КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
ПОДНЯТЬ ПАРУСА!
Библиотека Молодежной
морской лиги пополнилась
очередной книгой. Редакторы-составители
С.Вьюгин,
С.Балакин
и
художник
А.Шутов подготовили новое
пособие для юных моряков и
любителей парусников. Это
уникальное издание. В основу книги вошла информация, собранная более, чем
за 30 лет работы в области
патриотического
морского
воспитания детей и молодежи. Главы книги, написанные
С.Балакиным, А.Верховским,
С.Вьюгиным, В.Крапивиным,
Л.Красиловской и Ю.Краси
ловским, удачно дополняют
оригинальные
иллюстрации А.Шутова, И.Грошева и
С.Балакина и многочисленные фотографии С.Балакина,
С.Вьюгина, А.Вьюгиной, В.Вы
шкурцева, А.Григорьева, А.Желудкина, А.Кондикова, Е.Лисенко, П.Мартюкова,
Ю.Масляева, Д.Меньшикова, В.Самсонова.
Книгу открывает «Слово к читателю» заместителя директора Международного детского центра «Артек» А.Денисова. Антон Анатольевич приветствует юных
читателей и представляет им образовательную программу «Школа под парусами» усвоить которую и поможет данное учебное пособие. «Если ты, юный читатель, мечтаешь о море, то теперь у тебя есть все возможности осуществить
свою мечту. Настоящие «морские волки» тоже когда-то были юнгами», – пишет
А.Денисов.
В книге представлена история отечественного мореплавания и географических открытий, морских побед флотоводцев и ратных подвигов моряков, описание устройства шлюпок и парусников, основы морской службы и флотские
традиции, словарь морских терминов и многое другое. В главе «Российские
«Школы под парусами» читатель найдет описание парусников типа «Паллада»,
барков «Седов» и «Крузенштерн». Отдельной главой представлено романтическое отражение морской службы в работах художников-маринистов, писателей,
поэтов и публицистов.
Новое издание уже успешно используется для работы с юными моряками в
МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан». Книга отпечатана при поддержке Фонда президентских грантов, ПАО «СОВКОМФЛОТ» и Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко.
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КНИГА О КУРСАНТАХ ВВМУ ИМЕНИ М.В.ФРУНЗЕ
Вне всяких сомнений, новая книга
известного российского писателямариниста Александра Саркисова
будет с интересом встречена читателями – залогом тому и талант автора,
и выбранная им тема книги «Альмафатер» – очерки жизни курсантов
ВВМУ имени М.В.Фрунзе.
Наверняка книга будет интересна
для чтения, как людям, имеющим отношение к военно-морскому флоту,
так и просто всем, кто любит читать
хорошую и добротную современную
литературу. Что же касается самого автора, то он, судя по тональности книги, предназначает ее, прежде
всего, нынешней молодежи.
В книгу «Альма-фатер» наряду с
некоторыми старыми рассказами,
вошло большое количество новых,
ранее не публиковавшихся произведений.
Разумеется, что по прочтении
книги «Альма-фатер» у каждого останутся в памяти какие-то наиболее
впечатлившие рассказы. Что касается меня, то мне больше иных легли на
душу такие рассказы, как веселый и познавательный «Крейсер», драматично-комичный «Самый счастливый день» и тонкий по юмору и философии пародийный
«Один день Матвея Идрисовича». Эти рассказы я бы выделил особо, как некие
вершины данной книги. Впрочем, все остальные рассказы также написаны на
высоком художественном уровне.
Весьма интересен необычный ход автора, который в начале книги поместил
краткие эссе об училище некоторых прототипов персонажей своих рассказов, из
которых видно, что веселые и неунывающие, а порой и не совсем дисциплинированные мальчишки-курсанты со временем превратились в прекрасных военноморских офицеров, внесших немалую лепту в укрепление боеспособности ВМФ
СССР. И это тоже находка автора!
Характерной чертой творчества А.Саркисова и раньше, и в «Альма-фатер» является детальное знание предмета, о котором пишет автор, хороший русский литературный язык и тонкий юмор. Именно поэтому чтение книг Саркисова всегда
доставляет истинное наслаждение и оставляет после себя привкус изысканного
десерта.
Я давно с неослабевающим интересом слежу за творчеством Александра
Саркисова и могу сказать, что с каждой книгой он прибавляет в мастерстве работы со словом. Не стала в данном случае исключением и «Альма-фатер».
Уверен, что читатель не обманется в своих ожиданиях. Порукой тому талант
автора и его искрометное писательское перо.
Попутного ветра и долгой жизни тебе – «Альма-фатер»!
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