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Родился 28 августа 1941 года в селе Подгорное Воронежской области. 

Трудовую деятельность начал в 1959 году слесарем-судоремонтником, работал 

учителем, ответственным секретарём многотиражной газеты; 1956-1969 – 

технологом, мастером строителем торпедных катеров на Сосновском 

судоремонтном заводе Кировской области.  В1966 году с отличием окончил 

кораблестроительный факультет ДВПИ им. Куйбышева. 

В 1969-1991г.г. – служба в Военно-морском флоте  в воинских званиях от 

инженера-лейтенанта до капитана 1-го ранга; далее – ТОВВМУ имени С.О. 

Макарова: преподаватель кафедры теории  устойчивости и живучести корабля 

(1981-1983), начальник научно-исследовательского и редакционно-издательского 

отдела (1983-1989), зам. начальника училища по научной работе (1989-1991).  

В военно-морском флоте Геннадий Петрович Турмов состоялся  как учёный, в 

1974 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 1987 – докторскую, 1989 году 

Геннадию Петровичу присвоено звание профессора. По завершении военной 

службы в сентябре 1991 г. был приглашён профессором Николаем Григорьевичем  

Храпатым ректором ДВПИ, на должность проректора по научной работе.  

 Геннадий Петрович Турмов 
 

В мае 1992 года он был избран ректором Дальневосточного политехнического института (ДВГТУ).  

Автор около 800 публикаций, среди них более 100 монографий, учебников и учебных пособий, 20 патентов и 

изобретений. Более 50 работ переведено на английский, китайский, корейский и японский языки. 

Награждён  орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «Знак Почёта», «За службу Родине» III степени, 

знаком «Заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации», 22 медалями СССР и РФ, медалью 

Пушкина, 30 орденами и медалями общественных советов и палат, 10 иностранными орденами и медалями. 

Обладатель Премии Президента РФ в области образования, Национальной Премии Петра Великого, 

Литературной премии им. В. Маяковского, Премии им. М.В. Ломоносова,  Премии им. В.П. Вологдина, Человек 

года (МБЦ, Кембридж 1997/98), Почётный гражданин города  Владивостока. 



                  Учёный без  трудов – дерево без плодов. 
                                                Саади                                                                                 

Шифр 629.5  Н 73 
Новиков, В.В. 
Основы технической эксплуатации морских судов : учеб. пособие /  
В.В. Новиков, Г.П. Турмов, М.В. Китаев. – Владивосток : Изд-во  
Дальневост. федерал. ун-та, 2015. – 160 с. 
В издании рассмотрены эксплуатационные дефекты и  повреждения  
конструкций морских судов, их классификация и связь с техническим 
состоянием корпуса. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент учебной и научной 
литературы, ауд. 109; Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал естественных и технических наук, кампус ДВФУ        
на о. Русский, корпус А, уровень 10. 

Шифр 629.5  Н 731 
Новиков, В.В.  
Эксплуатационный ресурс судна : монография / В.В. Новиков, 
Г.П. Турмов. –  Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. ун-та,   
2013. – 200 с. : 82 ил. 
В издании рассматриваются повреждения, износ судовых конструкций и их 
влияние на прочность, вопросы обеспечения ремонтопригодности и 
технологичности в судоремонте, взаимосвязь этих факторов с эксплуатационным 
ресурсом судна. 

Места хранения:  
Универсальный читальный зал, Алеутская 65-б, ауд. 203; 
Читальный зал естественных и технических наук, кампус  ДВФУ             
на о. Русский, корпус А, уровень 10.  



Шифр 629.5  Н 731 
Новиков, В.В. 
Прочность морских судов : учеб. пособие / В.В. Новиков, Г.П. Турмов. 
– Владивосток : Изд-во  Дальневост. федерал. ун-та, 2011. –  248 с. 
В пособии излагаются принципы расчёта общей и местной прочности морских 
судов,  рассматриваются внешние нагрузки, критерии и методы проверки 
прочности плавучих морских сооружений. 

Места хранения: Универсальный читальный зал, Алеутская 65-б,    
ауд. 203; 
Читальный зал естественных и технических наук, кампус ДВФУ             
на о. Русский, корпус А, уровень 10. 
 

 

Шифр 629.5 Н 731 
Новиков, В.В. 
Прочность конструкций морских инженерных сооружений 
(основы и принципы расчёта) : монография / В.В. Новиков, 
Г.П. Турмов ; [науч. ред. Г.Ю. Илларионов]. – Владивосток : 
Изд-во Дальневост. федерал. ун-т. 2014.  –  268 с. : ил. 
В пособии рассматриваются вопросы обеспечения и  расчёта 
прочности конструкций корпуса плавучих объектов техники, к которым 
относятся морские суда, буровые платформы, подводные лодки и 
аппараты. 

