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1 ГОЛОС 

Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание 

двенадцатого выпуска журнала «Хочу все знать!» за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

Выпуск открывает статья Светланы Бестужевой-Лады «Россия и 

Австрия», опубликованная в двенадцатом номере журнала «Смена» 

за 2017 год. 

1 ГОЛОС 

Археологическим раскопкам и исследованию берестяных грамот 

посвящена статья Дмитрия Зелова «Я послал тебе бересту...», 

опубликованная в двенадцатом номере журнала «Смена» за 2017 год. 

Российская государственная библиотека для слепых приглашает всех 

интересующихся русской историей в дополнение к прослушиванию статьи 

посетить Зал тактильного восприятия произведений искусств Библиотеки и 

познакомиться с коллекцией копий берестяных грамот. Все экспонаты 

доступны для тактильного восприятия. 

2 ГОЛОС 

Тайнам литературных и исторических страниц Испании посвящена 

статья Евгения Ломовского «Путешествие значительной особы с личным 

секретарём», напечатанная в одиннадцатом номере журнала «Наука и жизнь» 

за 2017 год. 



1 ГОЛОС 

Завершает раздел «На весах истории» статья Вадима Эрлихмана 

«Лекарство против пыли», напечатанная в двенадцатом номере журнала 

«Биография» за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

Раздел «Человек и природа» открывает статья Николая Вехова 

«Загадочная птица дронт», опубликованная в одиннадцатом номере журнала 

«Наука и жизнь» за 2017 год. 

1 ГОЛОС 

Об экологическом направлении в строительстве и архитектуре 

рассказывает Алексей Гриц в статье «Стремясь вернуть свой долг природе. 

Архитектура и экология», напечатанной в двенадцатом номере журнала 

«Наука и религия» за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

Раздел «Люди и судьбы» открывает статья Евгении Гордиенко 

«Дмитрий Хворостовский», опубликованная в двенадцатом номере журнала 

«Смена» за 2017 год. 

1 ГОЛОС 

Жизни и творчеству Николая Островского посвящена статья Аллы 

Зубковой «Купеческий Шекспир», напечатанная в двенадцатом номере 

журнала «Смена» за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

Об известном актере кино и театра рассказывает Георгий Кричевский в 

статье «Игорь Ясулович: «Ценить отпущенное», опубликованной в 

двенадцатом номере журнала «Смена» за 2017 год. 

1 ГОЛОС 

Драматической истории одного из известнейших полотен художника 

Густава Климта повествует Антонина Крищенко в статье «Мария Альтман. 

Женщина в золоте», напечатанной в двенадцатом номере журнала «Караван 

историй» за 2017 год. 

 



2 ГОЛОС 

О знаменитом инженере, основателе австрийской хрустальной империи 

рассказывает Ханна Лебовски в статье «Хрустальная империя Даниэля 

Сваровски», опубликованной в двенадцатом номере журнала «Караван 

историй» за 2017 год. 

1 ГОЛОС 

О жизни и творчестве русского поэта Евгения Абрамовича 

Баратынского повествует Юрий Осипов в статье «Поэт мысли», 

напечатанной в двенадцатом номере журнала «Смена» за 2017 год. 

2 ГОЛОС 

Завершает выпуск статья Елены Прокофьевой «Не бывает любви без 

мученья», опубликованная в двенадцатом номере журнала «Биография» 

за 2017 год. 
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