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На встречу друг к другу : информационный список
статей. Вып. 4 / 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.],
2019. – 9 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.
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Организация доступной среды
От бесплатных протезов до собаки-компаньона :
Господдержка для людей с инвалидностью / подгот.
Елена Анисимова // Комс. правда. – 2019. – 27 нояб. - 4
дек. – С. 38-39.
Получат квадраты : Инвалиды с аутизмом смогут
претендовать на жильё // Рос. газ. – 2019. – 9-15 окт. –
С. 10.
Минздрав
России
расширил
перечень
заболеваний, дающих людям с инвалидностью право на
получение дополнительной жилой площади. В этот
список вошли детский и атипичный аутизм.
Тульская область
Грудинина, О. Форум «Особое детство» объединил
250 родителей детей-инвалидов / Оксана Грудинина //
Слобода. – 2019. – 20 нояб. (№ 47). – С. 9.
Чуканова, Н. Особенному детству – особенную
заботу / Нелли Чуканова // Тульские известия. – 2019. –
19 нояб.
Состоялся III региональный форум семей,
воспитывающих детей-инвалидов «Особое детство».
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Благотворительность
Тульская область
Васянин, А. Отец Мелитон и его паства : В подворье
«Благодать» незрячие и неслышащие находят себя /
Андрей Васянин // Рос. газ. – 2019. – 9 окт. – С. 30 : ил.
«Моя задача – адаптировать инвалидов к жизни,
в меру сил развить их таланты. Но главное всё же –
духовный рост, - говорит отец Мелитон».
Литвинов, Д. Стать волшебником легко! / Дмитрий
Литвинов // Тул. Молодой коммунар. – 2019. – 15 нояб.
– С 34 : фото.
Общественное объединение родителей детейинвалидов «Мы вместе».
Макалов, Е. «Начинать надо с себя» / Евгений
Макалов : беседовала Татьяна Моторина // Тула. – 9
окт. (№ 41). – С. 13 : ил.
О тульской общественной организации «Могу!»,
занимающейся помощью людям с ограничениями.
Беседа с основателем благотворительного фонда «Не
молчи» Евгением Макаловым.
Татаренцева, О. Мамам детей с инвалидностью
помогают найти работу / Ольга Татаренцева // Комс.
правда. – 2019. – 23-24 окт. – с. 10.
О
работе
общественной
организации
«Солнечный круг» в городе Иванове.
Титова, А. Встречи особых мам / Анна Титова //
Тула. – 2019. – 20 нояб. – С. 13 : фото.
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О клубе особых мам «Я рядом», «Клуб добрых
подруг» из НКО «Свет ты мой».
Образование
Тульская область
«Абилимпикс» : туляки – в финале // Тул. Молодой
коммунар. – 2019. – 22 нояб. – С.33.
Туляки приняли участие в V Национальном
чемпионате по профессиональному мастерству для
людей
с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс».
Александрова. Ю. Как особые дети учатся
дистанционно / Юлия Александрова // Слобода. – 2019.
– 27 нояб. (№ 48). – С. 17.
О работе тульского центра дистанционного
образования, работает на базе Тульского областного
центра образования.
Культура
Лавров, И. «На сцене они чувствуют себя не людьми
на коляске, а артистами» / Игорь Лавров // Комс.
правда. – 2019. – 23-24 окт. – С. 12 : ил.
О деятельности общественной организации
«Танцы без границ» для людей с ограниченными
возможностями здоровья в г. Омске.
Невинная, И. Поменять точку зрения : Как диана
Гурская выводит незрячих талантливых детей на
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больщую сцену / Ирина Невинная // Рос. газ. – 2019. –
9-15 окт. – С. 25.
13 октября на сцене Гос. Кремлёвского дворца
пройдёт необычный концерт. Певица и общественный
деятель Д. Гурская организовала ежегодный фестиваль
«Белая трость» для талантливых незрячих детей, и в
этот раз он пройдёт уже в 10-й раз.
Тульская область
Найти себя в творчестве // Тул. Молодой
коммунар. – 2019. – 22 нояб. – С. 33.
В Тульском кремле проходит XXVII выставка
творческих работ инвалидов.
Титова, А. Элли, Тотошка и дети / Анна Титова //
Тула. - 2019. – 20 нояб. – С 13 : фото.
Театральная студия «Театр без границ» (работает
в центре творчества «Октябрьский») для туляков с
ограниченными возможностями здоровья.
Чуканова, Н. Когда возможности безграничны /
Нелли Чуканова // Тульские известия. – 2019. - 26
нояб.
В атриуме Тульского кремля открылась выставка
более 180 работ инвалидов.
В других регионах
Валагин, А. Цены в разы ниже : В Тамбове открылся
пункт проката для инвалидов / Антон Валагин //
Рос.газ. – 2011. – 9 окт. – С. 10.
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Первый
государственный
пункт
необходимых инвалидам аксессуаров.

проката

Грищенко, Н. Пишите – вас услышат : В Астрахани
заработала «горячая линия» для глухонемых / Николай
Грищенко // Рос. газ. – 2019. – 29 окт. – С. 10.
В МЧС Астраханской области.
Добрынина, С. Встречный жест : В Нижнем Тагиле
открылся центр общения глухонемых и слышащих /
Светлана Добрынина // Рос. газ. – 2019. – 9-15 окт. – С.
10.
Центр «Тихое место».
Скудаева, А. « Главное качество – милосердие» : За
костромскими
инвалидами
будут
ухаживать
специальные помощницы / Анна Скудаева // Рос. газ. –
2019. – 16-22 окт. – С 19.
В
Костроме
начала
работу
служба
«государственных
сиделок,
которые
помогают
одиноким инвалидам и тем, чьи родственники не могут
приехать в обеденное время с работы домой, для ухода
за тяжелобольными пенсионерами.
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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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