостояния за господство в
воздухе между российскими и германо-австро-венгерскими
летчиками в период Первой мировой войны пришелся на 1915 –
1917 годы. Книга рассказывает о всех известных воздушных
сражениях Первой Мировой войны.
В книге представлены история, организация и
авиационное
вооружение
российских
истребительных
авиационных отрядов: боевые действия, победы и потери,
личный состав, матчасть.
Отдельный раздел книги посвящен биографиям
авиаторов.
Текст
книги
сопровождается
уникальным
иллюстративным материалом: фотографии лётного состава и
самолётов, цветные проекции аэропланов. Всего в книге
опубликовано более 500 фотографий и рисунков.
Книга содержит краткий обзор истребительной авиации
противников и союзников России, воевавших на Восточном
фронте.

Эта книга – первое и единственное на
сегодняшний
день
исследование
боевого
применения авиации в ходе Гражданской войны в
России в 1917–1921 гг.
В 1923 году было создано Всероссийское
общество добровольного воздушного
флота «Добролёт» и открыта первая
воздушная линия: Москва – Нижний
Новгород. отдельные счастливчики могли
приобрести билет на авиарейс Москва –
Нижний
Новгород
(теперь
город
Горький) – единственной в стране
авиалинии,
положившей
начало
Хайрулин М.А., Кондратьев В.И. Военлёты
погибшей Империи: Авиация в Гражданской знаменитому Аэрофлоту, трассы которого
пролегли во все концы мира.
войне. – Москва : Эксмо, Яуза , 2008.

В
годы
Великой
Отечественной
войны
представители
Военно-Воздушных
Сил
сыграли
значительную роль в разгроме врага на земле и в небе. С
1941 по 1945 г. в рядах ВВС РККА проходили службу
свыше 74 200 летчиков. Более 2300 из них было присвоено
звание Героя Советского Союза. Непосредственно в годы
войны 59 летчиков были удостоены этого звания дважды,
двое – трижды.
Предлагаемая читателю книга рассказывает о
наиболее выдающихся летчиках советских ВВС, об их
подвигах и судьбах.

Чумаков Я.Л. Герои неба.
Летчики военной авиации. –
Москва : Вече , 2020.

Кузнецов С. Истребитель
Як-1. Любимый самолет
советских асов / Ред.
Аничкин Н. – Москва
: Эксмо , 2019. – (Война и
мы. Авиаколлекция).

В начале Великой Отечественной войны одни лишь
«яки» были способны на равных сражаться с новейшими
«мессершмитами», уступая им в скорости и скороподъемности,
но имея преимущество в маневренности и огневой мощи, исход
боя, в этом случае зависел лишь от мастерства пилотов.
Самолеты-истребители, сконструированные в ОКБ
А.С.Яковлева во время Великой Отечественной войны, по праву,
считаются оружием Победы. А первой моделью в серии
самолетов, заложивших основу истребительной авиации СССР
стал Як-1.
Улучшенные боевые качества принесли этому
истребителю заслуженную славу в боях на советско-германском
фронте, он заметно превосходил «миги» и «лаги», не говоря уж
об устаревших «ишаках» и «чайках».
Книга – достоверная история самого первого самолета,
носившего на своих крыльях имя А.С. Яковлева, исследование
создания, совершенствования и боевого применения
легендарного истребителя, ставшего одним из главных символов
Победы.

Якубович Н.В. Истребитель
Ла-7. Гроза реактивных
"мессеров" / Ред.
Незвинская Л. – Москва
: Эксмо , 2017. – (Война и
мы. Авиаколлекция).

Эта книга воздает должное одному из наиболее любимых
нашими авиаторами, легендарному истребителю Ла-7.
Среди военных летчиков высокоманевренный и простой в
эксплуатации Ла-7 считался наравне с Як-3 одним из лучших
истребителей Второй мировой войны. Приняв боевое крещение в
1944 году, Ла-7 продемонстрировал в воздушных боях полное
превосходство над зарубежными мессершмиттами, фоккерами,
лайтнингами. Истребитель наиболее полно соответствовал формуле
А.И. Покрышкина: «Скорость, маневр, огонь», и этим заслужил
любовь и уважение наших авиаторов.
На Ла-7 воевали такие прославленные летчики, как
трижды Герой Советского Союза И.Н. Кожедуб, (на Ла-7
уничтоживший реактивную надежду Гитлера – Ме-262), дважды
Герои Советского Союза Амет-Хан Султан, А.В. Алелюхин, В.Д.
Лавриненков.
Боевая карьера Ла-7 завершилась осенью 1945 года на
Дальнем Востоке, но постаревший ветеран использовался для
учебных целей до 1950-х годов.
Издание иллюстрировано множеством эксклюзивных
фотографий и рисунков.

