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Идти навстречу друг 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.],
2017. – 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.
Сайт
для
инвалидов
«Дверь
мир» http://doorinworld.ru/stati/807-nedostupnaya-dlyainvalidov-sreda
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Организация доступной среды
В Туле подвели итоги реализации программы
«Доступная среда» / подгот. Алина Полевая // Тула. –
2017. – 2 авг. – С. 6.
Вылегжанина, Ч. Роман с «Проходимцем» / Ульяна
Вылегжанина // Рос. газ. – 2017. – 24-30 авг. – С. 27.
Предприниматель-инвалид
Роман
Аранин
организовал в Калининграде производство инвалидных
колясок-вездеходов с электроприводом и шагающих
ступенькоходов.
Зыков, В. Навигатор для слепоглухих / Владимир
Зыков // Известия. – 2017. – 17 июля. – С. 5.
Российская компания «Биснес Бюро» создала
систему, преобразующую видео- и аудиоинформацию
об окружающей среде в другой вид – в азбуку Брайля.
Маршрут найдётся в телефоне. Инвалидам помогут
удобно перемещаться по городу // Рос. газ. – 2017. – 2430 авг. – С. 7.
Приложения, показывающие самые удобные
маршруты для маломобильных граждан, вскоре
появятся в России.
Помогут с адаптацией. В Туле откроют соцотделения
для детей-инвалидов // Рос. газ. – 2017. – 14-20 сент. –
С. 13.
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Чуканова, Н. Аура доброты / Нелли Чуканова //
Тульские известия. – 2017. – 8 авг.
В рамках благотворительной акции «Белый
цветок» дети-инвалиды получают необходимую
помощь.
Шадрина, Т. Есть связь / Татьяна Шадрина // Рос.
газ. – 2017. – 10 авг. – С. 4.
На почте запустили масштабную программу для
людей с ограниченными возможностями.
Образование
Крецул, Р. Абитуриентам-инвалидам дадут право
выбора / Роман Крецул // Известия. – 2017. – 7 авг. – С.
6.
Через год инвалидов уравняют в правах с
остальными абитуриентами. Они смогут подавать
документы сразу в пять ВУЗов на три специальности в
каждом. Поправки в соответствующую статью закона
«Об образовании» уже внесены в Госдуму.
Культура
Приглашаем на Всемирный парамузыкальный
фестиваль // Тула. – 2017. – 13 сент. – С. 11.
Фестиваль проходит в Москве в канун
Международного Дня инвалидов.
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Отдых
Медведева, С. Парки для всех и для каждого / Софья
Медведева // Тульские известия. – 2017. – 1 авг.
Фонд развития Тульской области «Перспектива»
дополнил детский городок в ЦПКиО им. П.П.
Белоусова элементами для детей с ограниченными
возможностями.
Сплав с комфортом. В Сочи испытали инвалидное
кресло для рафтинга // Рос. газ. – 2017. – 24-30 авг. – С.
27.
Преодолеть себя
Борисов, Т. Погружение в жизнь / Тимофей Борисов
// Рос. газ. – 2017. – 21-27 сент. – С. 34.
Д. Павленко без рук и ног получил диплом
дайвера. Получив увечья, став человеком с
ограниченными возможностями здоровья, он доказал
свою уверенность в том, что его возможности
безграничны.
Пересветов, И. Человек невозможный. Что сделал
бывший лётчик Роман Аранин, когда из всех частей у
него осталась только голова / Иван Пересветов // Рос.
газ. – 2017. – 21 авг. – С. 11.
«Повесть о настоящем человеке – 2». Лётчик
пережил авиакатастрофу и стал крупным социальным
бизнесменом.
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Сорокин, В. «Предлагаю тебе сердце и …ноги! /
Вячеслав Сорокин // Комс. правда. - 2017. – 23-30 авг.
– С. 37.
Прикованная к инвалидной коляске девушка
вышла замуж, похудела на 25 кг. и стала чемпионкой
России по бодибилдингу.
Степовой, Б. Взять глубину / Богдан Степовой //
Известия. – 2017. – 10 авг. – С. 4.
Впервые в истории отечественного дайвинга
погружение с аквалангом совершил инвалид без рук и
ног.
В других регионах
Гень, Ю. С днем вождения / Юрий Гень // Рос. газ. –
2017. – 21-27 сент. – С. 28.
Как люди с ограниченными возможностями могут
получить водительские права. Опыт работы автошколы
в городе Тимашевске Краснодарского края. Кубанская
автошкола для инвалидов - единственная в России.
Не увидишь, так услышишь. В Самаре начали
курсировать трамваи для слабовидящих // Рос. газ. –
2017. – 21-27 сент. – С. 6.
В школу - без преград. В Рязани впервые
оборудован класс для особенных детей // Рос. газ. –
2017. – 31 авг.- 6 сент. – С. 13.
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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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