
ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

3-й квартал 2020 года 

Уважаемые читатели! Ростовская областная специальная библиотека 

для слепых. Представляет вашему вниманию обзор статей журнала «Наша 

жизнь» за 3-й квартал 2020 года. 

Журнал традиционно представлен в плоскопечатном 

крупношрифтовом и рельефо-точечном форматах. В 3-м квартале 2020 

года в библиотеку поступили 7, 8 и 9 номера журнала «Наша жизнь». 

Об уникальном проекте «Свобода возможностей», разработанном в 

Томской РО ВОС рассказано в рубрике «Реабилитацию по существу» в 7 

номере журнала. Благодаря этому проекту будет налажено обучение 

компьютерной грамотности инвалидов по зрению, проживающих в 

отдалѐнных районах региона, куда и общественный транспорт ходит не 

каждый день. Продолжает эту тему статья Константина Лапшина «С 

«лопатой» по жизни», опубликованная в 8 и 9 номерах журнала. Лапшин 

основываясь на личном опыте объясняет «Что такое компьютер в жизни 

слабовидящего специалиста в нынешних условиях? И как представляется, 

это инструмент, которым он, как правило, пользуется каждый день». 

О талантливом дикторе «ЛогоВОС» Вячеславе Павловиче 

Герасимове, который озвучил более трѐх тысяч книг и журналов 

рассказывает статья Михаила Ингларова «Он памятник себе воздвиг 

нерукотворный», опубликованная в 7 номере журнала. 

В августовском и сентябрьском номерах журнала в рубрике 

«Паломники» изложена история жизни одной из самых почитаемых 

православных святых Матроны Московской, рассказанная Владимиром 

Бухтияровым. Знаменитая старица была незрячей от рождения, но она 

видела людей сердцем и многим принесла исцеление. Другим героем, о 

котором повествуется в этих же номерах журнала стал уникальный 

священнослужитель Лука Крымский. Ему посвящена статья Игоря 

Сергеева «Лука Крымский: крестом и скальпелем». К прошедшему 21 
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июня Дню медицинского работника Президент России Владимир Путин 

подписал указы о награждении порядка 900 сотрудников российских 

медицинских и научных учреждений орденом Пирогова и медалью Луки 

Крымского. Медаль Луки Крымского названа в честь выдающегося хирурга, 

архиепископа Симферопольского и Крымского. Весьма примечательно, что 

значительную часть жизни он имел серьѐзные проблемы со зрением, а к 

концу жизни и вовсе ослеп. Святитель Лука исцелял души и тела своей 

паствы, всецело посвятив себя делу милосердия. 

В 9 номере журнала в рубрике «Знаменитые слепых» опубликовано 

начало статьи 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.  

По традиции в рубрике Домашний калейдоскоп представлена масса 

полезной информации. 7-й номер знакомит с полезными свойствами 

зеленых растений; в 8-м номере предложены полезные советы на каждый 

день по интервальному голоданию и его воздействие на здоровье 

человека; а в 9 номере в статье  «Ношение маски станет новой полезной 

привычкой» даны советы не только как использовать защитные маски, но и 

о развитии  гигиенических привычек  в условиях угрозы короновирусной 

инфекции.  

Каждый номер сопровожден рельефно-графической иллюстрацией: в 

7-м номере – представлены доисторические животные (стегозавры и 

плиозавры); в 8-м номере – представлено изображение типичной 

деревянной православной церкви; 9-й номер – знакомит с картой 

Уральского федерального округа. 

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. 