Арлазоров М. Фронт идет через КБ:
жизнь авиационного конструктора,
рассказанная его друзьями,
коллегами, сотрудниками. – 3-е
изд., исп. и доп. – Москва : Молодая
гвардия, 1987.

Книга рассказывает о жизни и
творческой
деятельности
советского
авиационного конструктора, Семёна Алексеевича
Лавочкина, одного из самых знаменитых
советских авиаконструкторов, создателя одного
из лучших истребителей времен Второй мировой
войны.
Различные модификации Ла-5 и Ла-7
созданные в ОКБ-21 под руководством
С.А.Лавочкина в городе Горьком обнаружили
высокие боевые качества и сыграли важную роль
в ходе Великой Отечественной войны.
После войны Семён Алексеевич работал
над созданием реактивных самолётов. В его
ОКБ-301 были разработаны серийный Ла-15 и
многие опытные реактивные истребители.

Опыт Великой Отечественной войны показал, что
фактически главной ударной силой Вооруженных сил Красной
армии была штурмовая авиация.
ОКБ С.В. Ильюшина, дав стране легендарный
бронированный штурмовик Ил-2, внесло громадный вклад в
Победу над фашистской Германией. Немецкие солдаты называли
его «черной смертью», а советские бойцы – «горбатым» («всю
войну на своем горбу вынес»). На исходе войны в бой с врагом
вступил новый бронированный штурмовик с лучшими летными
данными – Ил-10.
Во время войны в ОКБ С.В.Ильюшина были развернуты
работы по созданию новых бронированных машин, с
улучшенными
летно-боевые
качествами,
построены
и
испытывались образцы штурмовых самолетов Ил-8, Ил-16, Ил-20
и Ил-40. Но вскоре после окончания Великой Отечественной
Растренин О.В. «Летающие войны их производство было остановлено.
танки» Ильюшина.
Военно-Воздушные силы нашей страны на протяжении
Наследники Ил-2 / Ред.
более трех десятилетий (до появления Су-25 в 1975 г.) так и не
Л.Незвинская Ред. – Москва
получили на вооружение новый самолет-штурмовик, а ОКБ
: Эксмо , 2018. – (Война и мы.
С.В.Ильюшина надолго отошло от проблем фронтовой авиации.
Авиаколлекция).

Дегтев Д.М., Зубов Д.В.
ЛаГГ-3. Истребитель,
штурмовик, разведчик.
Дерево против металла. –
Москва : Эксмо , 2018. –
(Война и мы.
Авиаколлекция).

Ни один самолет времен войны не удостоился
такого количества критики как ЛаГГ-3, первый в мире
цельнодеревянный истребитель. Отдельным опытным
летчикам удавалось одерживать победы и на нем. В
книге на основе многочисленных архивных
документов и уникальных материалов впервые
представлена наиболее полная история создания,
производства, испытаний и боевого применения
истребителя ЛаГГ-3.
Также в книге можно узнать о многих
советских асах, воевавших и начинавших свою боевую
карьеру на ЛаГГ-3.

Лауреат Государственной премии, доктор
технических
наук
генерал-полковник-инженер
А.Н.Пономарев рассказывает об истории развития
советской авиации, о наиболее выдающихся
авиационных
конструкторах:
А.Н.Туполеве,
А.И.Микояне,
С.В.Ильюшине,
О.К.Антонове,
А.С.Яковлеве, С.К.Туманском, А.А.Микулине и
других. Автор являлся участником создания ряда
образцов авиационной техники, был близко знаком
со многими авиационными конструкторами и в
своей книге делится воспоминаниями о них.
Пономарев А.Н.
Советские авиационные
конструкторы. – Москва
: Воениздат , 1980.

Советский
авиаконструктор,
историк авиации Вадим Борисович
Шавров, в своих книгах представляет
обзор летательных аппаратов от
зарождения авиации в России до 1938
года и с 1938 по 1950 годы. В своих
книгах
описывает
конструкцию,
основные характеристики и история
создания эксплуатировавшийся в СССР
различных типов самолетов.
Шавров В.Б. История
конструкций самолётов в
СССР до 1938 г.
(материалы к истории
самолетостроения). − 3-е
издание, исправленное. –
Москва : Издательство
«Машиностроение», 1994.

