1

2

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

На встречу друг к другу
Информационный список статей

№3

2019
1

На встречу друг к другу : информационный список
статей. Вып. 3 / 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. – 8 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
Все средства реабилитации для инвалидов – в
одном окне / подгот. Анна Николаева // Комс. правда. –
2019. – 27-28 сент. – С. 12.
В России стартовал проект по созданию единых
центров выдачи льготных изделий людям с
инвалидностью.
Гусенко, М. Личный стандарт : Инвалиды сами
выберут коляски и кресла / Марина Гусенко // Рос. газ.
– 2019. – 18 сент. – С. 5.
Государственная помощь. С 2020г. минтруд
планирует начать пилотный проект по внедрению
«электронных сертификатов» на технические средства
реабилитации (ТСР) для инвалидов.
Гусенко, М. Расписание перемен : Программа
«Доступная среда» будет продлена до 2025 года /
Марина Гусенко // Рос. газ. – 3 сент. – С. 3.
Обновлённую версию программы «Доступная
среда» минтруд разместил для общественного
обсуждения.
Цинклер, Е. Вижу красоту по аромату : В городе
открылся «Сад ощущений» для незрячих детей /
Евгения Цинклер // Рос. газ. – 2019. – 3сент. – С. 10.
В Санкт-Петербурге появился сенсорный сад
площадью пять тысяч квадратных метров – первый в
городе и самый большой в России.
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Яковлева, Е. Дом, где не разбиваются сердца :
Возвращение Маугли : как в России помогают
особенным людям / Елена Яковлева // Рос. газ. – 2019. –
2 окт. – С. 14.
В Санкт-Петербурге активное волонтёрство
церковных людей привело к созданию уникальных
центров работы с ментальными инвалидами – детьми и
взрослыми. «Дом на воле» - один из таких центров.
Образование
Граф, Н. Инклюзия без иллюзий : В Омске детиаутисты впервые пошли в обычную школу / Наталья
Граф // Рос. газ. – 2019. – 17 сент. – С. 11.
Особенные дети учатся в отдельном классе, а со
сверстниками пока встречаются на переменах.
Цинклер, Е. Бонус за профессию : Студентаминвалидам оплатят учебу в техникумах и колледжах /
Евгения Цинклер // Рос. газ. – 2019. – 2 окт. – С. 4.
Власти Ненецкого автономного округа будут
компенсировать студентам с инвалидностью затраты на
платное
обучение
в
учреждениях
среднего
профессионального образования.
Тульская область
Творчество без границ // Тульские известия. – 2019.
– 29 авг. – С. 8.
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В Туле открыли новый центр творчества
«Октябрьский», в котором могут заниматься люди с
ограниченными возможностями ( ул. Октябрьская, 95б).
Культура
Дерябин, Д. Увидеть больше : В Нижнем Новгороде
для незрячих придумали 3D-экскурсии / Антон
Дерябин // Рос. газ. – 2018. – 6 сент. – С. 9.
В
рамках
проекта
«Реабилитация
туристическими
тропами
теперь
устраивают
аудиоэкскурсии по городу и вручают небольшие
объёмные макеты зданий, о которых идёт речь. Такие
экскурсии проводятся для слабовидящих.
Зеленькова. А. Со стразами на Брайле : Может ли
российский инвалид стильно одеться и как это лучше
сделать? / Ангелина Зеленькова // Рос. газ. – 2019. – 410 сент. – С. 25.
Модные показы адаптивной одежды привлекают
много внимания – сегодня это перспективное
направленеие.
Тульская область
Титова, А. Театр в многоэтажке / Анна Титова //
Тула. – 2019. – 4 сент. – С. 6.
В Туле, на ул. Октябрьской, 95 б открылся центр
творчества «театр без границ» для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
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Спорт
Суворова, И. В коляске на Эльбрус : Высота 4,5
тысячи метров покоряется не только сильным и
здоровым / Инесса Суворова // Рос. газ. – 2019. – 18-24
сент. – С. 36.
Сила духа: инывлид-колясочник из Перми
Сергей Екименко совершил восхождение на высоту 4,5
тысячи метров над уровнем моря. В его планах –
подняться на саму вершину.
В других регионах
Цыганкова. С. С улицы Ручейной: безногому бомжу
протянул руку помощи инвалид-колясочник / Светлана
Цыганкова // Рос. газ. – 2019. – 14-20 авг. – С. 26.
О председателе правозащитной организации
людей с инвалидностью «Аппарель» и председателе
совета движения «Ручейная – наш общий дом» И.
Костине. Все его проекты связаны с улучшением жизни
людей с инвалидностью.
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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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