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1. Япония рядом

В разделе «Публицистика»
хочется отметить оригинальный подход в
рассмотрении интересной темы. Первая статья – воспоминания врача-японца,
получившего образование в Университете дружбы народов в Москве и навсегда
полюбившего Россию. Вторая – очерк нашего соотечественника, тоже выпускника
Университета дружбы народов в Москве, почетного строителя, многократно бывавшего в
Японии. Дружба этих двух людей со студенческой скамьи, пронесенная сквозь годы,
собственно и послужила основой для этих публикаций. Особенно интересно нам читать
записки о Японии этого строителя. Он ведь там бывал в гостях у друзей, видел всю их
жизнь японскую, можно сказать, изнутри, имел возможность непосредственно окунуться
в нее. Текст пестрит заметками о культуре, архитектуре, искусстве, бытовых особенностях
Японии. И увидел все это автор не как турист, которому показывают только парадную
сторону, а узнал, проживая некий срок среди самих японцев. Обе заметки проникнуты
симпатией к культуре России и Японии, взаимопониманием представителей двух стран.

Кавай Х. Вторая родина // Москва. – 2015. – № 9. – С. 100-106. – (Публицистика).
Комаров Ю.Т. Застольные беседы в Токио // Москва. – 2015. – № 9. – С. 107-121. –
(Публицистика).
Заметим, что в тексте упоминаются книги о Японии: «Японские заметки» И.
Эренбурга, «Сад камней» Д. Гранина, «Пятнадцатый камень сада Рёандзи» В. Цветова,
«Ветка сакуры» В. Овчинникова, «Япония, 46» К. Симонова. Это практически готовые
рекомендации, что почитать о Японии. Добавим, что все эти издания имеются в фонде
Приокской ЦБС.

2. История Ермаковых

Наумова Е.С. Четверо из семьи Ермаковых : художественнодокументальная повесть // Москва. – 2015. – № 9. – С. 171-198. – (Русские судьбы). –
Оконч. Нач. в № 8.
Автор – кировская поэтесса, из поколения «дети победителей». Она долго
собирала материал для этой книги в архивах. Повествование одновременно и
художественное, и документальное о том, как прошли войну три брата и сестра. Двое
братье погибли. Это история Великой Отечественной войны в одной русской советской
семье, история героизма наших людей. Могут сказать, что таких воспоминаний печатают
много. Здесь же привлекает и хорошее изложение, и документальный материал.
«…Чем старше я становлюсь, тем больше думаю и переживаю все те события,
о которых узнала от своих близких. Я понимаю, что теперь НА МНЕ вся ответственность
за них – наших фронтовиков, за память, которую я должна передать детям и внукам…
Мои фронтовики прожили долгую и достойную жизнь и никогда не считали,
что совершили что-то героическое, пройдя дорогами войны. Ведь каждый нормальный
человек пойдет защищать свою Родину, если она в опасности…».
Публикация особенно актуальна в год 70-летия Великой Победы.

