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ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ» 

3-й квартал 2021 года 

Уважаемые читатели! Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых предлагает вашему вниманию обзор статей 

журнала «Наша жизнь» за 3-й квартал 2021 года. Журнал традиционно 

представлен в плоскопечатном крупношрифтовом и рельефно-

точечном форматах. В 3-м квартале 2021 года в библиотеку поступили 

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

В рубрике «Люди и судьбы» в 7 номере читателей ждѐт история 

Валентины Кирилловой «Дом, где нас учили любить», повествующая о 

многодетной ВОСовской семье Тутовых из Кургана, в которой 

родители сумели вырастить, воспитать восьмерых детей, обучить их, 

дать правильную жизненную установку и передать в наследство свои 

духовные ценности. 

О талантливом юристе Ленинградской городском коллегии 

адвокатов, чья деятельность началась в середине ХХ века 

Константине Гурьевиче Дроботе в 9 номере в рубрике «Личность» 

рассказывает Тамара Андреева в статье «Его жизнь». 

В сентябрьском номере в рубрике «Кругосветка» статья 

Владимира Бухтиярова «Сурдас» знакомит читателей с индийским 

святым, певцом и поэтом средневековой Индии; одним из виднейших 

представителей кришнаитской поэзии в литературе хинди. Сурдас был 

незрячим и получил известность под прозвищем «слепой бард из 

Агры» 

В рубрике «Не хлебом единым» в июльском номере журнала 

размещѐн материал «Мир вокруг нас», в котором глазами одной из 

участниц описываются события одноименного фестиваля ВОС. 

 В 8 номере в рубрике «Активный возраст» незрячая вокалистка 

Дана Дрожжина делится своими впечатлениями о первой инклюзивной 

смене на молодежном фестивале «Таврида – 2021» в Крыму. А в 

сентябрьском номере в этой рубрике представлен опыт изучения 
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иностранных языков лиц с проблемами зрения в статье Василия 

Васильева «Язык – мой друг». 

В современном мире незрячий человек является человеком 

активным и деятельным. В августовском номере журнала статья 

«Чуткие руки» рассказывает о мастерстве незрячих массажистов, а 

статья слепоглухой Елены Федосеевой «Дачная жизнь» раскрывает 

секреты ухода за приусадебным хозяйством. Статья Ирины Ряжских 

«Актуальные проблемы в освоении компьютерной техники незрячими» 

в 8 номере посвящены интеграции людей с проблемами зрения в 

интерактивное информационное пространство. 

Совершить увлекательную экскурсию по музею «Старая аптека во 

Владимире», адаптированном для лиц с проблемами зрения можно 

благодаря статье Ларисы Овцыновой в 9 номере журнала. 

Традиционная рубрика «Домашний калейдоскоп», как всегда, дает 

массу полезных советов. В 7 номере журнала – опубликована статья 

«Шесть преимуществ костного бульона»; в 8-м номере – представлена 

статья «Для сердца и иммунитета», посвященная ягодам и их 

полезным свойствам, в 9 номере – читатели узнают о полезных 

свойствах фруктов из статьи «Сливы  - от сыпи, а груши – от 

потливости». 

Каждый брайлевский номер журнала сопровожден рельефно-

графической иллюстрацией: в 7 номере представлено изображение 

обитателей морских глубин дельфина и краба, рельефная 

иллюстрация, прилагаемая к 8-му номеру – знакомит с символами 

Олимпиады и Паралимпиады в Токио 2020, а к 9-м номеру прилагается 

изображение Крымского моста и карта его географического 

местоположения. 

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. 


