ОБЗОР ЖУРНАЛА «НАША ЖИЗНЬ»
Уважаемые

4-й квартал 2021 года
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 2021 года в библиотеку поступили
10,11 и 12 номера журнала «Наша жизнь».
В рубрике «На XXIII съезде ВОС» в 11 и 12 номерах журнала
размещен отчѐт Центрального правления Всероссийского общества
слепых за период с 2016 по 2021 годы.
Читатели октябрьского номера в рубрике «Активный возраст»
смогут

ознакомиться

с

актуальными

тенденциями

в

области

трудоустройства незрячих на примере международного форума
«Kreator 2.0», прошедшего в Москве в августе этого года. В этой же
рубрике в 12 номере журнала статья «Неординарная личность»
расскажет читателям историю незрячей девушки из Казахстана
Лукерьи Лоншаковой, являющейся главным редактором инклюзивной
интернет-радиостанции.
Продолжает тему трудоустройства людей с инвалидностью по
зрению

статья

Юлии

Васильевой

«Не

на

полный

день»,

опубликованная в 12 номере журнала. Автор знакомит с некоторыми
современными профессиями: транскрибатор (перевод устной речи в
текст), копирайтер, менеджер социальных сетей.
Рубрика
знакомит

«Библиотечная

читателей

с

мозаика»

современными

в

10

номере

тенденциями

в

журнала
области

тифлокомментирования.
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Рубрике «Обзор сайтов региональных организаций ВОС»
статья «Призѐр Паралимпиады» в октябрьском номере знакомит с
бронзовым призером Паралимпиады в Токио Александром Костиным.
Спортивным событиям в Японии посвящена так же статья «Трудные
победы в Токио» опубликованная в этом же номере журнала.
В рубрике «Доступная среда» в 11 номере журнала читателей
ждѐт интервью с председателем Приморской краевой организации
ВОС Дмитрием Вячеславовичем Поташѐвым «Здесь начинается
Россия», посвященная особенностям адаптации города Владивостока
под потребности незрячих людей.
В этом же номере журнала в рубрике Личный опыт статья «Куда
глаза

глядят»

путешественнику,

посвящена

тотально

яхтсмену,

писателю,

незрячему

с

вице-президенту

детства
Центра

внедрения и развития инклюзивных технологий, ведущему трэвел-шоу
"Куда глаза глядят", автору блога "Путешествие в темноте" Владимиру
Васкевичу.
В декабрьском номере журнала в рубрике «Рука в руке» читатели
могут познакомит с талантливым слепоглухим художником Олегом
Ефимовичем

Зиновьевым благодаря статье Елены Федосеевой

«Творец и его искусство».
В этом же номере Владимир Бухтияров в рубрике «Перечитывая
заново»

рассказывает

об

Абу-ль-Аля

Аль-Маарри

с

незрячим

средневековым арабским поэтом, философом и филологом.
В ноябрьском номере в рубрике «Брайль и современность»
представлены стихотворения Олега Подобедова, Лидии Руцкой и
Татьяны Гордон посвященные шрифту Брайля.
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Традиционная рубрика «Домашний калейдоскоп», как всегда,
дает массу полезных советов. В октябрьском номере статья «О нашем
здоровье» раскрывает секреты долголетия. В ноябре – статья «Чудотыква» - рассказывает о полезных свойствах этого растения. В
декабрьском номере представлен Топ – 4 полезных цитрусовых
фруктов.
Каждый брайлевский номер журнала сопровожден рельефнографической иллюстрацией: в 10 номере представлено изображение
листьев деревьев: клена, березы, дуба; рельефная иллюстрация,
прилагаемая

к

11-му

номеру

содержит

рельефно-графическую

иллюстрацию военного костюма штаб-офицера (полковника) лейбгвардии Семѐновского полка времен бородинского сражения, а к 12-му
номеру прилагается календарь на 2022 год с изображением символа
года. – ТИГРОМ.
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.
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