Место хранения: Универсальный читальный зал, Алеутская 
65-б, ауд. 203. 
 



Шифр 629.5  А 724 
Антоненко, С.В. 
Морская энциклопедия : учеб. пособие / С.В. Антоненко,  
В.В. Новиков, Г.П. Турмов. – Владивосток : Изд-во Дальневост. 
федерал. ун-та,  2011. –  256 с. : ил. 
     В пособии приводятся краткие сведения о морском образовании в стране и 
специфике учебного процесса в вузах, связанных с кораблестроительным  
образованием, а также о Мировом океане и мировом хозяйстве, развитии 
судостроения и судоходства в нашей стране и за рубежом.   
    Основное внимание уделено изучению судна как сложного инженерного 
сооружения и его основных эксплуатационных качеств.  Рассмотрены формы 
корпуса, важнейшие мореходные качества судна. Затронуты вопросы 
проектирования, постройки и ремонта судов. 

Шифр 629.5  Н 731 
Новиков, В.В. 

Строительная механика корабля : учеб. пособие / В.В. Новиков, Г.П. 
Турмов, И.А. Казакова. – Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. 
ун-та, 2014. – 236 с. : ил. 

В пособии рассматриваются общие задачи  положения строительной механики 
корабля, принципы расчётов прочности элементов судового корпуса. Приводятся 
конспекты лекций по дисциплине  «Строительная механика корабля», которые 
читал профессор Е.П. Аникин в 1960-е годы. 

Места хранения:  Алеутская 65-б: Абонемент учебной и научной 
литературы, ауд.109; Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал естественных и технических наук, кампус на ДВФУ      
о. Русский, корпус А, уровень 10. 



Шифр 623  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Конструктивная подводная защита корабля : учеб. пособие /  
Г.П. Турмов, И.Ф. Шугалей. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2007.     
– 158 с. 
В учебном пособии рассматриваются особенности конструктивной 
подводной защиты крупных  надводных кораблей на основе опыта их 
боевого применения в морских сражениях Первой и Второй мировых войн. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент учебной и научной 
литературы, ауд. 109; Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал естественных  и технических наук, кампус ДВФУ 
на о.Русский, корпус А, уровень 10. 
 

Шифр 629.5  К 901 
Кулеш, В.А. 
Анализ и проектирование сварных конструкций : учеб. пособие  /  
В.А. Кулеш, Г.П. Турмов. – Владивосток : Изд-во  Дальневост. 
федерал. ун-та,  2014. – 90 с. : ил. 
В пособии рассмотрены вопросы как проектирования новых сварных 
конструкций, так и анализа прочности и долговечности существующих 
конструкций, находящихся в эксплуатации.   

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент учебной и научной 
литературы, ауд. 109; Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал естественных и технических наук, кампус ДВФУ      
на о. Русский, корпус А, уровень 10. 



Шифр 629.5  П 125 
Павлюченко, Ю.Н. 
Архитектура судов и кораблей : краткий морской словарь / 
Ю.Н. Павлюченко, Г.П. Турмов. – 2-е изд., дополненное. – М. : 
Ступени, 2001. – 304 с. : ил. – 486. 
В словаре сосредоточен материал по истории развития кораблей и 
судов, их энергетических установок и вооружения, разъясняются  
основные термины по конструкции корпуса корабля, эргономике, 
инженерной психологии, эволюция стилей применительно к кораблям. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент учебной и 
научной литературы, ауд. 109; Универсальный читальный 
зал, ауд. 203. 

Шифр 629.5  Н 731 
Новиков, В.В. 
Архитектура морских судов: (Конструкция и прочность) : монография / 
В.В. Новиков, Г.П. Турмов. – Владивосток : Изд-во Дальневост. федерал. 
ун-та, 2012. – 276 с. : ил. 
В издании излагаются архитектурно-конструктивные особенности морских судов, 
конструкции корпуса и принципы расчёта общей и местной прочности морских 
судов. Рассматриваются внешние нагрузки, критерии и методы проверки прочности 
морских  сооружений. 

Места хранения:  Алеутская, 65-б: Абонемент учебной и научной 
литературы, ауд. 109; Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал естественных и технических наук, кампус ДВФУ                     
на о. Русский, корпус  А, уровень 10. 



 Интерес к жизни во всех её проявлениях 
 – вот секрет великих творческих людей. 

