
ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

2-й квартал 2020 года 

Уважаемые читатели! Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых. Представляет вашему вниманию обзор статей 

журнала «Наша жизнь» за 2-й квартал 2020 года. 

Журнал традиционно представлен в плоскопечатном 

крупношрифтовом и рельефо-точечном форматах. В 2-м квартале 2020 

года в библиотеку поступили 4, 5 и 6 номера журнала «Наша жизнь». 

В рубрике «ВОС – 95 лет» два номера подряд - 4-й и 5-й - 

публиковалась беседа Льва Либмана с вице-президентом ВОС 

Владимиром Васильевичем Сипкиным. В масштабном интервью 

«Развитие по спирали и новые форматы» поднимались важные 

проблемы и были даны ответы на некоторые принципиальные вопросы, 

связанные с деятельностью ВОС. 

Социальные сети объединяют самых разных пользователей, 

каждый из которых делится интересной и полезной информацией. О 

блоге «Типичный незрячий», посвященном жизни маломобильных 

людей рассказала Елена Федосеева в 4-м номере журнала. Девиз блога 

«О незрячих – из первых уст». 

О необыкновенных женщинах, которые не могут увидеть солнца, но 

чью жизнь освещают их дети можно прочесть в 4-м номере журнала в 

статье «История трѐх незрячих мам». В 5-м номере Елена 

Федосеева в статье «Вокал, бисер и кошки» знакомит читателей с 

удивительной и талантливой женщиной Кариной Жаковой – незрячей 

талантливой певицей и мастером декоративно-прикладного искусства. 

«К 75-летию Великой Победы» в журнале публикуются 

воспоминания людей, переживших страшные годы Великой войны. В 4-

м номере Екатерина Недолужко рассказала о члене Саратовской ВОС, 



бывшей труженице тыла Валентине Михайловне Катанаенко в статье 

«Надо жить любить и верить в лучшее»; в 5-м номере – 

опубликованы трогательные воспоминания Афанасия Ивановича 

Савельева, родившегося в январе 1928 года на Смоленщине, 

изложенные в статье «Мой главный праздник». 

В майском номере журнала представлены материалы Валентины 

Дмитриевой  «Бессмертный полк – 2020» о ветеранах войны, 

потерявших зрение на фронтах Великой Отечественной. Эта тема 

нашла продолжение в статье Владимира Рачкина  «Во имя жизни», 

опубликованной в этом же номере журнала. 

Статья Валентины Кирилловой «В ожидании «Чистой ноты», 

опубликованная в 6-м номере журнала знакомит со знаменитым 

советским микробиологом и эпидемиологом, уроженкой донского края 

Зинаидой Виссарионовной Ермольевой. 

Кто сказал, что за рулем автомобиля могут быть только зрячие 

люди? Об уникальных разработках, позволяющих слабовидящим и 

незрячим самостоятельно управлять автомобилем рассказывала статья 

Михаила Ингларова «Эх, прокачу!» в 6 номере журнала. 

О встроенной клавиатуре Брайля на Android и как ее пользоваться 

можно узнать из статьи «Брайль на Android» в 6 номере «Нашей 

жизни». 

В этом же номере опубликована статья «Очки на любой вкус» 

посвященная уникальному гаджету, который помогает видеть 

дальтоникам мир таким какой он есть. 

О шоудауне - настольном теннисе для незрячих и слабовидящих 

можно прочесть в статье Игоря Михайлова «Янтарный сет», 

опубликованной в 5 и 6 номерах журнала. 



Статья «Его голос звучать не перестанет» посвящена Вячеславу 

Павловичу Герасимову – талантливому диктору, который за 30 лет по 

заказу Всероссийского общества слепых озвучил более трѐх тысяч книг 

и журналов опубликована в 6 номере «Нашей жизни». К сожалению, 

этот талантливый человек умер в мае 2020 года. В этом же году 

Скончался и один из старейших членов ВОС - заместитель 

председателя Совета ветеранов ВОС, Почетный член ВОС Усман 

Аглиевич Хафизов. Хафизову посвящена статья Александра 

Яковлевича Неумывакина «Памяти товарища» опубликованная 

также 6 номере журнала. 

По традиции в рубрике Домашний калейдоскоп представлена 

масса полезной информации. 4-й номер дает советы, как повысить 

иммунитет; в 5-м номере предложены полезные советы на каждый день 

по теме «Что нужно знать о стрессе»; а в 6 номере в статье «Эпидемия 

страха» говориться о страхе как психологической проблеме и о том, как 

с ним бороться.  

Каждый номер сопровожден рельефно-графической 

иллюстрацией: в 4-м номере – в честь 75-летия Великой Победы 

представлены ордена «Победа» и «Трудового Красного Знамени»; в 5-м 

номере - супероружие Красной армии во время Великой Отечественной 

войны Танк Т-34; 6-й номер – знакомит с клеткой COVID-19 

Эти и другие не менее интересные темы читатели смогут найти в 4, 

5 и 6 номерах журнала «Наша жизнь». 

 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56 

https://tass.ru/spec/aboutwar
https://tass.ru/spec/aboutwar

