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ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

1-й квартал 2022 года 

Уважаемые читатели! Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагает вашему вниманию обзор статей 

журнала «Наша жизнь» за 1-й квартал 2022 года. Журнал традиционно 

представлен в плоскопечатном крупношрифтовом и рельефно-

точечном форматах. В 1-м квартале 2022 года в библиотеку поступили 

1,2 и 3 номера журнала «Наша жизнь». 

В январском номере журнала на 2-й странице обложки 

плоскопечатного формата опубликован некролог Памяти Президента 

Всероссийского общества слепых Александра Яковлевича 

Неумывакина. 

В 1-м номере журнала опубликовано окончание «Отчета 

Центрального правления Всероссийского Общества слепых о работе 

за 2016-2021 г.г.». 

Рубрика «Качество жизни» представленная в январском номере 

публикацией «Модный незрячий», в которой описывается один из 

социальных проектов программы «Действуй без барьеров!», 

направленной на развитие профессиональных навыков и компетенций 

незрячих людей. 

В 1-м номере журнала в рубрике «Мир увлечений» опубликована 

статья ««КИСИ» в КСРК ВОС», посвященная конкурсу, прошедшему 4 

декабря 2021 года. Участником конкурса была и команда Ростовской 

ВОС. На 4-й странице обложки этого плоскопечатного выпуска «Нашей 

жизни» опубликованы фотографии, на одной из них изображены члены 

Ростовской команды.   
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В январском номере журнала в рубрике «Реабилитация по 

существу» размещѐн материал Ирины Федотовой «Танцы на ощупь», 

повествующий о преподавании танго незрячим людям в Приморской 

краевой организации ВОС. 

В мартовском номере статья «Есть такой дом!» знакомит со 

Свердловской областной библиотекой для слепых, которой в этом году 

исполнилось 70 лет. 

Рубрика «Страны и народы» в 1-м номере журнала посвящена 

жизни незрячих людей в Республике Казахстан. Этой теме посвящена 

статья Василия Дрожжина «Казахская реальность». 

В рубрике «Знаменитые слепые» в 3-м номере главный редактор 

журнала «Наша жизнь» Владимир Бухтияров представляет первую 

часть истории известнейшего незрячего музыканта Рэя Чарльза 

Робинса. 

В рубрике «Мир вокруг нас» этого же номера журнала Дмитрий 

Гостищев в статье «Война на языке музыки» размышляет о судьбах 

слухачей — незрячих людей, которые, используя свои уникальные 

способности, в годы Великой Отечественной войны служили в 

подразделениях ПВО в блокадном Ленинграде. 

Во 2-м номере в рубрике «Наука и практика» опубликована статья 

Елены Федосеевой «Профессия: массажист». Журналист 

рассказывает об этой специальности, а также о том, как и где ее 

получить. 

А рубрика «Люди и судьбы» в 3-м номере статья «Хуби заяан», 

что посвящена Цындыма Бойко незрячей радиожурналистке. 
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В 3-м номере в рубрике «Перечитывая заново» опубликованы 

стихи редактора журнала Владимира Дмитриевича Бухтиярова, 

которому в этом году исполнилось 65 лет.  

Традиционная рубрика «Домашний калейдоскоп», как всегда, дает 

массу полезных советов. В 1-м номера статья «Осторожно – гололед!» 

дает советы о том, как избежать травм в зимний период, а статья 

«Растения с дубильными свойствами» знакомит со списком таких 

растений и тем как они применяются в народной медицине; во 2-м 

номере журнала идет речь о пользе ферментированных продуктов; а в 

3-м номере рассказано о полезных свойствах березы.   

Каждый брайлевский номер журнала сопровожден рельефно-

графической иллюстрацией: к 1 номеру – прилагается календарь на 

2022 год; 2 номер – знакомит с изображением символов олимпиады и 

паралимпиады в Пекине; а к 3 номеру – прилагается изображение 

букета тюльпанов. 

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. 


