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1:голос: 

Уважаемый читатель! 

Издательско - полиграфический 

тифлоинформационный 

комплекс 

«Логосвос» 

и 

 Российская государственная библиотека для слепых  

предлагают вашему вниманию  

ТРЕТИЙ  

выпуск 

звукового журнала 

«ЭПОХА» 
за 2020 год. 

ЭПИГРАФЫ: 
 

«Хорошее НАЧАЛО – не мелочь, хотя начинается с мелочи» 
                                                                                                               СОКРАТ 
 
 «Хорошее НАЧАЛО – половина дела»                           ПЛАТОН    
 
«Смелость – НАЧАЛО победы»                                       ПЛУТАРХ 
 
«НАЧАЛО есть более чем половина всего»     
                                                                                                АРИСТОТЕЛЬ     
 
«Почти во всех делах самое трудное – НАЧАЛО» 
                                                                                            Жан-Жак РУССО 
 
«Творческое НАЧАЛО всегда прячется под неказистой 
оболочкой»                                                         Эрих Мария РЕМАРК  
 
«Отыщи всему НАЧАЛО, и ты многое поймёшь» 
                                                                                             Козьма ПРУТКОВ 
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СОДЕРЖАНИЕ  
ТРЕТЬЕГО 

выпуска 
журнала 

«ЭПОХА» 
ПРОБЛЕМЫ ДНЯ  

 
    Поправки в Конституции – уверенное развитие России: 
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Госдумы //  
Российская газета. – 2020. – № 51. - 11 марта. – С.1.     (020мин.)   
    
    Максим ВАСЮНОВ: В деревне тишина – синоним красоты // 
журнал «Знамя». – 2020. - № 3. – С.170 -   175.                  (025мин.) 
   

ЭКОНОМИКА  
 

    Наталья СЫЧЁВА: Будни бюджетного образовательного 
учреждения // Всероссийский экономический журнал «ЭКО». – 
2020. - № 3. – С.61 – 77.                                                                 (045мин.)  
                                                                                     

ИСТОРИЯ 
 
     Олег СМЫСЛОВ: Вместо послесловия. Приложение. Василь 
Быков: Цена прошедших боёв // из книги: Забытые герои 
войны. – М.:Вече,2014.                                                                (040мин.) 
  
     Владимир КУЗНЕЧЕВСКИЙ: «Ленинградское дело» 1949 – 
1953: Исторические уроки // журнал «Наш современник». – 
2020. - № 1. – С. 145 – 191.                                                            (265мин.)  
    

ЗА РУБЕЖОМ 
 
     Александр ФРОЛОВ: Югославский кризис: уроки и 
последствия // журнал «Международная жизнь». – 2019. - № 4. – 
С.94 – 109.                                                                                            (050мин.) 
                                                                                                                   

ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ 
 
     Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ: Наше открытие Америки // газета 
«Культура». – 2019. - № 28. – С.1.                                             (020мин.) 
    
            

конец содержания  
 ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА 

 звукового журнала  
«Эпоха» за 2020-й год 

(465мин.) 
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Вниманию читателей! 
Во всех материалах  ТРЕТЬЕГО выпуска звукового журнала 

«Эпоха» ссылки на интернет-источники и источники на 
иностранных языках не начитываются! 

 
2:голос:                     Первая рубрика журнала 

ПРОБЛЕМЫ ДНЯ 
 

     Поправки в Конституции – уверенное развитие России: 
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Госдумы.  
Публикация в  51-м номере «Российской газеты»  11-го марта  
2020-го года на ПЕРВОЙ странице.       

 
 

1:голос: 
        Максим ВАСЮНОВ: В деревне тишина – синоним красоты. 
Публикация в ТРЕТЬЕМ номере журнала «Знамя» за 2020-й год  
на страницах со 170-й по 175.-ю.  
Об авторе:     
                                       
 
 
2:голос:                   следующая рубрика журнала 

ЭКОНОМИКА  
 

     Наталья Валерьевна СЫЧЁВА:  
Будни бюджетного образовательного учреждения.  
Публикация в ТРЕТЬЕМ номере Всероссийского экономического 
журнала «ЭКО» за 2020-й год на страницах с 61-й  по 77-ю .  
 
 
 
1:голос:                   следующая рубрика журнала 

ИСТОРИЯ  
1:голос:  
   Олег Сергеевич СМЫСЛОВ:  
Вместо послесловия.  Заключительные страницы книги 
«Забытые герои войны». Москва: издательство «Вече» 2014-й 
год.  
 
