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ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

2-й квартал 2022 года 

Уважаемые читатели! Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагает вашему вниманию обзор статей 

журнала «Наша жизнь» за 2-й квартал 2022 года. Журнал традиционно 

представлен в плоскопечатном крупношрифтовом и рельефно-

точечном форматах. Во 2-м квартале 2022 года в библиотеку 

поступили 4,5 и 6 номера журнала «Наша жизнь». 

В рубрике «Личность» в 4 и 5 номерах опубликована статья 

Валентины Дмитриевой и Татьяны Кручининой «Человек, на котором 

держится мир» о Павле Александровиче Самсонове из Хабаровска, 

который является видным общественным деятелем краевого 

масштаба – он организатор спортивных мероприятий в области для 

людей с проблемами зрения. 

В июньском номере в этой же рубрике статья Кристины 

Калашниковой «Литературный путь Магомета Кунижева» знакомит с 

известным незрячим литературоведом, публицистом, педагогом из 

Адыгее.  

Также в этом номере журнала в рубрике «Рука – в руке» 

опубликована статья Елены Федосеевой «Слепоглухой священник», 

которая знакомит с удивительным человеком католическим 

священником без слуха и зрения Сирилом Аксельродом. 

В июньском номере в рубрике «В правлениях и местных 

организациях ВОС» опубликовано интервью с председателем 

Кабардино-Балкарской РО ВОС Ларисой Исаевной Черкесовой 

«Организация глазами руководителя». Рассказ Ларисы Ивановны 
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посвящен о ее пути в Общество слепых и о деятельности 

Республиканской организации. 

В рубрике «Рядом с нами» в апрельском номере размещѐн 

материал Ольги Брулѐвой «Чувствуют сердцем – видят душой», 

посвящѐнный Свердловской областной организации ВОС, отметившей 

14 марта своѐ 95-летие. 

В 6 номере журнала в рубрике «Знаменитые слепые» 

представлена первая часть материала Владимира Бухтиярова, 

повествующего об ослеплѐнном по приказу киевского князя 

Святополка Изяславича - Василько Ростиславича Князя 

Теребовльского. 

В апрельском номере в рубрике «Люди и судьбы» статья «Яркая 

натура» знакомит с историей незрячей девушки Екатерины Смык из 

Краснодара, она работает в Краснодарской краевой специальной 

библиотеке для слепых. Екатерина неоднократно становилась 

призером конкурсов художественного творчества инвалидов, 

прекрасная вокалистка, увлекается бальными танцами, участвует в 

постановке мюзиклов и радиоспектаклей, организации конкурсов для 

девушек с проблемами зрения. Работая в библиотеке, она не только 

готовит книги к печати рельефно-точечным шрифтом Брайля, но и 

помогает ребятам дошкольного возраста и взрослым, потерявшим 

зрение, изучить основы системы рельефно-точечного шрифта Брайля 

и многое другое входит в спектр интересов этой удивительной 

девушки. 

Рубрика «Доступная среда» в 4 номере представлена материалом 

«Гуляем по парку», в котором Павел Дрѐмин рассказывает о проекте 
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повышения доступности парковых территорий для людей с 

инвалидностью по зрению на примере г. Москвы. 

В номере в рубрике «Тифломир» в статье «Реабилитация для 

каждого» заместитель председателя Московской городской 

организации ВОС Анатолий Федотов рассказывает о проекте, 

действующем в столичном регионе уже два года, который помогает 

людям, потерявшим зрение, обрести навыки ориентирования и 

самообслуживания в новых условиях. 

В 5 номере журнала в рубрике «Наука и практика» статья Василия 

Дрожжина «Слушай, чтобы видеть» знакомит со специальным 

проектом, разработанным Национальным фондом развития 

реабилитации. Это проект для незрячих начинающих пользователей, 

желающих обучиться навыкам работы со смартфонами при помощи 

образовательных подкастов. 

В рубрике «Мир увлечений» в 5 номере Людмила Смирнова в 

статье «Игры для незрячих – это много значит!» рассказывает о 

Всероссийском фестивале настольных игр ВОС «Игровая кладовая», 

прошедший 18-20 марта в Культурно-спортивном реабилитационном 

комплексе ВОС, в которой приняла участие и Ростовская команда. 

В этой же рубрике в июньском номере Людмила Смирнова 

рассказывает о Всероссийском мероприятии фестивале ВОС «Возраст 

— смеху не помеха», прошедшем в Ульяновске в апреле этого года. 

В 6 номере в рубрике «Не хлебом единым» вниманию читателей 

представлена  первую часть интервью с Владимиром Казанкиным из 

Санкт-Петербурга «Эволюция интеллектуального движения», 

рассуждающим об это движения в системе ВОС и турнирах КИСИ 

(команд интеллектуального современного искусства). 
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Традиционная рубрика «Домашний калейдоскоп», как всегда, дает 

массу полезных советов. В 4 номере статья «При отѐках – пейте воду, 

а сало иногда полезнее оливкового масла» рассказывает о необычных 

фактах, которые перевернѐт ваши представления о еде и напитках. В 5 

номере опубликована статья «Липовый цвет: чем он полезен, как его 

правильно собирать и применять». А в июньском номере представлена 

статья «Научные факты о пользе и вреде имберя». 

Каждый брайлевский номер журнала сопровожден рельефно-

графической иллюстрацией: 4-й номер – проиллюстрирован 

изображением князя Александра Невского; иллюстрация, 

представленная в 5 номере – знакомит с внешним видом атомной 

подводной лодки; к 6 номеру прилагается – репродукция картины 

Николая Константиновича Рериха «Часовня Сергия». 

Эти и другие не менее интересные темы читатели смогут найти в 

4, 5 и 6 номерах журнала «Наша жизнь». 

Дополнительную информацию можно получить по тел.  

240-79-56. 


