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1:голос: 

Уважаемый читатель! 

Издательско - полиграфический 

тифлоинформационный 

комплекс 

«Логосвос» 

и 

 Российская государственная библиотека для слепых  

предлагают вашему вниманию  

ВТОРОЙ  

выпуск 

звукового журнала 

«ЭПОХА» 
за 2020 год. 

ЭПИГРАФЫ: 
 
«Жизнь задыхается без ЦЕЛИ»   
                                                              Федор Михайлович ДОСТОЕВСКИЙ  
 
 «Дайте человеку ЦЕЛЬ, ради которой стоит жить, 
 и он сможет выжить в любой ситуации»      
                                                                                     Иоганн Вольфганг ГЁТЕ  
 
«Ближайшая к действию ЦЕЛЬ лучше дальней»  
                                                                 Александр Васильевич СУВОРОВ 
 
«Кто стремится к высокой ЦЕЛИ,  
уже не должен думать о себе»  
                                                                         Иван Сергеевич ТУРГЕНЕВ 
 
«Кто терпеливо готовится в путь, 
 тот непременно приходит к ЦЕЛИ»   
                                                                                          Жан де Лабрюйер 
   
«Разум указывает нам ЦЕЛЬ, а страсти уводят от неё»  
                                                                                            Жан-Жак РУССО                    
    
«Избрав ЦЕЛЬ, иди к ней всем сердцем» 
                                                                                                       КОНФУЦИЙ  
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конец содержания  
ВТОРОГО ВЫПУСКА 
 звукового журнала  

«Эпоха» за 2020-й год 
(465мин.) 

 
Вниманию читателей! 

Во всех материалах   ВТОРОГО выпуска звукового журнала 
«Эпоха» ссылки на интернет-источники и источники на 

иностранных языках не начитываются! 
 

2:голос:                     Первая рубрика журнала 
ПРОБЛЕМЫ ДНЯ 

 Юрий Леонидович КУРИКАЛОВ:  
Сумерки, XXI век. Инволюция?  Публикация во ВТОРОМ номере  
журнала «Звезда»  за 2020 год на страницах с 212-й по 222-ю.    
Немного об авторе:     
  
 
                                       
1:голос:                    
Владимир Николаевич ЛЕКСИН: 
Деликатная тема: Национальный вопрос в многонациональной 
России. Публикация в ШЕСТОМ номере  журнала «Свободная 
мысль» за 2019-й год на страницах с 69-й по 84-ю. 
Автор – главный научный сотрудник Федерального 
исследовательского  центра Российской Академии Наук  
«Управление и информатика», профессор, доктор 
экономических наук.       
 
                                                                                                                  
         
2:голос:                   следующая рубрика журнала 

ЭКОНОМИКА  
Юрий Константинович КНЯЗЕВ:  
Можно ли распознать черты будущего в настоящем?  
Публикация в ПЕРВОМ номере журнала «Общество и 
экономика» за 2020-й год на страницах с 5-й по 21-ю.  
Автор – доктор экономических наук профессор главный 
сотрудник Института экономики Российской Академии Наук.  
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1:голос:                   следующая рубрика журнала 

ИСТОРИЯ  
 Сталинские «люди-самовары».  Так называется   ДЕСЯТАЯ глава 
из книги Олега Сергеевича СМЫСЛОВА «Забытые герои 
войны». – Москва: издательство «Вече» 2014-й год.  
 
ОСНОВНОЙ ТЕКСТ  
 
После основного текста:  
 
Продолжение книги Олега Сергеевича Смыслова «Забытые 
герои войны» слушайте в очередном выпуске звукового журнала 
«Эпоха».  
 
 
 
2:голос:  
Василий  Степанович ХРИСТОФОРОВ:  
Афганские события 1978-го – 1989-го  годов: от познания к 
осмыслению и признанию.  Публикация в ШЕСТОМ номере 
журнала «Российская история» за  2019-й год на страницах с 3-й 
по 21-ю.  
Автор – учёный-архивист, доктор юридических наук, член-
корреспондент Российской Академии Наук по Отделению 
историко-филологических наук, генерал-лейтенант ФСБ России. 
Специалист в области новейшей истории России, истории 
Великой Отечественной войны и органов государственной 
безопасности.  
 
    

 
1:голос:  
Михаил Алексеевич КОНАРОВСКИЙ:  События апреля 1978-го 
года в Афганистане и последующий ввод советских войск: 
некоторые оценки событий  и основных персоналий. 
Публикация в ШЕСТОМ номере  журнала «Российская история» 
за  2019-й год на страницах с 22-й по 27-ю. 
Автор – российский дипломат, востоковед, Чрезвычайный и 
Полномочный посол Российской Федерации.  
 
 
 
 
 
2:голос:  
Андрей ПРАВОВ:    
Чем же всё-таки был для нас Афган?: К сороковой годовщине 
ввода советских войск в Демократическую Республику 
Афганистан. Публикация в информационно-аналитическом 
издании фонда исторической перспективы интернет-газете 
«Столетие» 16 декабря 2019-го года.  
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1:голос:                   следующая рубрика журнала 

КУЛЬТУРА 
 «Уберите культуру – и развалится страна!». 
Беседу с композитором Геннадием ГЛАДКОВЫМ вёл журналист 
Виктор ЛИННИК. Публикация в ТРЕТЬЕМ номере газеты 
«Слово» за 14-е февраля 2020-го года на 2-й странице. 
      
