К 170-летию журнала «Морской
сборник»
Военные издания – юбиляры 2018
года

В 2018 году отметит свое 170-летие журнал «Морской сборник»
Издание – официальный ежемесячный журнал Военно-Морского Флота
России. Он выходит в свет без перерыва на войны или революции.
Российские моряки с гордостью говорят, что сегодня у флота
России есть две настоящие реликвии – это крейсер «Аврора» и
легендарный журнал «Морской сборник». Издание было основано в
1848 г. по высочайшему указу императора Николая I. Идея
создания журнала принадлежит выдающемуся российскому
мореплавателю и географу Федору Литке.
На страницах «Морского сборника» были опубликованы первые
труды будущих знаменитых флотоводцев и арктических
исследователей: мичмана Степана Макарова, лейтенанта
Александра Колчака, капитана 2-го ранга Николая Эссена. Здесь
начал печатать свои первые научные статьи великий хирург
Николай Пирогов, известный драматург Александр Островский,
замечательный писатель и этнограф Владимир Даль и все наши
знаменитые писатели-маринисты: Константин Станюкович, Алексей
Писемский, Вениамин Каверин, Николай Задорнов.

В «Морском сборнике» публиковались также работы принесших
славу России академиков, кораблестроителей, химиков,
гидрографов и океанографов и многих других выдающихся деятелей
науки. Значение журнала для нравственного воспитания россиян
признавали Александр Герцен, Николай Некрасов, Михаил
Салтыков-Щедрин и другие авторитетные писатели.
«Морской сборник», созданный для «распространения полезных
сведений между служащими во флоте и вообще в морской службе»,
всегда стремился сообщать военнослужащим флота СССР и России
об опыте передовых кораблей и соединений. Офицеры и служащие
редакции постоянно участвовали в дальних походах кораблей
российского ВМФ. Например, в начале нынешнего столетия
редакторы отделов капитан 1-го ранга Владимир Шигин и Юрий
Пахомов на борту крейсера «Адмирал Кузнецов» совершили дальний
поход к берегам Исландии и Гренландии. Кроме того, сотрудники
корреспондентского отдела редакции капитан 2-го ранга Сергей
Ковалев и подполковник Сергей Петрович с кораблями Северного и
Черноморского флотов совершили более 10 дальних походов в
Атлантический океан и в Средиземное море, побывали в портах и
военно-морских базах Великобритании, Греции, Исландии и других
стран. В составе соединений морской пехоты журналисты
«Морского сборника» участвовали и в антитеррористических
операциях на Северном Кавказе. За мужество, проявленное при
выполнении служебного задания, капитан 1-го ранга Александр
Лоскутов был посмертно награжден Орденом Мужества.
Руководство и редакционный совет «Морского сборника» стремятся
к тому, чтобы журнал читался офицерами российского флота «от
корки до корки». Поэтому на его страницах публикуются
последние новости с флотов, проблемные статьи о нынешнем
состоянии и развитии ВМФ, а также научные сообщения и
исторические материалы о малоизвестных событиях военно-морской
истории России. Кроме того, на страницах журнала вниманию
читателей представлены литературные новинки отечественной
маринистики.
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включила журнал в список изданий, рекомендованных для
публикации работ соискателей кандидатского и докторского
звания по истории, медицине и экономике. Кроме того, издание
включено в состав «Золотого фонда «Пресса России». За
значительный вклад в развитие и укрепление ВМФ СССР
редакционный коллектив журнала был награжден орденом Красной
звезды, а за пропаганду российских военно-морских традиций и
значительный вклад в укрепление Государства Российского –
золотой медалью премии имени Валентина Пикуля и Почетной
грамотой Московской городской Думы. Главный редактор журнала –
Капитан 1-го ранга в запасе Виктор Остапенко. В 1999 г. он был
назначен первым заместителем главного редактора редакции
журнала «Морской Сборник», а в 2000-м встал за «штурвал»
журнала.
По инициативе Виктора Вячеславовича разработаны и научно
обоснованы: новая концепция и тематические направления
перспективной работы журнала «Морской Сборник» в соответствии
с Морской доктриной РФ и решениями Морской коллегии, а также
специальная программа по пропаганде передовых достижений
российской науки и техники, отечественного судостроения и
других
отраслей
Военно-промышленного
комплекса,
функционирующих в интересах ВМФ.

