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ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

4-й квартал 2022 года 

Уважаемые читатели! Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагает вашему вниманию обзор статей 

журнала «Наша жизнь» за 4-й квартал 2021 года. Журнал традиционно 

представлен в плоскопечатном крупношрифтовом и рельефно-

точечном форматах. В 4-м квартале 2022 года в библиотеку поступили 

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

В октябрьском номере опубликованы стихи Татьяны Оржеховской, 

посвященные ее помощнице – белой трости. 

Рубрика «Славянские параллели» представлена в 10 номере 

статьей Елены Федосеевой «Время помогать» о поддержке незрячих 

школьников Донецкой народной республики. 

В ноябрьском номере в рубрике «Реабилитация по существу» 

статья Василия Васильева посвящена проекту «Мир иначе», который 

реализуется в рамках программы Московской городской организации 

ВОС и Департамента труда и социальной защиты населения города 

Москвы «Действуй без барьеров!». Это проект поддержки 

слабовидящих и незрячих. Его уникальность заключается в том, что 

специалисты проекта сами являются слабовидящими и незрячими. 

Помимо этого в 11 номере журнала опубликована статья Василия 

Дрожжина «Я поведу себя в театр», рассказывающая о проекте 

повышения доступности столичных театров. 

А в 12 номере статья «Душа города» знакомит с опытом работы 

московского музей «Огни Москвы», который проводит экскурсии по 

столице для слепых и слабовидящих людей. 
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В рубрике «Люди и время» в октябрьском номере читателей ждѐт 

статья Василия Дрожжина «Всевидящий тот, в чьем сердце божий 

свет» - это продолжение цикла публикаций, посвящѐнных личности 

Леонида Смелкова, члена Союза писателей России, председателя 

Центральной контрольно-ревизионной комиссии ВОС. 

А рубрика «Знаменитые слепые» в 4 квартале во всех 3-х 

номерах представляет продолжение статьи Владимир Бухтияров, 

посвященной незрячему поэту и тифлопедагогу Федору Шоеву. 

Традиционная рубрика «Домашний калейдоскоп», как всегда, дает 

массу полезных советов. В октябрьском номере рассказывается о 

полезных свойствах черноплодной рябины; а в декабрьском 

представлены «Правила зимнего питания» 

Каждый брайлевский номер журнала сопровожден рельефно-

графической иллюстрацией: в 10 номере представлена карта 

Антарктиды; 11 номер знакомит с речными обитателями: щукой, угрем 

и раком, а к 12-му номеру прилагается календарь на 2023 год с 

изображением символа года – кроликом. 

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. 

 

 