Лео Бернетт                                                          
                                                                                                 

Шифр 621.79  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Огнём сварки и пламенем сердца: исторический 
очерк / Г.П. Турмов. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 
2004. – 198 с. 
Книга посвящена дальневосточному периоду деятельности 
профессора  Дальневосточного политехнического института 
Виктора Петровича Вологдина, пионера в области 
применения сварки в судоремонте и судостроении. 
Приводятся неизвестные и малоизвестные страницы его 
биографии, открытые в результате длительных архивных 
поисков. Даны сведения о его учениках и соратниках. В 
книге  представлены  личные фотографии и документы, 
многие из которых публикуются впервые. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент 
учебной и научной литературы, ауд. 109; 
Универсальный читальный зал; 
Читальный зал естественных и технических наук, 
кампус ДВФУ на о. Русский, корпус  А, уровень 10. 



 
 

Шифр Т3  М 588 
Мизь, Н.Г. 
Страницы забытой истории : Кн. 1 /  Н.Г. Мизь, 
 Г.П. Турмов. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2000. – 130 с. 
Книга освещает забытые или малоизвестные современному 
читателю имена и события в истории Владивостока и Приморья. 

   

Шифр Т3  М 588 
Мизь, Н.Г. 
Страницы забытой истории : Кн. 2 / Н.Г. Мизь, Г.П. 
Турмов. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2002. – 154 с. 
Вторая книга продолжает освещать забытые и малоизвестные 
имена и события в истории Владивостока и Приморья. 
 

 Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент учебной и научной литературы, ауд. 109; 
Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ на о. Русский, корпус А, уровень 10. 



Шифр 63.3  М 588 
Мизь, Н.Г. 
Русский немец Адольф Васильевич Даттан  / Н.Г. Мизь,  
А.Ю. Сидоров, Г.П. Турмов. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ,  
2002. – 168 с. 
Книга посвящена деятельности  А.В. Даттана, немца по 
происхождению, внесшего значительный вклад в развитие 
производительных  сил  Российского  Дальнего  Востока  в конце  
XIX – начале XX вв. 

Места хранения: Универсальный читальный зал, Алеутская 
65-б, ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ на о. 
Русский, корпус А, уровень 10. 

Шифр 63.3  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Непридуманные истории из «волшебного» сундучка / Г.П. Турмов. – 
Владивосток. – Изд-во ДВГТУ, 2000. – 138 с. 
В книгу вошли новые истории о поисках и находках  малоизвестных и неизвестных 
материалов (почтовых открыток, фотоальбомов, документов)  начала  XX века. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент учебной и научной 
литературы, ауд. 109; Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ на о. Русский, 
уровень 10. 

 



Шифр 623  Р 764 
Российский флот: история и современность: учебное пособие 
/ Г.Ю. Илларионов, Г.П. Турмов, В.А. Кожевников [и др.]. – 2-е 
изд., перераб. и доп. – Владивосток : Уссури : ДВГТУ, 1996. – 
520 с. 
В учебном пособии систематизированы основные этапы истории 
развития русских надводных кораблей, начиная от эпохи становления 
Российского государства до настоящего времени; а также подводного 
плавания и подводных лодок, начиная от эпохи Петра I до наших дней. 
Особое внимание уделено становлению и развитию надводного и 
подводного кораблестроения в России, рассмотрены конструктивные 
особенности надводных кораблей и подводных лодок. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент учебной и 
научной литературы, ауд. 109; Универсальный читальный 
зал, ауд. 203; 
Читальный зал естественных и технических наук, кампус 
ДВФУ на о. Русский, корпус А, уровень 10. 



Шифр 623.946  И 44 
Илларионов, Г.Ю. 
Торпеды российского флота / Г.Ю. Илларионов, Е.Я. Литвиненко, 
Г.П. Турмов. – Москва : [ Изд-во Ступени ], 2003. – 180 с. 
В книге рассказывается об истории торпедного оружия в российском флоте от 
момента его создания до революции 1917 года. Особое внимание уделяется 
конструкции и устройству торпед российского флота и их пусковых устройств. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент учебной и научной 
литературы, ауд. 109; Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал естественных и технических наук, кампус ДВФУ    
на о. Русский, корпус А, уровень 10. 
 

Шифр 623. 946  И 44 
Илларионов, Г.Ю. 
Торпедное и минное оружие подводных лодок СССР в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. / Г.Ю. Илларионов, Е.Я. Литвиненко, 
Г.П. Турмов. –  Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2005. – 114 с. 
В книге рассказывается об истории развития торпедного и минного оружия 
подводных лодок СССР от 1922 до 1945 г. Приводятся данные о конструкции и 
устройстве всех типов отечественных торпед и мин. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент учебной и научной 
литературы, ауд. 109; Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал естественной и научной литературы, кампус ДВФУ          
на о. Русский, корпус А, уровень 10. 



