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ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

4-й квартал 2020 года 

Уважаемые читатели! Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагает вашему вниманию обзор статей 

журнала «Наша жизнь» за 4-й квартал 2020 года. Журнал традиционно 

представлен в плоскопечатном крупношрифтовом и рельефо-точечном 

форматах. В 4-м квартале 2020 года в библиотеку поступили 10, 11 и 

12 номера журнала «Наша жизнь». 

В октябрьском и декабрьском номерах журнала в рубрике «Дела 

семейные» печатается продолжение «Дневника слабовидящей 

мамы». Это заметки журналистки Анастасии Павлюченковой о 

развитии еѐ первенца Владислава в условиях, когда оба родителя 

имеют проблемы со зрением. В 10 номере представлен очерк «Нам 

два года», а 12 – «Когда нам было три года». 

В 11 номере журнала рубрика «Актуальная тема», посвящена 

короновирусу. Здесь представлен  материал Валентины Кирилловой 

«Иммунитет против» посвящѐнный эпидемии с исторической точки 

зрения. 

Для любителей истории в 4 квартале 2020 года был опубликован 

целый ряд статей. В 10 номере представлены окончания статей 

Владимира Бухтиярова «Стефан Малый» - об уникальном самозванце, 

выдававший себя за императора Петра III. Стефан Малый сначала 

был лишѐн зрения, а затем предательски убитый беспощадными 

врагами и Игоря Сергеева «Лука Крымский: крестом и скальпелем» - 

об уникальном священнослужителе и выдающемся хирурге.  

В 10 и 11 номерах опубликована статья Владимира Бухтиярова 

«Василий Второй Темный» - о русском князе, внуке Дмитрия Донского, 
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ослепленном своими противниками в междоусобной войне. Этот же 

автор в 11 и 12 номерах журнала представил статью «Магнус 

Четвертый Слепой» о короле правящем Норвегией в первой половине 

12 века.  

Раздел «Наука и практика» в 12 номере журнала знакомит с 

незрячим голландским биологом, ботаником, зоологом, натуралистом, 

геологом 17 века Георгом Румфом. 

В 10 номере журнала в рубрике «Активный возраст» 

опубликована статья Елена Федосеева «Путь в профессию» об 

уникальной студентке Российского государственного социального 

университета без слуха и зрения Алене Капустьян. А в 12 номере в 

этой же рубрике статья «Учимся доступно» рассказывает об 

особенностях онлайн-образовании для незрячих и слабовидящих.  

В разгар пандемии многих незрячих выручал спорт. В 10 номере 

опубликована статья Михаила Ингларова «Асаны на слух», которая 

помогает постигнуть азы йоги незрячим людям. 

Дайвингом незрячие люди занимаются как за рубежом, так и в 

нашей стране, но именно Дмитрий Клюквин совсем недавно стал 

первым в России сертифицированным дайвером. Этому 

удивительному человеку посвящена статья Михаила Ингларова 

«Морской Крот» в октябрьском номере журнала.  

Продолжает спортивную тематику в 11 номере статья Игоря 

Сергеева «Меняем трости на клюшки!», посвященная адаптации 

гольфа для незрячих. 

Статья «Ах, вернисаж, ах, вернисаж» в 12 номере знакомит с 

уникальной тактильной выставкой картин «Чувство живописи», которая 

прошла в Бийском филиале Центра реабилитации слепых. 
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По традиции в рубрике Домашний калейдоскоп представлена 

масса полезной информации. 10-й номер знакомит с полезными 

свойствами чистой воды; в 11-м номере речь идет об одном из самых 

полезных фруктов на планете - гранате; а в 12 номере можно узнать 

много нового о пользе и вреде холода для человеческого организма.  

Каждый номер сопровожден рельефно-графической 

иллюстрацией: 10 номер знакомит с внешним видом насекомых – 

комара, пчелы, муравья), в 11 -м номере – представлены письменные 

принадлежности (гусиное перо, шариковая ручка и грифель – прибор 

для письма по Брайлю); в 12-м номере – по традиции, прилагается 

календарь на новый 2021 год с изображением символом года – быком. 

Эти и другие не менее интересные темы читатели смогут найти в 

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

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56. 

 

 


