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Жизнь без барьеров : информационный список статей.
Вып. 3. / МУК «Тульская библиотечная система», ЦГБ
им. Л. Н. Толстого : отдел информационных и
справочных услуг ; сост. О. В. Михайлина ; дизайн А.
Ю. Карпунина. – Тула: [б.и.], 2018. – 8 с.
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Вступление
Проблемы формирования "доступной среды" для
инвалидов постоянно поднимаются
в российских
СМИ.
В каждом выпуске пособия мы предлагаем
Вашему вниманию новые публикации в периодике по
вопросам обеспечения доступной среды для людей с
ограниченными возможностями.
Информационный список выходит четыре раза в
год, в последний месяц каждого квартала.
Надеемся, информация из статей будет Вам
полезна, окажет практическую помощь в повседневной
жизни и решении возникших проблем.
Сайт
для
инвалидов
«Дверь
мир» http://doorinworld.ru/stati/807-nedostupnaya-dlyainvalidov-sreda

в
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Организация доступной среды
Борта. Ю. Сервис в цифре : Какие электронные
услуги будут доступны людям с инвалидностью / Юлия
Борта // Аргументы и факты. – 2018. – 26 сент.-2 окт.(№
39). – С. 10.
«Как привлекать электронные сервисы в
социальную сферу и грамотно их использовать»
обсудили Фонд развития интернет-инициатив и Фонд
социального страхования совместно с Министерством
труда.
В особом режиме: Педагоги Воронежа и Тамбова
помогут детям с аутизмом // Рос. газ. – 2018. – 16-22
авг. – С. 13.
Апробация
спецпрограммы
по
развитию
дошкольников с расстройствами аутистического
спектра с 1. 09. 18 г. до 1. 01. 2020 г. В стране выбрано
7 пилотных площадок. После апробации программу
доработают и включат в госреестр для широкого
внедрения.
Тульская область
Когда нужны средства реабилитации… / подгот.
Ольга Песня // Тула. – 2018. – 19 сент. – С. 4-5.
О том, как можно получить средства
реабилитации о пунктах проката для людей с
ограниченными возможностями здоровья в регионе.
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Кузнецова, С. Трудоустройство без ограничений /
Светлана Кузнецова // Тульские известия. – 2018. – 6
сент. – С. 9.
В Тульской области внесены изменения в
региональное законодательство о труде инвалидов.
Моторина, Т. «Единая Россия»: вместе ищем
решение! / Татьяна Моторина // Тула. – 2018. – 4 июля.
– С. 4.
В Туле в рамках проекта «Единая страна –
доступная среда» состоялся региональный форум
«Особое детство».
Позднякова, А. Не на бумаге: инвалидов стали чаще
реально принимать на работу / Антонина Позднякова //
Аргументы и факты. – 2018. – 15-25 сент.(№ 38). – С. 4
(регион. прил. «Аргументы и факты в Туле»).
По инициативе губернатора областные депутаты
внесли поправки в закон о труде инвалидов.
Волонтёрство
Тульская область
Рубайло, Д. Возможности, ограниченные лишь
сознанием / Дарья Рубайло // Наша молодёжь. – 2018. № 13-14. – С. 10-12 : фото.
Организация АНБО «МОГУ!» уже несколько лет
занимается волонтёрской деятельностью, помогая
людям с ограниченными возможностями здоровья
раскрыть свои таланты. Было реализовано множество
полезных проектов, организованы тренинги и форумы.
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Организация работает преимущественно в Туле,
немного в области. Артём Муницын – руководитель
проекта, работает в администрации города.
Чуканова, Н. «Белый цветок» спешит на помощь /
Нелли Чуканова // Тульские известия. – 2018. – 25 сент.
Благотворительная акция «Белый цветок»
прошла второй раз в Тульской области.
Спорт
Юркова, А. Просто добавь воды : на черноморском
курорте детям-инвалидам предлагают дайвинг-терапию
/ Анна Юркова // Рос. газ. – 2018. – 27 сент. – 30 окт. –
С. 31.
Занятия проходят в Анапе на базе клуба
подводного плавания. Дайвинг не только улучшает
самочувствие, но и позволяет молодому человеку с
ограниченными возможностями почувствовать себя
таким же, как все.
Преодолеть себя
Столярчук, Н. Сибирин катит по Сибири / Надежда
Столярчук // Рос. газ. – 2018. – 2 авг. (№ 168). – С. 27 :
ил.
197 километров по шоссе в инвалидном кресле
Виктор Сибирин преодолел за четыре дня. Но главная
его мечта – однажды встать с инвалидного кресла и
теми же маршрутами пройти – «уже на своих двоих».
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В других регионах
Белова, И. Права для всех : В Нижнем Новгороде
появились автокурсы для инвалидов / Ирина Белова //
Рос. газ. – 2018. – 8 авг. – С. 8.
У нижегородцев с ограниченными физическими
возможностями появилась возможность обучиться
управлять автомобилем и получить права.
Гень, Ю. Сила пластилина : В Осетии фестиваль
мультфильмов изменил жизнь жизнь инвалидов и
детей-сирот / Юрий Гень // Рос. газ. – 2018. – 30 авг. – 5
сент. – С. 31.
Фестиваль анимированных фильмов «Алолай».
Работа в команде по созданию самодельных
мультфильмов из пластилина научила глухонемую
девочку говорить, а подростка-инвалида заставила
поверить в себя и радоваться жизни.
Засыпалова, Е.Мир на ощупь [Текст] / Екатерина
Засыпалова // Современная библиотека. Библиотека
ИКЦ. - 2018. - № 4. - С. 73 - 75 : ил.
Опыт Ульяновской областной библиотеки для
слепых. О двух очень разныз событиях, состоявшихся в
2017 году и направленных на одну цель - социальную
адаптацию и реабилитацию людей, имеющих
проблемы со зрением.
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Мелихова, Е. Поэма о канистерапии : В Астрахани
детей учит говорить собака / Елена Мелихова // Рос.
газ. – 2018. – 23-29 авг. – С. 30.
Поэма – золотистый ретривер, который помогает
детям с особенностями в развитии адаптироваться в
этом мире. Пушистый терапевт работает в
Астраханском
научно-практическом
центре
реабилитации детей «Коррекция и развитие». О работе
учебно-кинологического центра «Собаки – помощники
инвалидов».
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Информацию вы можете получить
в Центральной городской библиотеке
им. Л.Н.Толстого.
ежедневно
с 11.00 до 19.00
в воскресенье с 11.00 до 18.00
выходной день – понедельник
НАШ АДРЕС:
г. Тула
ул. Болдина, д. 149/ 10
ПРОЕЗД:
автобусами
№ 9, 26, 18, 28
троллейбусами
№ 1, 2, 4, 5, 11
трамваями
№ 5, 12, 14
до остановки «Автовокзал»
ТЕЛЕФОН
35-34-38
Наш сайт: www. tbclib. ru
Email: tbc.bo@mail.ru
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