Шифр 63.3  П 883 
Турмов, Г.П. 
От «Рюрика» до «Советского Союза» / Г.П. Турмов. – Владивосток :      
Изд-во ДВГТУ, 2011 с. : ил. 
Книга посвящена самым трагическим событиям 1904-1905 гг. в истории 
Российского императорского флота: кораблям, офицерам и матросам, 
священникам, сёстрам милосердия, их подвигам и судьбам, неизвестным 
широкому кругу читателей. 

Места хранения: Универсальный читальный зал, Алеутская 65-б,      
ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ на о. Русский, 
корпус А, уровень 10. 

Шифр 68. 531  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Корабли-памятники Дальнего Востока / Г.П. Турмов, 
А.А. Гундобин, В.Р. Чепелев. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ. – 2007.  
– 111 с. 
В книге рассказывается о кораблях, которые после окончания службы удостоены 
чести быть установленными на пьедесталах  славы в городах и посёлках 
Дальнего Востока. 

Места хранения: Универсальный читальный зал, Алеутская 65-б,    
ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ на о. Русский, 
корпус А, уровень 10. 



Шифр 63.3  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Из действующей армии… Документальная повесть в  открытках 
/ Г.П. Турмов. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2006.  – 299 с.  
В основу настоящей повести легла коллекция открыток, отправленных 
родным и близким из г. Харбина (Китай) участником событий Русско-
японской войны 1904-1905 гг. доктором  В.А. Колли, служившим в одном 
из госпиталей. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент учебной и научной 
литературы, ауд. 109; Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарный зал, кампус ДВФУ на о. Русский, 
корпус А, уровень 10. 

Шифр Т3  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. на почтовых открытках: (Из 
собрания исторического музея Дальневосточного государственного 
технического университета) : историко-библиографический альбом /  
Г.П. Турмов. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2008. – 264 с.  
В альбоме представлены почтовые открытки, выпущенные  в Японии, Франции, 
Германии, Великобритании, других странах и посвящённые сражениям периода  
Русско-японской войны 1904-1905 годов. 

Места хранения: Универсальный читальный зал, Алеутская 65-б,       
ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ на о. Русский,   
корпус А, уровень 10.  



Шифр Т3  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. на почтовых открытках. 
Морские сражения: (Из собрания исторического музея 
Дальневосточного федерального технического университета) : 
историко-библиографический альбом / Г.П. Турмов. – Владивосток : 
Изд-во ДВГТУ, 2005. – 338 с. 
В альбоме представлены почтовые открытки, выпущенные в России, Японии, 
Франции, Германии и посвящённые морским сражениям Русско-японской 
войны 1904-1905 годов. 

Шифр Т3  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Русско-японская война 1904-1905 гг. на почтовых 
открытках. Сухопутные сражения: (Из собрания 
исторического музея Дальневосточного 
государственного технического университета): 
историко-библиографический альбом / Г.П. Турмов. – 
Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2006. – 296 с. 
В альбоме представлены открытки, выпущенные в России, 
Японии, Франции, Германии и других странах  и посвящённые 
сухопутным сражениям Русско-японской войны 1904-1905 
годов. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент учебной и научной литературы, ауд. 109; 
Универсальный читальный зал, ауд. 203; 

Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ на о. Русский, корпус А, уровень 10.   



Шифр 63.3  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Великая Отечественная война на открытках, конвертах, 
марках / Г.П. Турмов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Владивосток : Русский Остров, 2010. – 520 с.  

В издании представлены открытки, конверты, марки из личной 
коллекции автора, в том числе переданные в исторический 
музей Дальневосточного государственного технического 
университета. Особую ценность представляют уникальные 
экспонаты периода 1941-1945  гг. 
Книга посвящена 65-летию Великой Победы. Её первое издание, 
вышедшее в 2006 году, удостоено Всесоюзной премии «Золотой 
венец Победы». 

Места хранения: Универсальный читальный, Алеутская 
65-б, ауд. 203; 
Читальный зал естественных и технических наук, 
кампус ДВФУ на о. Русский, корпус А, уровень 10. 
 



Шифр 63.3  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Владивосток – город воинской славы / [ авт.-сост. :  
Г.П. Турмов, А.А. Хисамутдинов ; под общей ред.  
В.М. Розова]. – Владивосток : Издательский дом 
Дальневост. федерал. ун-та, 2012. –  260 с. : ил. 

