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Вступление
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.

2

Организация доступной среды
Винокурова, А. Какие новые социальные
выплаты ждут туляков? / Алина Винокурова //
Слобода. – 2016. – 7 дек (№ 49). – С. 8.
Пресс-конференция А. Филипова, министра
труда и социальной защиты тульской области – о
мерах поддержки инвалидов в 2017 г.
Власова, М. Когда поддержка просто необходима /
Мария Власова // Комс. правда. – 2016. – 2 дек. – С. 9.
Как в Тульской области реализуется программа
«Доступная среда», на какие меры поддержки могут
рассчитывать инвалиды.
Городилов, М. Школьник придумал компьютерную
мышь для инвалидов / Михаил Городилов // Рос. газ. –
2016. – 15-21 дек. – С. 3.
Создана мышь, которой можно можно управлять
компьютером без рук («тапочек»).
Домчева, Е. К барьеру / Елена Домчева // Рос. газ. –
2016. – 31 окт. – С. 1 ; 5.
Минстрой готовит масштабный проект по
созданию безбарьерной среды в российских городах.
В Туле прошёл Форум Всероссийского общества
инвалидов // Тула. – 2016. – 19 окт. – С. 6.
Литвинов, Д. «Доступная среда» нужна не только
инвалидам / Дмитрий Литвинов // Тул. Молодой
коммунар. – 2016. – 28 окт. – С. 4.
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О реализации программы «Доступная среда» в
Тульской области.
Фалалеев, М. Поймут без слов / Михаил Фалалеев //
Рос. газ. – 2016. – 20 дек. – С. 7.
Полицейские стали изучать язык жестов, чтобы
защитить глухонемых. Опыт центра профподготовки
УМВД России поТульской области.
Чуканова, Н. Единомышленники объединяются /
Нелли Чуканова // Тульские известия. – 2016. – 14 окт.
– С. 2.
В Туле прошел форум Всероссийского общества
инвалидов «Партнёрство государства и общественных
организаций как фактор интеграции семей с детьмиинвалидами». Приняли участие более 20 регионов
России.
Культура
Чуканова, Н. Яркий праздник и добрая традиция /
Нелли Чуканова // Тульские известия. – 2016. – 13 дек.
Завершился XIX областной фестиваль творчества
детей-инвалидов «Открой мир для себя».
Иванова, Л. «Доктор Цирк» прописал чудеса /
Людмила Иванова // Тульские известия. – 2016. – 2 дек.
– С. 17.
Акция «Доктор Цирк»
впервые прошла в
тульском Цирке для трудных подростков, детей-сирот,
детей-инвалидов.
4

Невинная, И. Прикоснуться к шедевру / Ирина
Невинная // Рос. газ. – 2016. – 14 нояб. – С. 5.
Великие полотна «увидят» незрячие люди.
Мастерски выполненные рельефные копии полотен
великих художников для слабовидящих и незрячих
впервые выставлены в России в Итальянском дворике
Гос. Музея изобразит. Искусств им. Пушкина.
Чуканова, Н. Давайте валять… картины! / Нелли
Чуканова // Тульские известия. – 2016. – 1 дек.
В музее П. Н. Крылова открылась XXIV выставка
работ людей с ограниченными физическими
возможностями.
Образование
Ивойлова, И. Неограниченные возможности / Ирина
ивойлова // Рос. газ. – 2016. – 21 дек. – С. 14.
В этом году в России во второй раз прошёл
Национальный
чемпионат
профессионального
мастерства
среди
людей
с
инвалидностью
«Абилимпикс». К 2020 году 70% колледжей и
техникумов будут готовы учить студентов с
инвалидностью.
Ильин, П. Урок для учителя / Пётр Ильин // Рос. газ. –
2016. – 21 дек. – С. 14.
О
разработке
специальных
адаптационных
программ в колледжах и ВУЗах страны для студентовинвалидов. Опыт Челябинского Госуниверситета.
Доступ к образованию // Тул. Молодой коммунар. –
2016. – 14 окт. – С. 3.
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Только треть тульских колледжей и техникумов
приспособлены для обучения инвалидов.
Работа
Борисова, И. Ювелирная работа / Ирина Борисова,
Анатолий Меньшиков // Рос. газ. – 2016. – 21 дек.
За какими выпускниками работодатели стоят в
очередь.
О
студентах-инвалидах
московского
политехнического колледжа им. Л. А. Овчинникова.
Филиппова, Д. Инвалиды не хотят сидеть дома / Дарья
Филиппова // Известия. – 2016. – 20 дек. – С. 5.
Опыт трудоустройства москвичей-инвалидов.
Спорт
На зависть Жюлю Верну. В Таганроге изобрели
подводную инвалидную каляску // Рос. газ. – 2016. – 814 дек. – С. 8.
Коляска позволяет людям с ограниченными
возможностями обучаться дайвингу и участвовать в
водных соревнованиях.
От голбола до домино // Тульские известия. – 2016. –
13 дек.
В
Ленинском
в
восьмой
раз
прошла
параспартакиада, организатором которой стало
региональное отделение Всероссийского общества
инвалидов.
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Праздник для особенных детей // Тула. – 2016. – 2
нояб. – С. 5.
Состоялся
ежегодный
XV
областной
спортивный праздник детей-инвалидов
В других регионах
Бахарев, К. Видеть сердцем / Константин Бахарев //
Рос. газ. – 2016. – 21 нояб. – С. 13.
В Перми организовали сеансы для незрячих. В
киноцентре «Премьер» начались бесплатные показы
фильмов для людей с нарушениями зрения.
Емельяненко, В. Инвалидов. NET / Владимир
Емельяненко // Рос. газ. – 2016. – 14 нояб. – С. 6.
Фестиваль «Кино без барьеров» в Москве. VIII
международный кинофестиваль о жизни людей с
инвалидностью.
Чернышева, В. Инспектору не хватает ремня /
Виктория Чернышева // Рос. газ. – 2016. – 14 окт. – С.
10.
Условия для перевозки лежачих детей-инвалидов в
России. Проблемы Ульяновска.
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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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