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ.      После основного текста:  
В качестве приложения в книге опубликована статья Василя 
Быкова «Цена прошедших боёв».  
 
 
2:голос:  
Владимир Дмитриевич КУЗНЕЧЕВСКИЙ:  
«Ленинградское дело» 1949 – 1953: Исторические уроки. 
 
Публикация в ПЕРВОМ номере журнала  «Наш современник»  



за 2020-й год на страницах со 145-й по 191-ю.  
Об авторе:  
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1:голос:                   следующая рубрика журнала 

ЗА РУБЕЖОМ 
         Александр Владимирович ФРОЛОВ:  
Югославский кризис: уроки и последствия. Публикация в 
ЧЕТВЁРТОМ номере журнала «Международная жизнь» за 2019-й 
год на страницах с 94-й по   109-ю. 
Автор – ведущий научный сотрудник Национального 
исследовательского института мировой экономики и 
международных отношений имени Е.М. Примакова РАН.  
 

 

2:голос:  
Завершают  ТРЕТИЙ  выпуск 

звукового журнала «Эпоха»  за 2020-й год  
материалы рубрики 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ  
 

      Арсений Александрович ЗАМОСТЬЯНОВ:  
Наше открытие Америки. Публикация в 28-м номере  газеты 
«Культура» за  2019-й год на ПЕРВОЙ странице.  
Автор – писатель, краевед, заместитель главного редактора 
журнала «Историк».  

 
 
1:голос:                                    Вы прослушали 

ТРЕТИЙ 
выпуск 

звукового журнала 
«ЭПОХА» 

за 2020-й год. 
Отзывы и предложения по содержанию и тематике 

журнала направляйте по адресу: 
почтовый индекс 113054 

Москва, ул., Валовая дом 33. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры 

Российская государственная библиотека для слепых 
Редакция журнала «Эпоха». 

Составитель журнала 
Сергей Жуков 

 
КОНЕЦ ЖУРНАЛА 

Запись произведена 
издательско-полиграфическим 

тифлоинформационным комплексом 
«Логосвос» 

март 
2020 
года 

 
Звукорежиссер: ___________________________________ 



 
Читали: _________________________________________ 
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«ЭПОХА» 
Звуковой журнал 

2019 
ВЫПУСК  ТРЕТИЙ 

март 
Список литературы 

ПРОБЛЕМЫ ДНЯ  
 
     Поправки в Конституции – уверенное развитие России: 
Владимир Путин выступил на пленарном заседании Госдумы //  
Российская газета. – 2020. – № 51. - 11 марта. – С.1.     (020мин.)   
Интернет-копия 2 экз.   
   
    Максим ВАСЮНОВ: В деревне тишина – синоним красоты // 
журнал «Знамя». – 2020. - № 3. – С.170 -   175.                  (025мин.) 
 Интернет-копия 2 экз.   

ЭКОНОМИКА  
 

     Наталья СЫЧЁВА: Будни бюджетного образовательного 
учреждения // Всероссийский экономический журнал «ЭКО». – 
2020. - № 3. – С.61 – 77.                                                                 (045мин.)  
Интернет-копия 2 экз.                                                                                      

ИСТОРИЯ 
 
     Олег СМЫСЛОВ: Вместо послесловия. Приложение. Василь 
Быков: Цена прошедших боёв // из книги: Забытые герои 
войны. – М.:Вече,2014.                                                                (040мин.) 
Интернет-копия 2 экз.  
  
     Владимир КУЗНЕЧЕВСКИЙ: «Ленинградское дело» 1949 – 
1953: Исторические уроки // журнал «Наш современник». – 
2020. - № 1. – С. 145 – 191.                                                            (265мин.)  
Интернет-копия 2 экз.     

ЗА РУБЕЖОМ 
 
     Александр ФРОЛОВ: Югославский кризис: уроки и 
последствия // журнал «Международная жизнь». – 2019. - № 4. – 
С.94 – 109.                                                                                            (050мин.) 
Интернет-копия 2 экз.                                                                                                                    

ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ 
 
      Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ: Наше открытие Америки // газета 
«Культура». – 2019. - № 28. – С.1.                                             (020мин.) 
Интернет-копия 2 экз.     
            

конец содержания  
 ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА 

 звукового журнала  
«Эпоха» за 2020-й год 

(465мин.) 
 


