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ный в Рождественскую ночь  7 января 1991

ную силу и нравственное значение культуры

своего великого города.
Слово «всемирный» предваряет название

клуба не только потому, что среди его
членов есть люди, живущие за пределами
России. Клуб петербуржцев всемирен, ещё и
потому, что открыт для сотрудничества

ным достоянием.
Важнейшая миссия клуба – единение и

взаимообогащение разных ветвей культуры:
литературной, художественной, научной….

Всемирный клуб петербуржцев осуществляет долгосрочный издательский
проект — «Библиотека Всемирного клуба петербуржцев», представляющий

изданий, которые повествуют об истории нашего города, в контексте российской
и мировой истории.

Петербургом.
С кораблестроением и со службой Отечеству на флоте связаны жизни  и судьбы

многих поколений наших земляков.
Центр военного кораблестроения, построенный на Невских берегах, обеспечил

ния, авторы  освещают важные вопросы, связанные с ролью личностей в истории
отечественного кораблестроения. Большинство из этих людей жило и работало

Нынешний этап возрождения отечественного флота, символизируя эту

Редакционный совет
«Библиотеки Всемирного клуба петербуржцев»

НАЗАД

http://shipbuilding.ru/rus/shipbuilding/chap_lit.pdf