  
 
2:голос:                            следующая рубрика журнала  

ЗА РУБЕЖОМ  
Владимир Борисович БРАТЧЕНКО: «Командировка в Боливию». 
Публикация в ПЕРВОМ номере журнала «Латинская Америка»  
за 2020-й год на страницах с 71-й по 82-ю.  
Автор -  торговый советник посольства СССР в Мексике (1976 – 
1980); заместитель генерального директора Внешнеторгового 
Объединения «Судимпорт» Министерства внешней торговли 
(1981 - 1989); заместитель генерального директора  
Внешнеторгового объединения «Совинцентр» (1990 – 1996).  
               
 
 
1:голос:  

Завершают  ВТОРОЙ   выпуск 
звукового журнала «Эпоха»  за 2020-й год  

материалы рубрики 
ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ 

Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ: «Преодолеть и самую природу…»  
Публикация в 32-м номере газеты «Культура» за 2-19-й год на 7-й 
странице.       
 
 
 
2:голос:    и ещё один очерк Арсения ЗАМОСТЬЯНОВА.  
Шестьдесят вёрст в час – страшно подумать! Чугунное чудо 
поначалу даже классик не принял. Публикация в 43-м номере  
Литературной газеты 23-го октября 2019-го года на 22-й 
странице.  
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1:голос:                                    Вы прослушали 

ВТОРОЙ 
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» 

февраль 
2020 
года 

 
Звукорежиссер: ___________________________________ 

 
Читали: _________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



=   7   =  
«ЭПОХА» 

Звуковой журнал 
2020 

ВЫПУСК  ВТОРОЙ 
февраль 

Список литературы 
 

ПРОБЛЕМЫ ДНЯ 
 

   Юрий КУРИКАЛОВ: Сумерки, XXI век. Инволюция? // журнал 
«Звезда». – 2020.- № 2. – С. 212 – 222.                                    (045мин.) 
 
   Владимир ЛЕКСИН:  Деликатная тема: Национальный вопрос 
в многонациональной России //  журнал «Свободная мысль». -   
2019. - № 6. – С.  69 – 84.                                                                (060мин.)   
                                                          

ЭКОНОМИКА 
  

  Юрий КНЯЗЕВ: Можно ли распознать черты будущего в 
настоящем? //  журнал «Общество и экономика». – 2020. - № 1. – 
С. 5 - 21.                                                                                                  (060 мин.) 
                                                                                                                    

ИСТОРИЯ 
 

  Олег СМЫСЛОВ:  Сталинские «люди-самовары»  // из книги: 
Забытые герои войны. – М.:Вече,2014.                                 (040мин.) 
 
   Василий ХРИСТОФОРОВ: Афганские события 1978 – 1989  гг.: 
от познания к осмыслению и признанию // журнал «Российская 
история». -  2019. - № 6. – С. 3 – 21.                                            (085мин.)     
 
   Михаил КОНАРОВСКИЙ:  События апреля 1978-го года в 
Афганистане и последующий ввод советских войск: некоторые 
оценки событий  и основных персоналий // журнал «Российская 
история». -  2019. - № 6. – С. 22 – 27.                                          (030мин.)     
 
   Андрей ПРАВОВ:   Чем же всё-таки был для нас Афган?: К 
сороковой годовщине ввода советских войск в Демократическую 
Республику Афганистан  //  информационно-аналитическое 
издание фонда исторической перспективы интернет-газета 
«Столетие». – 2019. –  16 декабря.                                              (025мин)                                                                                                
 

КУЛЬТУРА 
 

   Геннадий ГЛАДКОВ: Уберите культуру – и развалится страна! /  
беседу вёл Виктор Линник // газета «Слово». – 2020. - № 3. – 14 
февраля. - С.2.                                                                                     (050мин.)      
  

ЗА РУБЕЖОМ 
 

    Владимир БРАТЧЕНКО: Командировка в Боливию // журнал 
«Латинская Америка». – 2020. - № 1. – С.  71 – 82.            (040мин.)  
 
    



 
 

=   8   =  
 
                                          ИСТОРИЧЕСКАЯ СМЕСЬ  
 
   Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ: «Преодолеть и самую природу…» //  
газета «Культура». – 2019. - № 32. – С.7.                                 (020мин.) 
 
   Арсений ЗАМОСТЬЯНОВ: Шестьдесят вёрст в час – страшно 
подумать! Чугунное чудо поначалу даже классик не принял // 
Литературная газета. – 2019. - № 43. – 23 октября. – С.22.  
                                                                                                                     (010мин.) 
 

 
                                                                 Общее звучание  7 ч. 45 мин. 

                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



                                                                                         «Утверждаю» 

 

                                                                                Генеральный директор  

 

                                           ООО «Издательско-полиграфический  

 

тифлоинформационный комплекс «Логосвос»  

  

 

                                                                        ______________________  (Тедеев Э.К.) 

 

                                                                           «______»___________ 2020г. 

 

                                                         А К Т  

 

                                                    Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: 

 

              представителя  Цеха звукозаписи ООО «Издательско-полиграфический  

 

              тифлоинформационный комплекс «Логосвос» А. Н. Потаповой 

 

              и представителя РГБС С. М. Жукова, составили настоящий акт в том, 

 

              что  25 февраля 2020 г. Федеральным государственным бюджетным  

 

               учреждением культуры «Российская государственная библиотека для  

 

              слепых»  СДАНА, а ООО «Издательско-полиграфический тифлоинфор-        

 

              мационный комплекс «Логосвос» ПРИНЯТА в работу рукопись 

             

              (сценарий и сопроводительные материалы) для ежемесячного звукового  

 

              журнала «Эпоха» выпуск  ВТОРОЙ за 2020г. 
 

                                                (8 ч.зв., объем 10,0 авт.л.) 

 

 

                     представитель цеха звукозаписи                          (Потапова А.) 

 

 

                     представитель РГБС                                                (Жуков С.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

                                                                                         «Утверждаю» 

 

                                                                                 Директор ФГБУК 
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                     представитель РГБС                                                (Жуков С.) 
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