
Всемирный день моря 

24 сентября 

Обзор художественных книг о море, имеющихся в фонде 
библиотеки  

был учрежден на 10-й сессии Ассамблеи Международной 

морской организацией, отмечается с 1978 года 

Подготовила ведущий библиотекарь Галаджева Н. А. 



...То, что далеко не все одесские мальчишки 
мечтают о море - факт! Но так приятно 

культивировать и этот один из многих мифов 
нашего города... И все-таки были и есть люди, 
которых море завораживает с детских лет, и 
которые не променяют самую прозаическую 

судовую роль на самую романтическую профессию. 
К этим людям относится автор книги «Море на 

вкус соленое» Аркадий Иосифович Хасин. Он мечтал 
о море, о морской профессии с младых ногтей, шел к 

этой мечте целеустремленно, не чураясь самой 
тяжелой работы кочегаром, пробиваясь сквозь 

препоны, которые ему ставила суровая нелегкая 
жизнь: голодное детство, злополучная «пятая» 

графа и многое другое. 
 

Он не стоял на мостике белоснежного пассажирского лайнера, он был старшим 
механиком, то есть человеком, который отвечает (подчас и головой) за сердце 

корабля. И со своей работой он справлялся достойно, потому что у самого Аркадия 
Иосифовича в груди бьется доброе отзывчивое сердце. Сердце настоящего 

одессита и настоящего моряка. Его очерки добры и беспощадны. Добры к честным 
людям и беспощадны к плохим. 

И в этом весь Аркадий Хасин - моряк, журналист, человек. 
 



«Капитан дальнего плавания» - 

последнее произведение известного 

писателя А. Крона. Герой его - 

замечательный советский 

подводник, человек героический и 

вместе с тем драматический, 

Александр Маринеско. Маринеско 

был не «собирательным образом», а 

лицом реальным. Его трудная 

биография требовала смелого и 

честного писательского 

исследования. Таким 

исследованием и стала повесть 

«Капитан дальнего плавания». 



Пиратство известно с 

древнейших времен и, к 

сожалению, процветает в XX 

веке. Но все же 

«Флибустьерское море» - 

особая глава в истории 

пиратства. Жорж Блон 

рассказывает об исторических 

и политических причинах, 

обусловивших безудержный 

разгул морского разбоя именно 

в XVII веке и преимущественно 

в районе Карибского моря. 





………… 

Абу Сарсенбаев - представитель 

старшего поколения казахских 

писателей. Он родился и вырос на берегу 

Каспийского моря. Ему хорошо 

известны жизнь, труд и быт рыбаков. 

Его роман "Морские напевы" 

рассказывает о жизни одного из 

прибрежных поселков Каспия, о 

становлении характера молодого 

человека, нашего современника, о выборе 

им жизненного пути. Читатель 

познакомится с трудными, но полными 

романтики, буднями рыбаков, 

тюленебойцев, удивительными 

морскими пейзажами. 

………… 



В своей новой повести «Сын капитана» 

Абу Сарсенбаев рассказывает о сыне 

погибшего капитана - Болатхане. Юноша 

долгое время жил иллюзорной 

романтикой «Тружеников моря» 

Виктора Гюго. В столкновении 

призрачной мечты, рожденной книгой, с 

суровой действительностью жизни 

рыбаков, полной настоящей романтики и 

труда, и раскрывается характер 

Болатхана. Он становится достойным 

сыном своего мужественного отца-

моряка.  

Славным рыбакам Каспия посвящает свой 

труд автор. 



Повесть Э.Хемингуэя «Старик и 

море», за которую автор получил в 

1954 году Нобелевскую премию, уже 

давно стала современной классикой. 

История рыбака Сантьяго - это 

история нелегкого пути человека на 

земле, каждый день ведущего борьбу 

за жизнь и вместе с тем 

стремящегося сосуществовать в 

гармонии и согласии с миром, 

осознающего себя не одиночкой, как 

было в предыдущих произведениях 

писателя, а частицей огромного и 

прекрасного мира. 



