
ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

1-й квартал 2020 года 

 

Уважаемые читатели! Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых. Представляет вашему вниманию обзор 

статей журнала «Наша жизнь» за 1-й квартал 2020 года. 

Журнал традиционно представлен в плоскопечатном 

крупношрифтовом и рельефо-точечном форматах. В 1-м квартале 

2020 года в библиотеку поступили 1, 2 и 3 номера журнала «Наша 

жизнь». 

Во 2-м и 3-м номерах опубликована статья президента ВОС 

Александра Неумывакина «Вехи большого пути» об истории 

Всероссийского общества слепых.   

В журнале «Наша жизнь» появилась новая рубрика «Брайль 

и современность». В 1 номере журнала опубликовано эссе 

Тамары Андреевой «Мой спаситель». Автор эссе – ребенок 

войны. Пережила страшные годы немецкой оккупации. И в 

страшную минуту опасности брайлевский металлический прибор 

спас ее от немецкого штыка. Продолжает тему войны в 1-м 

номере журнала статья Валентины Дмитриевой «Возьмите меня 

на фронт», посвященная участию незрячих людей в Великой 

Отечественной войне в подразделениях «слухачей», военных 

музыкантах и массажистах.  

Также в 1 номере опубликовано продолжение статьи 

Анастасии Повлюченковой о талантливых незрячих музыкантах - 

оперной певице из Адыгеи Нафсет Чениб и шансонье из Ростова 

н/Д Викторе Тартанове. 



О талантливой незрячей мастерице Наталье Бахваловой, 

занимающейся необычным для незрячего видом творчеством - 

валянием из шерсти, рассказывает в статье «Увидеть красоту 

руками» Марина Соколова, опубликованной в 1 номере журнала. 

Об уникальной разработке слабовидящего изобретателя из 

Британии Джо Бирча - "говорящей" гитаре можно узнать из статьи 

Игоря Сергеева «Хай-тек – музыкантам» из  2-го номера журнала. 

Про следж-хоккей, который включен в программу 

Паралимпиады слышали многие, но мало кто знает о хоккее для 

незрячих. О правилах игры и перспективах развития хоккея для 

незрячих можно узнать в 1 и 2 номерах журнала из статьи Игоря 

Сергеева «С клюшкой наголо».  

Об уникальной тактильной выставки в Российской 

государственной библиотеке для слепых «Вечная мудрость 

Древнего Египта», созданной специально для незрячих и 

слабовидящих рассказывает статья Игоря Михайлова, 

опубликованная во 2-м и 3-м номерах журнала. 

О Константине Николаевиче Гайденко – незрячем 

коллекционере раковин моллюсков, широко известный в научных 

кругах рассказывает статья Михаила Ингларова «Малакология 

на ощупь», опубликованная в 3 номере журнала. 

В рубрике «Реабилитация по существу» в 3-м номере 

журнала опубликована статья Льва Либмана «Инклюзия — не 

иллюзия», посвященная крупнейшим отечественным форумам по 

данной тематике. 

В традиционной рубрике Домашний калейдоскоп 

представлена масса полезной информации. В 1 номере статья 



«Какое всѐ зелѐное» речь идѐт  о сельдерее, его полезных 

свойствах и предлагаются блюда из этого овоща. Во 3 номере – 

статья «Выжать максимум из сна» - о пользе сна и как можно 

оздоровить человеческий организм во время сна. 

В 3-м номере журнала в рубрике «Смешинки» представлены 

стихи Рифката Гардиева, которые поднимут настроение 

читателям «Нашей жизни». 

Каждый номер сопровожден рельефно-графической 

иллюстрацией: в 1 номере – представлен календарь на 2020 год; 

во 2-м – читатели могут познакомится с разными видами 

спортивных коньков –хоккейными, фигурными и беговыми, в 3-м – 

представлен логотип ВОС к 95-летию. 

Эти и другие не менее интересные темы читатели смогут 

найти в 1, 2 и 3 номерах журнала «Наша жизнь». 

 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 


