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ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

3-й квартал 2022 года 

Уважаемые читатели! Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагает вашему вниманию обзор статей 

журнала «Наша жизнь» за 3-й квартал 2022 года. Журнал традиционно 

представлен в плоскопечатном крупношрифтовом и рельефно-

точечном форматах. В 3-м квартале 2022 года в библиотеку поступили 

7, 8 и 9 номера журнала «Наша жизнь». 

В июльском номере опубликовано продолжение статьи 

«Эволюция интеллектуального движения», начало которой было в 6 

номере. 

Статья «От гитары до блокчейна» из рубрики «Активный возраст» 

в 7 номере журнала знакомит с историей жизни Игоря Михайлова 

незрячего журналиста, музыканта и спортсмена, подготовившего для 

журнала «Наша жизнь» более 150 материалов. 

В этой же рубрике в августовском номере опубликована статья 

«Как стать тифлобизнесменном?». Корреспондент журнала Анастасия 

Павлюченкова беседовала с незрячим предпринимателем из Нижнего 

Новгорода Ильѐй Ленковым о его работе и планах на будущее. 

В рубрике «С любовью — о волнующем» в 7 номере размещѐн 

материал Цындымы Бойко «Всем сердцем со мной!», посвящѐнный 

памяти незрячего писателя, поэта, журналиста, переводчика Розы 

Захаровны Ахтямовой. А 8-м номере - делится своими 

воспоминаниями о Розе Захаровне в статье «Человек большой души» 

Людмила Мясникова. 

В рубрике «Личность» в 8 и 9 номерах журнала опубликована 

статья Владимира Федорина «Творец моей жизненной основы», 
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посвященная незрячему поэту, председателю Центральной 

контрольно-ревизионной комиссии ВОС Леониду Фѐдоровичу 

Смелкову. 

Помимо этого в августовском номере журнала опубликованы 

стихи-поздравления Владимира Бухтиярова, посвященные своему 

собрату по перу. А в 8 и 9 номерах стихи самого незрячего поэта 

Леонида Смелкова. 

В 9 номере читателям предстоит знакомство с «Золотым голосом 

Казахстана» – незрячим певцом Женисом Искаковым, которому 

посвящена статья «Лучшее выступление всегда впереди». 

В рубрике «Знаменитые слепые» в июльском номере Владимир 

Бухтияров знакомит читателей с Абдуллой ибн Умм Мактумом – 

незрячем сподвижнике пророка Мухаммада, двоюродном брате его 

жены Хадиджи, вторым муэдзином в истории ислама. Муэдзин – 

служитель в мечети. В этой же рубрике в сентябре опубликована 

статья Владимир Бухтияров, посвященная незрячему поэту и 

тифлопедагогу Федору Шоеву. 

В 7 номере  в рубрике «Сила и воля» опубликована статья 

«Навстречу ветру» - об уникальном проекте «Слепые гонки». Этот 

проект, направлен на развитие инклюзивного авто и мотоспорта. 

В сентябрьском номере статья Дмитрия Гостищева «Видеть 

своими глазами», рассказывает о благотворительном фонде 

знаменитого футболиста Артема Реброва «Своими глазами», который 

помогает детям с нарушением зрения.  

В этом же номере статья «Сарматский след», знакомит с проектом 

Оренбургского губернского историко-краеведческого музея. В этом 

музее создана уникальная выставка тактильных экспонатов.  
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Традиционная рубрика «Домашний калейдоскоп», как всегда, дает 

массу полезных советов. В 7 номере представлена статья «Квас без 

прикрас» о полезный свойствах этого старинного русского напитка. А 8 

номере даны полезные советы – как правильно спать и как 

эффективно похудеть. В сентябрьский номер помещена статья, 

посвященные полезным свойствам сливы и гречневой крупы. 

Каждый брайлевский номер журнала сопровожден рельефно-

графической иллюстрацией: 7 номер знакомит с русским народным 

костюмом (мужским и женским); к 8 номеру прилагается алфавит 

Брайля; 9 номер – сопровожден изображением государственного герба 

России. 

Эти и другие не менее интересные темы читатели смогут найти в 

7, 8 и 9 номерах журнала «Наша жизнь». 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56. 


