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1 ГОЛОС 

Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание десятого 

выпуска журнала «Хочу все знать!» за 2019 год. 

2 ГОЛОС 

Открывает выпуск и раздел «На весах истории» статья Светланы 

Бестужевой-Лады «Легенда о любви», напечатанная в десятом номере 

журнала «Смена» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Историю жизни известного философа Павла Александровича 

Флоренского рассказывает Александр Волков в статье «Человек на все 

времена», опубликованной в седьмом номере журнала «Знание-сила» 

за 2019 год. 

2 ГОЛОС 

Трагической истории жизни французского филолога и издателя XVI 

века Этьена Доле посвящена статья Александра Голяндина «Белокнижник», 

напечатанная в девятом номере журнала «Знание-сила» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

О жизни и творчестве великого испанского драматурга повествует 

Алла Зубкова в статье «Допе де Вега. Звезда Испании», напечатанной в 

десятом номере журнала «Смена» за 2019 год. 

 

 



2 ГОЛОС 

О творчестве американского художника и становлении направления 

поп-арт в искусстве рассказывает Ирина Опимах в статье «Энди Уорхол. 

«Банки с супом Кембелл», опубликованной в десятом номере журнала 

«Смена» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

О попытках установления влияния белогвардейского движения на 

Дальнем Востоке рассказывает Фёдор Попов в статье «Белое Приморье: 

реформа образования», напечатанной в девятом номере журнала «Знание-

сила» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Драматическим страницам истории гонений Православной Церкви 

посвящена статья Ирины Селезнёвой «Национализация церквей и церковных 

ценностей», опубликованная в девятом номере журнала «Знание-

сила» 2019 год. 

2 ГОЛОС 

Раздел «На весах истории» завершает статья Татьяны Соловьёвой 

«Король-часовщик и его наследники», опубликованная в девятом номере 

журнала «Знание-сила» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Раздел «Человек и природа» открывает статья Сергея Куцева «Загадок 

на наш век хватит», напечатанная в девятом номере журнала «Знание-сила» 

за 2019 год. 

2 ГОЛОС  

Удивительному созданию природы посвящена статья Василия Климова 

«Носуха или коати-Буратино в царстве зверей», напечатанная в девятом 

номере журнала «Знание-сила» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Раздел «Люди и судьбы» открывает статья Владимира Братченко 

«Кругосветное путешествие доктора Н.К. Судзиловского», опубликованная в 

десятом номере журнала «Смена» за 2019 год. 



2 ГОЛОС  

О жизни и творчестве актёра Николая Караченцова рассказывает  

Николай Долгополов в «Конец игры», опубликованной в десятом номере 

журнала «Смена» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Известной поэтессе Серебрянного века посвящена статья Геннадия 

Евграфова «Рай» и «ад» Зинаиды Гиппиус», напечатанная в седьмом номере 

журнала «Знание-сила» за 2019 год. 

2 ГОЛОС  

О судьбе известного российского поэта повествует Юрий Осипов в 

статье «Иосиф Бродский «Что сказать мне о жизни?», опубликованной в 

десятом номере журнала «Смена» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Завершает выпуск статья Сергея Шелова «Академик Андрей Зализняк 

(1935-2017): открытия и убеждения», опубликованная в девятом номере 

журнала «Знание-сила» за 2019 год. 
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Е. В. Захарова 