Книга создана в связи с присвоением Владивостоку почётного 
звания «Город воинской славы». 
Она знакомит  читателей с первопроходцами, первостроителями, 
отважными моряками-героями, защищавшими город-крепость со 
дня его основания, рассказывает о жителях г. Владивостока , 
проявивших несгибаемую стойкость и массовый героизм в годы 
Великой Отечественной войны и показавших уроки мужества в 
мирное время. 

Места хранения: Универсальный читальный зал, 
Алеутская 65-б, ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ                  
на о. Русский, корпус А, уровень 10. 



Шифр 84 (2 Рус)  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Любовь моя, Владивосток. Рассказы, очерки / Г.П. Турмов.     
– М. : Ступени, 2003. – 137 с. 
В книгу вошли рассказы и очерки, написанные автором в студенческие 

годы, а больше всего  в бытность офицером и ректором 
Дальневосточного технического университета. 

Место хранения: Абонемент художественной литературы, 
Алеутская 65-б, ауд. 109. 

Шифр Р2  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Избранное / Г.П. Турмов. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2011. – 496 с. 
Книга включает в себя произведения Геннадия Петровича Турмова, изданные в 
разные годы. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент художественной 
литературы, ауд. 109; Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ на о. Русский, 
корпус А, уровень 10. 
 

Если книга исходит из самого сердца человека,  
то она найдёт себе доступ в сердца других людей. 

Т. Карлейль 



Шифр Р2  Т 883 
Турмов, Г.П. 
Время откровения : стихи, проза разных лет / Г.П. Турмов. –  
Владивосток : Уссури, 2002. – 110 с. – Литературно-художественное 
приложение к журналу «Труды Профессорского клуба». Вып. 1. 
В сборник вошли стихотворения, написанные президентом Профессорского     
клуба Владивостока, ректором Дальневосточного политехнического университета          
Г.П. Турмовым. 

Места хранения: Университета читальный зал, Алеутская 65-б, ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ на о. Русский, корпус 
А, уровень 10. 

Шифр Р2  О 832 
Откровение. Поэтическая летопись политехников : сборник 
стихов / Ред. коллегия : Г.П. Турмов, О.Г. Дилакторская,      
Л.А. Кондрашова [и др.]. – Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 

1999. – 248 с. 
В данном сборнике собраны стихи людей, судьба которых так или 
иначе в течение 100 лет в разные периоды связана с Восточным 
институтом, Политехническим институтом,  Дальневосточным  
государственным техническим университетом. 

Место хранения: Универсальный читальный зал, Алеутская 
65-б, ауд. 203. 



Шифр 84(2Рус) Т 883 
Турмов, Г.П. 
На Сибирской флотилии : роман / Г.П. Турмов. – М. : Вече, 2013. 
– 288 с. – (Военные приключения). 
Датой рождения Сибирской военной флотилии принято считать 21 мая 
1731 года. Именно её корабли участвовали в Первой и Второй 
экспедициях Витуса Беринга, защищали Камчатку во время Крымской 
войны и держали  оборону Порт  Артура в 1905 году. О трагической  
судьбе русского морского офицерства во время войны начала  XX века и 
рассказывает  роман. 

Места хранения: Алеутская 65-б: Абонемент художественной 
литературы, ауд. 109; Универсальный читальный зал, ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус  ДВФУ на о. Русский, 
корпус А, уровень 10. 

Шифр 84(255)  Т 883 
Турмов, Г.П. 
По дуге большого круга : роман / Г.П. Турмов. – М. : Вече, 2016. – 
368 с. – (Сибириада). 
В романе рассказывается о  нелёгком жизненном пути и становлении человека. 

Места хранения: Универсальный читальный зал, Алеутская 65-б, 
ауд. 109; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ на о. Русский, 
корпус А, уровень 10. 



Шифр Р(2Рос…) Т 883 
Турмов, Г.П. 
Формула судьбы. Повесть из непридуманных рассказов 
/ Г.П. Турмов. – М. : Ступени ; Владивосток : Изд-во 
ДВГТУ, 2004. – 256 с. 

В автобиографической повести на основе непридуманных 
рассказов раскрывается жизненный путь человека, начиная с 
детских лет. Автор пишет о том, что любой из нас прочувствовал и 
в детстве, и в юности, и уже в зрелые годы. Среди его героев 
военные моряки, инженеры, учёные –  люди, ищущие в жизни 
своё сокровенное. Люди, для которых ещё звучит забытое 
многими  слово «романтика». 

Места хранения: Универсальный читальный зал, 
Алеутская 65-б, ауд. 203; 
Читальный зал гуманитарных наук, кампус ДВФУ                   

на о. Русский, корпус А, уровень 10.  

Спасибо за внимание! 


