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Вступление
В каждом выпуске пособия мы предлагаем Вашему
вниманию новые публикации в периодике по вопросам
обеспечения безбарьерной
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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Организация доступной среды
Владимирова, А. Страна особых возможностей / Анна
Владимирова // Тула. – 2014. – 3 апр. – С. 8.
Общественная организация «Маленькая страна – Мы
есть!» оказывает помощь детям с нарушением развития –
аутистам.
Савельева, Е. Ноу-хау для доступности среды /
Екатерина Савельева; фото А. Лыженков // Тульские
известия. – 2014. – 22 апр.
О реализации региональных программ «По решению
проблем инвалидности и инвалидов Тул. обл. на 2013-2016
годы» и «Доступная среда» на 2013 – 2015 годы.
Туманов, А. Если проблемы не видно – не значит, что её
нет / Алексей Туманов // Комс. правда. – 2014. – 28 марта. –
С. 6.
Автономная
некоммерческая
организация
по
адаптации среды для маломобильных групп населения «Без
преград» реализует проект адреснойадаптации и среды для
инвалидов (г. Тула).
Культура
Безруков, С. Восславил свободу: [интервью актёра,
худрука Московского губернского театра, лауреата премии
«Доброе сердце»] / С. Безруков ; беседовала Анастасия
Рогова // Рос. газ. – 2014. – 27 марта. – 2 апр. (№ 12). – С. 3233.
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Художественный
руководитель
адаптирует спектакли и для слабозрячих.

С.

Безруков

Событие // Рос. газ. – 2014. – 1 апр. – С. 16.
Показ для людей с ограниченными возможностями
впервые прошёл в рамках Недели моды в Москве.
Образование
Соколова, Е. Дети могут учиться вместе / Елена
Соколова // Комс. правда. – 2014. – 7 мая. – С. 8.
Об участии региона в программе «Доступная среда»
рассказывает Денис Бычков, министр образования Тульской
области.
Тимошина, Е. Жители с ограниченными возможностями
могут бесплатно получить профессию / Елена Тимошина //
Комс. правда. – 2014. – 4 апр. – С. 7.
Учебно-производственный
комбинат
«Березень»
принимает людей с ограниченной трудоспособностью.
Проекты
Щербакова, Э. Примите нас такими / Элеонора
Щербакова // Тула. – 2014. – 27 марта. – С. 6.
Проект «Гармония души» общества матерей с детьмиинвалидами «Свет ты мой» получил грант правительства
Тульской области среди некоммерческих организаций.
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Спорт
Шаталова, М. В Московской области откроют школу для
спортсменов-инвалидов / Мария Шаталова // Известия. –
2014. – 16 мая. – С. 11.
Федерация серфинга России приглашает на занятия
спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
Трудоустройство
Глазунова, О. Роман с лозой / Ольга Глазунова // Рос. газ.
– 2014. – 20 мая. – С. 20.
Самый необычный липецкий предприниматель сумел
создать уникальный бизнес, чтобы реабилитировать людей
с ограниченными возможностями здоровья.
Соколова, Е.
Интересная работа теперь доступна
каждому / Елена Соколова // Комс. правда. – 2014. – 3 июня.
– С.7.
О
трудоустройстве
людей
с
ограниченными
возможностями рассказала министр труда и соцзащиты
населения Тульской области Наталия Николаева.
Шаталова, М. Инвалидам выдадут сертификаты для
устройства на работу / Мария Шаталова // Известия. – 2014.
– 18 апр. – С. 11.
С 2015 года в Москве.
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Транспорт
Замечания инвалидов обязательно учтут // Тул. Мол.
коммунар. – 2014. – 11 апр. – С. 6.
В Туле появятся остановки для людей с
ограниченными возможностями.
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Составитель: Зав. отделом информационных и справочных услуг
ЦГБ им. Л.Н.Толстого Михайлина О.В.
Дизайн и верстка: библиограф отдела информационных и
справочных услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого Карпунина А.Ю.

Составитель: Зав. отделом информационных и справочных услуг ЦГБ
им. Л.Н.Толстого Михайлина О.В.
Дизайн и верстка: библиограф отдела информационных и справочных
услуг ЦГБ им. Л.Н.Толстого Карпунина
А.Ю.
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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
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