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ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

2-й квартал 2021 года 

Уважаемые читатели! Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагает вашему вниманию обзор статей 

журнала «Наша жизнь» за 2-й квартал 2021 года. Журнал традиционно 

представлен в плоскопечатном крупношрифтовом и рельефно-

точечном форматах. В 2-м квартале 2021 года в библиотеку поступили 

4, 5 и 6 номера журнала «Наша жизнь». 

В рубрике «Знаменитые слепые» в 4 и 5 номерах продолжается 

публикация статьи Владимира Бухтиярова о незрячем журналисте и 

поэте Александре Ивановиче Лапшине, а в 6 номере статья этого же 

автора о выдающемся советском незрячем математике Льве 

Понтрягине. 

В 4-м номере в рубрике «Интересный собеседник» 

представлено интервью Дарины Шестопаловой с незрячим кандидатом 

в мастера спорта по дзюдо и самбо Юрием Володиным. 

В рубрике «Люди и судьбы» в 5 номере опубликована статья 

Валентины Кирилловой «Никогда не потеряю такого уважения», 

посвященная удивительному художнику инвалиду 1-й группы по 

зрению Сергею Сергеевичу Пахутину. 

Об уникальном незрячем пианисте Олеге Аккуратове можно 

прочесть в статье Анастасии Павлюченковой «Слепой музыкант», 

опубликованной в 4 и 5 номерах журнала. 

В майском номере журнала опубликовано стихотворение донского 

поэта Анатолия Беспалова, посвященное освобождению Ростова н/д 

от немецко-фашистских захватчиков в1943 году – «Воет ветер. Как в 

том феврале». 
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О работе «Издательско-полиграфического 

тифлоинформационного комплекса «Логовос» Всероссийского 

общества слепых» рассказывает в статье «Логовос» в условиях новой 

реальности» Василий Дрожжин в 6 номере журнала. 

С деятельностью Центра реабилитации слепых Курской 

областной организации ВОС можно узнать из статьи Васильева 

«Центр притяжения», опубликованной в июньском номере «Нашей 

жизни». 

Традиционная рубрика «Домашний калейдоскоп», как всегда, дает 

массу полезных советов. В 4 номере журнала – опубликована статья о 

влиянии COVID–19 на мозг и нервную систему человека; в 5-м номере 

– представлена статья, посвященная  аллергии и методах борьбы с 

ней, в 6 номере – читатели узнают о полезных свойствах подорожника. 

Каждый номер сопровожден рельефно-графической 

иллюстрацией: в 4 номере представлено изображение Распятие 

Иисуса Христа, рельефная иллюстрация, прилагаемая к 5-му номеру – 

знакомит с картой Карабаха, а к 6-м номеру прилагается портрет поэта 

Михаила Лермонтова. 

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. 

 

 


