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ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

1-й квартал 2021 года 

Уважаемые читатели! Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагает вашему вниманию обзор статей 

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

представлен в плоскопечатном крупношрифтовом и рельефно-

точечном форматах. В 1-м квартале 2021 года в библиотеку поступили 

1, 2 и 3 номера журнала «Наша жизнь». 

В рубрике «Знаменитые слепые» во всех номерах журнале за 1й 

квартал опубликована статья о незрячем журналисте и поэте 

Александре Ивановиче Лапшине. 

В рубрика «Рука – в руке» в 1-м номере журнала опубликована 

статья «Второе рождение», которая рассказывает об удивительной 

судьбе Михаила Кременецкого, который зрение утратил в раннем 

детстве после перенесѐнной инфекции, а в зрелом возрасте почти 

совсем оглох. Но не утратил  силы духа и стал опорой и поддержкой 

для своих друзей. Он стал Председателем Общественного совета 

«Совет регионов» и досуговых центров Фонда поддержки слепоглухих 

«Со-единение» и делает все, чтобы слепоглухие граждане нашей 

страны получили правовую, социальную и психологическую помощь 

как со стороны государства, так и общества в целом. 

Во 2-м номере вниманию читателей журнала предлагает 

интервью с Львом Либманом – одним из плодотворных авторов 

«Нашей жизнью». Это интервью «За годом – год, за вехой – веха…» 

представила журналистка Валентина Кириллова.  

В этом же номере представлено интервью Василия Дрожжина 

«Жизнь на любимой волне», которое журналист взял у главного 

редактора интернет-радиостанции Всероссийского общества слепых 

«Радио ВОС» Игоря Роговских.  
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В 3-м номере журнала в рубрике «Творческая высота» 

опубликована статья Владимира Бухтиярова о незрячей музыкантше 

18 века Марии Терезии фон Парадис. 

 «История незрячего болельщика» должна привлечь внимание 

любителей спорта. Корреспондент журнала «Наша жизнь» Василий 

Дрожжин на собственном опыте убедился, что отсутствие зрения не 

мешает получать удовольствие от трансляций и посещения стадионов. 

В первом весеннем номере журнала в рубрике «Поэзия» 

представлена лирикой семьи Пижонковых – Алексея и Марии - из 

Казани, которые стала призѐрами Всероссийского турнира 

самодеятельных поэтов ВОС. 

Традиционная рубрика «Домашний калейдоскоп», как всегда, дает 

массу полезных советов. В 1 номере журнала – читатели узнают когда 

и как было изобретено мыло и как им правильно пользоваться. Во 2-м 

номере представлены интересные наблюдения:  «Как музыка влияет 

на наш мозг». А в 3-м даются ответы на вопрос «Почему человек 

мѐрзнет?», даже когда столбики термометра показывают высокую 

температуру окружающей среды и как бороться с этой проблемой. 

Каждый номер сопровожден рельефно-графической 

иллюстрацией: в 1 номере представлен 1 номер – знакомит с полным 

помесячным календарем на 2021 год;  благодаря 2-му номеру – 

читатели узнают - как выглядят различные виды санок: детские санки, 

скелетон, бобслей; в 3-м номере – представлены первые весенние 

цветы – подснежники. 

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. 

 