События военно-исторической хроники 

«Цусима» разворачиваются на фоне 

одного из величайших в мире морских 

сражений. Около 30 лет А.С. Новиков-

Прибой (1877–1944) собирал материалы 

для своей эпопеи – в походе и Цусимском 

бою на броненосце «Орел», в японском 

плену, а по возвращении на родину – в 

подполье, в эмиграции, изучил множество 

архивов, беседовал с участниками 

событий. Писателю удалось воссоздать 

яркие, запоминающиеся картины битвы, 

а главное – рассказать о беспримерном 

подвиге русских моряков, героически 

сражающихся и гибнущих в неравном бою. 





Роман о судьбах молодых строителей 

нового города у Цимлянского моря. Их 

было здесь всего несколько тысяч, они 

возводили химический комбинат, 

прокладывали новые улицы. Автор не 

побоялся поставить своих героев в 

чрезвычайно трудные 

обстоятельства, не искал 

облегченного решения сложных 

вопросов долга, чести и 

ответственности. Но что бы ни 

случилось в будущем с героями 

романа, ясно одно: такие люди не 

покривят душой, одолеют все 

перевалы в пути. 



Юрий Иванов - калининградский 

писатель-маринист, известный 

читателям по книгам 

«Атлантический рейс», «Сестра 

морского льва», «Дорогой ветров», в 

новом произведении обращается к 

своей излюбленной морской теме. 

Выполняя рейс, экипаж танкера 

«Пассат» попадает в сложные и 

опасные, но в общем тоже обычные 

для моряков ситуации, которые 

постоянно создает им океан. Это 

повесть о наших современниках, 

людях долга, по первому зову идущих 

на помощь тем, кто в открытых 

широтах посылает в эфир сигналы: 

«Всем, кто меня слышит!» 



Роман «Любовь и море» 
повествует о событиях 

гражданской войны в Адыгее. Во 

главе отважных повстанцев, 

сражающихся с местными 

кровопийцами феодалами, встали 

мужественные сыновья 

адыгейского народа Абель, 

Айдимир и другие. Суровая 

действительность не лишила их 

способности любить, чувствовать 

красоту. Л.Харебаты остается 

поэтом в описаниях пейзажа, в 

изображении внутреннего мира 

своих героев. 



Книга Николая Блинова о Мурманске и 

мурманчанах. К двадцатилетию его дня памяти 

книга выходит третьим изданием. Даже в наше 

время, перенасыщенное информацией и шумными 

публикациями, не исчезает ценность подобных 

книг. Ведь в них, кроме художественных 

достоинств, отразились и свидетельства старого 

мурманчанина, очевидца и участника иного 

времени, иного Мурманска, прежнего, ставшего 

основой нынешнего, нашего. Зарождение рыбного 

флота, война, послевоенные будни. У 

мурманчанина появляется ощущение своего дома, 

родных людей, живших до него, знакомство с 

теми, кто ходил по близким улицам, любил, 

чувствовал, страдал. Жизнь расширяется во 

времени и пространстве, преодолевает границы 

родного дома, и через судьбы человеческие 

выносится в мировое единство, объединяя дальние 

страны и ближние берега. 



Юрий Селенский (Ю. В. Галишников) - 

автор книг: «Если погаснет костер», «Одна 

тревожная ночь» и «Пешком с пустым 

мешком». «Две пригоршни моря» - 

четвертая книга Ю. Селенского. В нее 

входят две повести. 

Герои повести не идеальны, они сомневаются, ищут ответа на сложные 

вопросы, они могут ошибиться, но не умеют лицемерить. Каждый из них по-

своему протестует против карьеризма, приспособленчества, ханжества – 

против всего, с чем еще предстоит долгая и непримиримая борьба. 

Пожалуй, не будет ошибкой сказать, что эти 

повести связывает единая тема. Внешне не 

похожи журналист Руженцев и председатель 

сельского Совета Тиндов, но оба они судят о 

своем положении в обществе с высоты личных 

нравственных убеждений. 



Сборник рассказов «Морская 

душа» широко известен 

читателям. В него вошли 

очерки и рассказы, посвященные 

героизму советских моряков 

балтийцев. Значительную 

часть из них составляют 

произведения о Великой 

Отечественной войне. Жизнь 

моря и моряков предстает в 

разных аспектах – будничном и 

героическом; с техническими 

описаниями соседствуют 

психологические наблюдения.  



Автор книги писатель 

Макс Зингер - один из 

старейших и известных 

мастеров советской 

документальной прозы, 

неутомимый полярный 

путешественник -

маринист, безвременно 

скончавшийся в 1960 году. 





Спасибо за внимание! 


