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1 ГОЛОС 

Уважаемые читатели! Прослушайте, пожалуйста, содержание 

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

2 ГОЛОС 

Открывает выпуск и раздел «На весах истории» статья Галины 

Бедненко «Елизавета Ярославна, королева Норвегии», опубликованная в 

одиннадцатом номере журнала «Знание-сила» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Истории китайского театра посвящена статья Светланы Гудимовой 

«Зеркало Просветлённого духа», напечатанная в одиннадцатом номере 

журнала «Наука и религия» за 2019 год. 

2 ГОЛОС 

«Тайны ордена иезуитов» открывает Геннадий Евграфов в 

одноимённой статье, опубликованной в одиннадцатом номере журнала 

«Знание-сила» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Истории Коневского Рождественско-Богородичного монастыря 

посвящена статья Дмитрия Зелова «Озёрное чудо», напечатанная в 

двенадцатом номере журнала «Смена» за 2019 год. 

 



2 ГОЛОС 

Трагические страницы истории ГУЛАГА раскрывают Роман Романов 

Наталья Рожкова в статье «Долгий выход из лабиринта», напечатанной в 

одиннадцатом номере журнала «Знание-сила» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Раздел «На весах истории» закрывает статья Александра Тиганова и 

Наталии Лесковой «Психиатрия — увлекательнейшая из наук», 

опубликованная в одиннадцатом номере журнала «Знание-сила» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Раздел «Люди и судьбы» открывает статья Светланы Бестужевой-Лады 

«Узница жизни», опубликованная в двенадцатом номере журнала 

«Смена» 2019 год. 

2 ГОЛОС 

Жизни и творчеству известной писательницы посвящена статья 

Евгении Гордиенко «Сельма Лагерлёф. Девочка, которая выжила и вернулась 

домой», напечатанная в двенадцатом номере журнала «Смена» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Выдающейся личности  арля Мори са де Талейра на-Периго ра 

посвящена статья Аллы Зубковой «Талейран. Король дипломатов», 

опубликованная в двенадцатом номере журнала «Смена» за 2019 год. 

2 ГОЛОС  

Создателю русской версии Волшебника Изумрудного города — 

Александру Мелентьевичу Волкову — посвящена статья Наталии Лесковой 

«Сказочная страна в центре Сибири», опубликованная в одиннадцатом 

номере журнала «Наука и религия» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

О жизни и творчестве выдающегося актёра рассказывает Андрей 

Колобаев в статье «Вячеслав Тихонов. «Последний рыцарь нашего кино», 

напечатанной в двенадцатом номере журнала «Смена» за 2019 год. 

 

 



2 ГОЛОС  

Выдающийся французский художник стал героем статьи Ирины 

Опимах «Пьер Боннар. «Молодые женщины в саду», опубликованной в 

двенадцатом номере журнала «Смена» за 2019 год. 

1 ГОЛОС 

Творчеству поэта русского символизма Вячеслава Иванова посвящена 

статья Юрия Осипова «Родник текучего огня», напечатанная в двенадцатом 

номере журнала «Смена» за 2019 год. 

2 ГОЛОС  

Завершает выпуск статья Марианны Рейбо «В мире есть только одна 

значительная вещь — любовь…», опубликованная в одиннадцатом номере 

журнала «Наука и религия» за 2019 год. 
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Е. В. Захарова 


