Доступная
среда
Информационный список статей
Выпуск №4

Тула, 2015

2

Муниципальное учреждение культуры
«Тульская библиотечная система»
Отдел информационных и справочных услуг
ЦГБ им. Л.Н. Толстого

Доступная среда
Информационный список статей

№4

2015

3

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
Крылов, И. Как сегодня живётся инвалидам в
России? / Игорь Крылов // Рос. газ. – 2015. – 20-26 авг.
– С. 2.
Равные условия и возможности для инвалидов в
нашей стране пока не созданы.
Мы сделаем мир, доступный для всех / подгот. Ольга
Песня // Тула. – 2015. – 2 сент. – С. 5.
В Туле состоялось открытие
ресурснометодического центра «Мир, доступный для всех»
создан на базе Тульской региональной организации.
Николаева, А. Как сделать жизнь комфортной для
каждого / Анна Николаева // Комсомольская правда. –
2015. – 17 июля. – С. 14.
Новые проекты и сервисы для инвалидов в
России.
Новиков, М. Пляж для слепых / Максим Новиков //
Рос. газ. – 2015. – 27 авг.-2 сент. – С. 16.
Его открыли на португальском острове Мадейра,
задействовав все достижения прогресса. Людей с
ограниченными возможностями радуют подводной
фотосессией. Теперь инвалидная коляска не помеха
нырянию с аквалангом.
Скудаева, А. Бабушка на час / Анна Скудаева // Рос.
газ. – 2015. – 27 авг.-2 сент. – С. 15.
В нескольких регионах России набирает
популярность необычная услуга «Бабушка на час». Эту
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услугу получают семьи с особенными детьми, которые
не могут посещать детский сад и школу, в т. ч. семьи,
воспитывающие ребёнка-инвалида.
Чуканова, Нелли. Когда вся жизнь – борьба / Нелли
Чуканова ; фото А. Лыженкова // Тульские известия. –
2015. – 30 июля : фото.
Как работают меры социальной поддержки для
семей с детьми-инвалидами в регионе – на примере
семьи Анненковых.
Культура
Приятное с полезным // Рос. газ. – 2015. – 27 авг.-2
сент.- С. 24.
1-й инклюзивный фестиваль «Дети – это мы!» в
Воронеже пройдёт 27 сентября. 10-метровый штрудель
(пирог) продадут по кусочку на аукционе, выручку
передадут семьям с «особыми ребятами» (дети –
инвалиды).
Суслова, Н. Музыка сквозь мрак и тишину / Нелли
Суслова // Музыкальная жизнь. – 2015. - № 5. – С. 8687 : ил.
Ледниковый период социального равнодушия по
отношению к людям с ограниченными возможностями
здоровья, похоже, отступает. Вся страна следит за
успехами паралимпийцев, театральные и концертные
залы оборудуются пандусами, открывая путь к
высокому искусству для инвалидов-калясочников. Но
как быть тем, чей недуг не столь заметен окружающим,
но судьба их от этого ничуть не легче? В России,
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предположительно, около 15 тысяч слепоглухих людей.
Предположительно – потому что никто точно не знает,
сколько их на самом деле. С решения именно этой
задачи – переписи слепоглухих – и начал год назад
свою работу фонд «Со-единение».
Устинова, Мария. Большая помощь – «Маленькой
стране» / Мария Устинова // Тульские известия. – 2015.
– 4 сент. – С. 5.
Тульская общественная «Маленькая страна –
Мы есть», которая помогает семьям с детьмиаутистами, провела праздник «Здравствуй, щкола!»
«Я могу!» - жить активно, интересно, радостно /
подгот. Ольга Песня // Тула. – 2015. – 26 авг. – С. 14 :
фото.
В г. Донском на территории зоны отдыха
«Голубая вода» завершился второй молодёжный
образовательный форум «Твой мир». Участниками
стали инвалиды и волонтёры.
Реабилитация
Бурменко, К. Падение вверх / Ксения Бурменко //
Рос. газ. – 2015. – 27 авг. – 2 сент. – С. 36.
Социальная адаптация инвалидов в России на
примере одного человека. А. Костюченко: получил
сертификаты парашютиста, дайвера, альпинистскую
книжку. Пишет стихи и учится живописи.
20 тыс. рублей от губернатора // Рос. газ. – 2015. – 27
авг. – 2 сент. – С. 36.
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В Самаре инвалидов премируют за любовь к жизни.
Именные премии губернатора будут вручать в шести
номинациях: от образования и искусства до
рационализаторства и спорта.
Кирюхин, Д. Люди, которые работают с душой! /
Дмитрий Кирюхин // Слобода. – 2015. – 24 июня (№
25). – С. 8 : фото.
О социально – реабилитационном отделении для
инвалидов 18-45 лет. ГУТО «Комплексный центр
социального обслуживания населения гор. Тулы».
Кошелев, А. Решаем проблемы с получением
технических средств реабилитации / Алексей Кошелев
// Комсомольская правда. – 2015. – 28-29 авг. – С. 10.
Льготы для инвалидов в кризис.
Хорошего отдыха на «острове друзей»! // Тульские
известия. – 2015. – 17 июля. – С. 19 : фото.
В тульской деревне Шепилово открылась зона
отдыха «Остров друзей», «Радуга» для детей и
взрослых
с
ограниченными
физическими
возможностями.
Транспорт
Баршев, В. Для водителей-инвалидов будут
исключения в ПДД / Владимир Баршев // Рос. газ. –
2015. – 27 авг.-2 сент. – С. 2.
Социальное такси довезёт с комфортом / подгот.
Ольга Песня // Тула. – 2015. – 12 авг. – С. 14.
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Как работает социальное такси в Тульском регионе.
Такси с коляской. Таксистов в Пензе убедили помогать
инвалидам // Рос. газ. – 2015. – 10-16 сент. – С. 9.
В других странах
Кто сказал // Рос. газ. – 2015. – 15 сент. – С. 16.
На неделе высокой моды в Нью-Йорке была
представлена линия одежды, специально выпущенной
дизайнерами при поддержке благотворительного фонда
К. и Д. РИВ и всемирной организацией по вовлечению
инвалидов в жизнь общества. Для людей с
ограниченными возможностями представляли модели –
инвалиды.
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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.
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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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