Шавров В.Б. История конструкций
самолетов в СССР 1938-1950 гг.
(материалы к истории
самолетостроения). – 3-е издание,
исправленное. – Москва:
Издательство «Машиностроение»,
1995.

В книге, предназначенной для широкого круга любителей
авиации, собрана информация обо всех основных моделях современных
военных самолетов и вертолетов, состоящих на вооружении у армий
мира, а также о новейших разработках машин, которые увидят свет лишь
в следующих десятилетиях. Будущее мировой авиации – в беспилотных
аппарата – они позволяют выполнять маневры с перегрузкой,
превышающей физические возможности человека, а также увеличить
продолжительность и дальность полетов.
Современная авиация – одна из самых высокотехнологичных
отраслей промышленности. В XXI веке крупнейшие державы мира
выпустили истребители пятого поколения. Это американские F-22 и F-35
и, реальная угроза заокеанским соперникам – новый российский Т-50,
удачно сочетающая в себе превосходные летные качества, уникальные
средства обнаружения противника и малозаметность.
Отдельный раздел книги описывает необычные образцы
летательных аппаратов, которые по своим параметрам далеко выходят за
Сытин Л. Е., Каторин
рамки серийных видов авиационной техники. Обычно они предаются
Ю.Ф., Волковский
забвению или попадают в анналы истории только как забавные
Н.Л. Все об авиации.
парадоксы, но идеи, положенные в их основу, могут положить начало
Большая энциклопедия. –
совершенно
новому
виду
сокрушительного
оружия.
Москва : АСТ, 2018.

2 октября 2015 года Cу-34 совершили первый боевой вылет
в Сирии, а спустя три дня уничтожили штаб и пункт управления
боевиков запрещенного в России «Исламского государства».
Наряду с Су-34 в небе Сирии прошли боевое крещение истребители
Су-30М и Су-35С, предшественниками которых является тяжелый
истребитель Су-27. В настощее время эти машины составляют
основу фронтовой авиации ВКС РФ.
История этих машин началась еще в 1980-е годы, однако
события, связанные с распадом Советского Союза, вынудили
приостановить их разработку. Лишь после стабилизации экономики
в стране удалось завершить начатую работу.
Су-34
благодаря
новейшей
системе
управления
вооружением способен с высокой точностью поражать наземные
объекты противника, сверхманевренный самолет Су-35С поколения
4++, может успешно противостоять самым современным
Якубович Н.В. Сирийская
истребителям противника, созданным с использованием технологий
премьера. Многоцелевые
«стелс», включая F-22A и F-35. Его высокоточные самонаводящиеся
самолеты Су-30, Су-34 и Су-3
ракеты могут эффективно бороться с наземными и надводными
/ Ред. Незвинская Л. –
целями.
Москва : Эксмо, 2018.
Книга содержит подробные сведения о создании и боевом
(Война и мы.
применении этих выдающихся российских боевых машин.
Авиаколлекция).

В 1964 году для объединения всего воздушного транспорта было создано Министерство
гражданской авиации (впоследствии Департамент воздушного транспорта), с 1996 года –
Федеральная авиационная служба (ФАС) России, с 1999 года – Федеральная служба воздушного
транспорта России.
В 2000 году функции Федеральной службы воздушного транспорта были переданы
Министерству транспорта РФ, в марте 2004 года – Федеральному агентству воздушного
транспорта.
На сегодняшний день гражданская авиация России выполняет свыше 30 процентов всех
междугородних перевозок на дальние расстояния, а парк воздушных судов насчитывает около
шести тысяч единиц. (3930 самолетов и 2040 вертолетов).

Традицию праздновать День воздушного флота СССР установил И.В.Сталин. Именно
благодаря вождю народов начиная с 18 августа 1933 г. в нашей стране и существовал и
отмечался праздник – Всесоюзный день авиации (День Воздушного Флота СССР, День
Авиации).
Празднование
Дня авиации в третье воскресенье августа было перенесено
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года № 3018-Х «О
праздничных и памятных днях» было установлено, что День Воздушного Флота СССР
отмечается
День Воздушного флота России (День Авиации) отмечается в третье воскресенье
августа на основании Постановления Президиума Верховного Совета РФ от 28 сентября 1992
года
«Об
установлении
праздника
День
Воздушного
флота
России».
В 2015 году Военно-воздушные силы России были объединены с войсками
воздушно-космической обороны и составили новый вид вооружённых сил – Воздушнокосмические силы, который в соответствии с указом президента России с 1 августа
приступил к выполнению поставленных задач. Профессиональный праздник – День
Воздушно-космических сил отмечается ежегодно 12 августа.

