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ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

4-й квартал 2019 года 

 

Уважаемые читатели! Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых. Представляет вашему 

вниманию обзор статей журнала «Наша жизнь» за 4-й 

квартал 2019 года. Журнал традиционно представлен в 

плоскопечатном крупношрифтовом и рельефо-точечном 

форматах. В 4-м квартале 2019 года в библиотеку поступили 

10, 11  и 12 номера журнала «Наша жизнь». 

В 10 и 11 номерах журнала в рубрике «Личность» нашим 

читателям представлена статья  Алексея Пижонкова «Есенин 

Тверской земли», о творческом пути незрячего поэта Борисе 

Звереве. 

Игорь Михайлов в 12 номере журнала в статье «Эти 

ручки могут все» рассказывает о незаурядной незрячей 

мастерице из Курска Анне Наумовой, которая благодаря 

освоенным ее навыкам вязания, квилинга, макраме, 

плетению кружева и другим  - не только скрасила свой досуг, 

но и приумножила семейный бюджет. 

В этом же номере журнала  Анастасия Павлюченкова в 

статье «Жизнь по нотам» рассказывает об уникальных 

незрячих музыкантах: участниках «Евровидения» 2019 - 

ансамбле из Израиля «Шалва», белорусской певице из 

Белоруссии Патриции Кургановой и гениальном джазисте 

Олеге Аккуратове. 
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Игорь Михайлов в статье «Звуковое зрение», 

опубликованной в 11 номере знакомит с новым гаджетом - 

специальными звуковыми очками, которые помогают 

незрячим людям самостоятельно передвигаться по городу. 

А в 12 номере статья «Сказка становится былью»  

рассказывает о новых технических разработках, которые 

улучшают качество жизни незрячих: о проекте специального 

импланта, которых позволит наделить незрячих людей 

любым видом зрения и о приборе «Робин» с искусственным 

интеллектом - разработке лаборатории «Сенсор-Тех» для 

ориентировки, которых позволяет получать звуковые 

сообщения об окружающих объектах. 

В рубрике «Домашний калейдоскоп» в 10 номере 

журнала представлена интересная статья «Желудок против 

мозга: почему диеты не помогают», в 11 номере статья 

«Золотой час» учит как нужно вести себя в ситуациях, когда 

нуждающемуся человеку нужно оказать первую медицинскую 

помощь, в 12 номере – предлагаются семь советов, как 

перестроить организм на холодную погоду. 

Хочется обратить внимание на новые стихи нашего 

земляка незрячего поэта Анатолия Беспалова, 

опубликованные в 11 номере журнала.  

В рубрике «Спорт» в 11 и 12 номерах статья Игоря 

Сергеева  «Страйк вслепую», рассказывает о боулинге  для 

незрячих. Эта публикация знакомит с правилами игры и 

методами обучения незрячих этому виду спорта. 
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Каждый номер сопровожден рельефно-графической 

иллюстрацией: 10 номер – знакомит с картиной Пикассо 

«Девочка на шаре», в 11 номере – представлена пулемѐтная 

тачанка, знаменитая со времен гражданской войны, в 12 

номере – календарь на 2020 год и рельефное изображение 

символа нового года – Крысы. 

Эти и другие не менее интересные темы читатели смогут 

найти в 10, 11 и 12 номерах журнала «Наша жизнь». 


