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Много ярких людей было в нашей истории.

Но нет среди них фигуры, равной Петру Первому. 
Годы правления Петра I (1682-1725) вошли в 

историю России как Петровская эпоха. 

Его стараниями наша страна превратилась в 
великую державу. Петр и его сподвижники 

провели серию реформ, благодаря которым были 
преобразованы все стороны жизни государства. 

Именно, Петру Великому Россия обязана сильной 
регулярной армией, боеспособным флотом, 

выходам к берегам Балтийского моря, 
возвращением исконных древнерусских земель.

Предлагаем вашему вниманию книги о том,

как Петр I создавал в России

военно-морской флот.

Нам, жителям Таганрога, очень близка эта тема. 
Таганрог был основан Петром Великим

в 1698 году как первая военно-морская база 
России.

Книги предназначены для совместного чтения 
взрослыми детям младшего и среднего школьного 

возраста.



Дорофеев, А. Д. Ключ от моря / А. Д. 
Дорофеев. - Москва : Малыш, 1988. - 24 с. 
: ил. - Текст : непосредственный.

Рассказ о взятии русской 
армией и флотом во главе 
с Петром I крепости Азов.
Для младшего школьного 
возраста. 



Это книга о юности Петра I, когда 
впервые зародилась у будущего 
императора мысль о создании 
российского флота. Любознательный и 
целеустремленный молодой Петр I 
упорно идет к своей цели, преодолевает 
преграды и приобретает новые знания, 
находит единомышленников и учителей, 
переживает взлеты и падения.
Для младшего школьного возраста. 

Дорофеев, А. Д. Корабельные пути / А. Д. 
Дорофеев. - Москва : Малыш, 19889 - 32 с. 
: ил. - Текст : непосредственный.



В книге историка Русского флота капитана 
1-го ранга Сергея Ивановича Елагина, впервые 
изданной в 1864 году, рассказывается об 
Азовском и Воронежском периодах 
становления военно-морского флота России. 
Автор собрал и систематизировал огромный 
свод редких документов из российских и 
зарубежных архивов.
Для широкого круга читателей.

Елагин, С. И.  История русского флота . Азовский период / 
С. И. Елагин. – Ростов-на-Дону : Гефест , 1996. – 379 с. —
Текст : непосредственный.



Калинов, В. И. Гангут / В. И. Калинов. - Текст : непосредственный // 
Калинов В. И. Российский флот- М. : Белый город, 2004. – С. 8-9: ил. 

В этой главе книги рассказывается о  
первом крупном морском сражении 
молодого русского Балтийского флота 
под руководством Петра I со шведской 
эскадрой в годы долгой Северной 
войны.
Для младшего и среднего школьного 
возраста. 



Карпов, А. Н, Коган, В. Г. Морским судам быть. Военно-
морская база / А. Н. Карпов, В. Г. Коган. - Текст : 
непосредственный // Карпов, А. Н, Коган, В. Г. Азовский флот 
и флотилии. – Таганрог : Сфинкс, 1994. – С. 43-63  

В этих главах книги рассказывается о 
начале строительства первого  
военного флота России под 
руководством Петра I на верфях в 
Воронеже и о создании  военно-морской 
базы на мысу Таган-Рог.
Для широкого круга читателей.



Каштанов, Ю. Гангутская победа / Ю. Каштанов. - Текст : 
непосредственный // Каштанов, Ю. Северная война . - М. : 
Белый город, 2005. – С. 42-43: ил. 

В этой главе книги рассказывается о 
Гангутской победе российского флота под 
руководством Петра I в годы Северной 
войны России и Швеции. После этой 
баталии Россия стала владычицей 
Балтийского моря. 
Для младшего и среднего школьного 
возраста. 



Крутогоров, Ю. А. Петр I / Ю. А. Крутогоров. – М. : Белый 
город, 2001. – 47 с. - Текст : непосредственный.

Повесть о великом русском царе Петре 
I. Он и сам жил во благо своей страны, 
и других наставлял: «Делайте добро 
Отечеству, служите ему верой и 
правдой».
Для младшего и среднего школьного 
возраста. 



Петровские укрепления Миусского полуострова / под. Ред. И. Е. 
Павленко. – Таганрог : 2015. – 364 с. : ил. - Текст : 
непосредственный.

Сборник посвящен эпохе основания и 
становления Таганрога – части 
огромного государственного Проекта, 
задуманного и начатого Петром 
Первым. 
Для широкого круга читателей.



Рассказы о Петре Великом  /составитель Р. 
Данкова. – М : Оникс, 2010. – 160 с. : ил. - Текст : 
непосредственный.

Книга рассказывает о Петре 
Великом, стараниями которого 
Россия превратилась в огромную  
сильную империю и морскую 
державу.
Для младшего и среднего школьного 
возраста. 



Суслова, Е. В. «Морским судам быть!» : рождение русского 
флота / Е. В. Суслова. - Текст : непосредственный // 
Суслова, Е. В. Мы живем в эпоху Петра I : энциклопедия 
для детей. – М. : Пешком в историю, 2014. – С. 44-45 : ил.

В этой главе книги рассказывается о  
создании Петром Великим Азовского 
флота.
Для младшего и среднего школьного 
возраста. 



Филевский, П. П. Устройство в Таганроге гавани, крепости 
и города / П. П. Филевский. - Текст : непосредственный // 
Филевский, П. П. История Таганрога. – Таганрог : Сфинкс, 
1996. – С. 47-59

В этих главах книги знаменитый 
историк Таганрога рассказывает о 
строительстве  по указу Петра I на 
мысу Таган-Рог первой гавани 
Российского флота и Троицкой 
крепости.
Для широкого круга читателей.



Более подробную 
информацию о книгах, 

которые Вас 
заинтересовали, 

Вы можете получить у 
сотрудников библиотеки  

по адресу:
ул. Седова, 12.

Телефон: 33-16-70.
E-mail:

biblio2@taglibrary.ru

Электронная выставка 
подготовлена

зав. ДБИЦ имени А. Гайдара 
– филиал № 2

Е. А. Поляковой.


