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Российское  мореплавание  на Тихом океане за триста семьдесят пять 

лет своей истории. Хроника  судоходства  и  кораблекрушений,  1639-

2014 годы   
 В монографии собраны и систематизированы сведения по истории русского 

мореплавания и кораблекрушений на Тихом океане в период с 1639 по 2014 годы.  Каждая 

глава комплексно рассматривает историю судоходства в аспектах торгового и 

промыслового судоходства, военного флота, морской  пограничной охраны, научного 

флота,  работы  портов,  судостроительных  и  судоремонтных  заводов,   и  деятельности 

морского образования на Дальнем Востоке России.  Описано  892  случая  

кораблекрушений. На  вкладках  приведены  репродукции  морских  карт,   рисунков  и  

фотографий русских, советских и российских кораблей и судов.   

Работа предназначена для лиц, интересующихся историей отечественного мореплавания, 

может быть полезна изучающим историю российского Дальнего Востока. 
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Книгу планируется издавать во Владивостоке во второй половине марта. 

Презентационные мероприятия - попозже. Об обязательности презентации 

в ТОВВМУ помню. 

Больших сумм не надо, среди своих товарищей я эту проблему проговорил и 

если 10-15 чел. подсобят по 3-4-5 руб., вот и пол бюджета есть. За счет 

предоплаты я и буду формировать  бюджет на издание. 

 Реквизиты ниже. С меня - доброе упоминание в  книге и, естественно, сама 

книга. Просьба обязательно сообщить ФИО участников, сумму и факт 

перечисления (это чтобы не запутаться) 
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