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ЖУРНАЛ «НАША ЖИЗНЬ» 

(апрель 1924 – и навсегда) 

 

В апреле 2019 года исполняется 95 лет уникальному 

периодическому изданию – ежемесячному журналу 

Всероссийского общества слепых «Наша жизнь».  

Стремление незрячих и слабовидящих людей России 

создать свой журнал возникло еще в начале ХХ века. Но 

осуществлению этой мечты помешали не только 

материальные трудности, но и две войны – Первая Мировая 

и Гражданская. В 1914 году было прекращено издание книг 

рельефно-точечным шрифтом, а в 1917 году перестал 

выходить журнал «Досуг слепых», издававшийся под 

попечением императрицы Марии Федоровны. Только в 1923 
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году незрячий писатель, журналист и общественный деятель 

Александр Павлович Белоруков  вплотную занялся 

организаций создания журнала для незрячих под эгидой 

Всероссийского общества слепых. 

Сначала А.П. Белоруков выпустил рукописную газету 

шрифтом Брайля «Дело слепых». Вслед за Белоруковым 

другой незрячий общественный деятель Лазарь Маркович 

Гальперсон вручную напечатал второй выпуск «Дела 

слепых». Третий выпуск рукописной газеты под названием 

«Правда слепых» подготовил бывший латышский стрелок 

Яков Лепин. Эти газеты сразу же стали популярны в среде 

незрячих читателей. Опираясь на отзывы незрячих читателей 

Александр Павлович Белоруков  обратился с ходатайством о 

выпуске специального журнала для незрячих в Народный 

Комиссариат просвещения РСФСР. 3 июля 1923 года А.П. 

Белоруков получил разрешение на издание журнала «Жизнь 

слепых». Но возникли вопросы где и как издавать этот 

журнал. Не было специальных станков и бумаги. 

В начале 1924 года началась работа по созданию 

журнала. Благодаря добровольцам были собраны 

необходимые денежные средства и отремонтирована 

необходимая техника. 

Заведовала типографией Александра Ивановна 

Георгиевская, наборщиком был Алексей Иосифович Сучков, 

корректуру читала Мария Васильевна Новожилова, позднее 

присоединились незрячие печатники Е. Соколова и Н. 
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Епифанов, помогали учащиеся Московского детского дома 

слепых. В апреле 1924 года вышел первый номер журнала 

«Жизнь слепых». Тираж его составил 300 экземпляров. В 

журнале были опубликованы 2 статьи  А.П. Белорукова 

«Слепой крестьянин» (о незрячем московском крестьянине 

Карпе) и «Слепой профессор философии» (об Александре 

Моисеевиче Щербине). 

Вначале журнал выходил нерегулярно: с апреля по 

ноябрь 1924 года вышло только четыре номера. Не хватало 

средств, бумаги, хорошего типографского оборудования.  

Первые номера журнала были отпечатаны в Московском 

детском доме слепых. Но потом станок сломался. Печатание 

журнала передали в новую типографию Ленинградской 

школы слепых детей, но в сентябре 1924 года типография 

была затоплена, удалось спасти только часть оборудования. 

Но благодаря активным действиям А.П. Белорукова журнал 

удалось вернуть к жизни. Журнал «Жизнь слепых» стал 

главным информационным органом Всероссийского 

общества слепых. 

В 1942 году главным редактором журнала стал Фѐдор 

Иосипович Шоев. Шла Великая Отечественная война. Это 

было тяжѐлое время для всей страны. Но благодаря усилиям 

Ф.И. Шоева журнал продолжал издаваться. 

В 1956 год стал выходить плоскопечатный вариант 

журнала «Жизнь слепых». Идея выпуска плоскопечатной 

версии возникла еще в 1931 году и даже вышло несколько 
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номеров журнала «В ногу со зрячими», но дальнейшего 

развития не последовало. С начала 50-х годов 

Всероссийское общество слепых вошло в фазу деловой 

активности (создавалось много предприятий с рабочими 

местами для незрячих). В 1951 году ВОС отказалось от 

государственной дотации и перешло на 

самофинансирование. Заместитель председателя 

Центрального правления Всероссийского общества слепых и 

главный редактор журнала «Жизнь слепых» Анатолий 

Михайлович Кондратьев поставил задачу подготовить к 

выпуску плоскопечатный вариант, идентичный по 

содержанию брайлевскому. Первый номер такого журнала 

вышел в ноябре 1956 года.  

  

В 1969 году журнал поменял своѐ названия – теперь это 

«Наша жизнь». 
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В 2002 году журнал «Наша жизнь» перешѐл в структуру 

Издательского-полиграфического телеинформационного 

комплекса «Логос».  Журнал сменил свой формат, стал 

выходить на хорошей бумаге (как брайлевский, так и 

плоскопечатный формат), плоскопечатный вариант журнала 

стал выполняться укрупнѐнным шрифтом (чего давно 

добивались слабовидящие читатели). 

Журнал «Наша жизнь» с момента создания и по сию 

пору пользуется большой популярностью среди незрячий и 

слабовидящих людей, так как освещает жизнь общественных 

организаций Всероссийского общества слепых, ведет 

различные рубрики, учитывая интересы читателей, публикует 

материалы о непростых судьбах незрячих, есть статьи для 

досугового чтения, публикуются художественные 

произведения людей с проблемами зрения. Среди авторов 

журнала есть корреспонденты из разных уголков страны.  

На страницах журнала освещаются различные аспекты 

жизнедеятельности людей с нарушениями зрения: 

образование и культура, семья, бытовые трудности и многое 

другое, а также в неповторимом стиле повествуется о 

традициях, ценностях и идеалах Всероссийского общества 

слепых, деятельности его руководства и жизни рядовых 

членов.  Кроме этого, рассматриваются проблемы 

тифлопедагогики, офтальмологии, новое в законодательстве, 

печатает прозу и стихи незрячих поэтов, даѐт материалы к 

юбилейным датам, ведѐт различные рубрики, учитывая 
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интересы разных категорий своих читателей. 

Печатается журнал рельефно-точечным шрифтом по системе 

Л. Брайля и плоскопечатным укрупненным шрифтом. 

Благодаря нынешнему главному редактор журнала 

Владимиру Дмитриевичу  Бухтиярову и талантливым 

журналистам Льву Либману, Михаилу Ингларову, Анастасии 

Павлюченковой, Игорю Сергее и др. журнал продолжает жить 

и оставаться современным и интересным.    

Ростовская областная специальная библиотека для 

слепых выписывает для своих читателей этот замечательный 

журнал в двух форматах – рельефно-точечном и 

укрупненном плоскопечатном. 
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