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Идти навстречу друг другу: информационный список
статей. Вып. 1. / 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.],
2017. – 9 с.
2

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.
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Сайт
для
инвалидов
«Дверь
мир» http://doorinworld.ru/stati/807-nedostupnaya-dlyainvalidov-sreda

в

Организация доступной среды
Белова, И. Встал и пошѐл / Ирина Белова // Рос. газ.
– 2017. – 17 февр. – С. 11.
Эксперимент в Нижнем Новгороде. Пациентов с
травмами позвоночника учит ходить экзоскелет
«Экзобионик».
Бондарь, О. Услышать и помочь: в Туле появилась
необычная служба по предоставлению услуг инвалидам
по слуху / Олег Бондарь // Тул. Молодой коммунар. –
2017. – 3 февр. – С. 34.
На базе Комплексного центра соцобслуживания
№ 1 начала работу диспетчерская служба для оказания
услуг по сурдопереводу.
Видеоканал для слабослышащих // Рос.газ. – 2017.
– 19-26 янв. – С. 36.
Передачи на языке жестов теперь появились на
Youtube.
Вверх по ступенькам // Рос. газ. – 2017. – 16 февр.-1
марта. – С. 14.
В Воронеже школьница Настя Бутмина создаѐт
инвалидное кресло-вездеход.
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Гарбузова, Е. Получи значок и не молчи / Екатерина
Гарбузова // Тульские известия. – 2017. – 1 марта.
В Туле стартовал проект «Не молчи!»: дети с
особенностями
развития
получили
значки
с
изображениями взрослой и детской руки.
Костюм
вместо
ног.
Экзоскелет
научит
парализованных людей ходить // Рос. газ. – 2017. – 2-8
февр. – С. 27.
Разработки Корейского концерна Hyundai.
Кузнецова, Т. Вместо трости и очков / Тамара
Кузнецова // Рос. газ. – 2017. – 22 февр. – С. 8.
Гаджеты
для
инвалидов
стали
лучшим
социальным проектом 2016 года. Электронные
устройства помогают слабовидящим ориентироваться в
пространстве и читать книги.
Кузьмин, В. Льготы и квоты / Владимир Кузьмин //
Рос. газ. – 2017. – 10 марта. – С. 3.
Дмитрий Медведев призвал улучшить систему
трудоустройства инвалидов.
Скрипка, А. Кресло для Дианы / Анна Скрипка //
Рос. газ. – 2017. – 16 февр.-1 марта. – С. 14.
Курская предпринимательница создаѐт мебель
для инвалидов. Клиенты рассказывают о своей
проблеме и задача Марии Мелиховой придумать, как
помочь человеку.
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Льготы
Что нужно знать об индивидуальной программе
реабилитации и абилитации инвалида? : [консультация]
// Тульские известия. – 2017. – 22 февр. – С. 12-13.
Культура
Бондаренко, О. Человек настоящей славы / Ольга
Бондаренко // Рос. газ. – 2017. – 13 марта. – С. 7.
Евгений Смирнов из Краснодара. Одноногий
участник проекта «Минута славы». Живѐт вполне
полноценно и даже интереснее, чем многие вполне
здоровые ребята: прыгает с парашютом, катается на
водных лыжах, танцует брейк – данс.
Васильева, Н. «Любовь с ограничениями»
расширяет возможности / Наталья Васильева //
Известия. – 2017. – 7 марта. – С. 7.
Худ. Фильм о любви с глубоким социальным
подтекстом. Упомянутый в фильме закон о
трудоустройстве
людей
с
ограниченными
возможностями – это тактичное напоминание большим
начальникам о тех, кто нуждается в помощи.
Васянин, А. Включая зрение и слух / Андрей
Васянин // Рос. газ. – 2017. – 16-22 марта. – С. 30.
С 2016 года в Москве при Фонде поддержки
слепоглухих «Со-единение» существует инклюзивная
театральная школа, в которой людей с «разными
возможностями» делают звѐздами сцены.
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Васянин, А. Зрячие пальцы / Андрей Васянин // Рос.
газ. – 2017. – 19-26 янв. – С. 33.
Выставка «Видеть невидимое» в ГМИИ им.
Пушкина для незрячих и слабовидящих людей.
Представлены специальные копии картин известных
художников.
Зал раскрывает и приглашает // Тул. Молодой
коммунар. – 2017. – 10 февр. – С. 40.
В Трогательном зале Тульской областной
специальной библиотеки для слепых открыта
экспозиция «Моя любовь к природе вылилась на
холст».
Что выиграет Россия, посылая на Украину певицу в
инвалидной коляске // Комс. правда. – 2017. – 14 марта.
– С. 4-5.
Россию на «Евровидении» будет представлять
Юлия Самойлова. 27-летняя певица с детства
прикована к коляске. Но это не помешало ей с юных
лет заниматься музыкой и участвовать в конкурсах.
Транспорт
Парковка на местах для инвалидов запрещена // Тула. –
2017. – 8 марта. – С. 5.
В Туле прошѐл информационный пикет с раздачей
листовок о недопустимости парковки
на местах,
предназначенных для парковки автотранспортных
средств инвалидов.
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Спорт
Спорт без границ. Для инвалидов разработают нормы
ГТО // Рос. газ. – 2017. – 2-8 февр. – С. 26.
В 2018 году инвалиды смогут участвовать в
движении ГТО.
Преодолеть себя
В поход не глядя // Рос. газ. – 2017. – 16-22 марта. –
С. 30.
Слепой путешественник А. Журавлѐв из
Екатеринбурга стал героем документального фильма.
Отказался быть инвалидом: освоил горные лыжи,
объездил весь мир.
Владыкина, Т. Волшебные кисти / Татьяна
Владыкина // Рос. газ. – 2017. – 2-8 февр. – С. 26-27.
Руки девушки сковал паралич, но свою жизнь она
создаѐт как большой художник.
Гизатуллин, Э. Артист без рук и ног / Эльдар
Гизатуллин // АиФ. – 2017. – 15-21 февр. – С. 20.
Свой Ник Вуйнич был и в Челябинской области в
19 веке. Николай Кобельков, история жизни.
Уланова, Т. Любовь читая по губам / Татьяна
Уланова // АиФ. – 2017. – 1-7 марта. – с. 23.
История Александра Жученко, инвалида по
слуху. Преодоление судьбы и помощь другим. Два
Сайта, которые он создал, помогают людям с
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ограниченными
возможностями
(ALEXSEO) г. Екатеринбург.

найти

себя

В других регионах
Без барьеров. В музее Сидура проходят лекции,
посвящѐнные инвалидности // Рос. газ. – 2017. – 26 янв.
– 1 февр. – С. 23.
Исследовательский проект «Общее целое» в
московском музее.
Передельский, Д. Коррекция стандартов / Денис
Передельский // Рос. газ. – 2017. – 26 янв. – 1 февр. – С.
13.
Для детей с ограниченными возможностями
здоровья обучение станет доступнее. Опыт города
Орла.
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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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