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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 в 
мир» http://doorinworld.ru/stati/807-nedostupnaya-dlya-
invalidov-sreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://doorinworld.ru/stati/807-nedostupnaya-dlya-invalidov-sreda
http://doorinworld.ru/stati/807-nedostupnaya-dlya-invalidov-sreda
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Организация доступной среды 

 

«Говорящая» литература. В Костроме выпустили 

первую аудиокнигу для слепых // Рос. газ. – 2018. – 26 

апр.-2 мая. – С. 23. 

   Аудиокнига «Здесь Родины моей начало» для 

незрячих с произведениями местных авторов доступна 

во всех библиотеках, которые её подготовили, а также 

в онлайн-библиотеке «Логос». 

 

Одного взгляда достаточно // Рос. газ. – 2018. – 12-

18 апр. – С. 33. 

   Учёные Курчатовского института разработали 

автоматическую коляску для людей с ограниченными 

возможностями, управляемую взглядом и сигналами 

мозга. 

 

Соколова, Н. Покажи, напиши, нажми / Наталья 

Соколова // Рос. газ. – 2018. – 12-18 апр. – С. 33. 

    Три программы для общения тем, кто перенёс 

инсульт. И. Бакаидов из Санкт-Петербурга с диагнозом 

ДЦП в свои 19 лет пишет программы для людей, 

которые не могут говорить и частично или совсем не 

могут двигаться. В России он был первым, кто 

придумал такие программы. 

 

Шаг навстречу : В Курске пройдёт форум инвалидов 

по зрению // Рос. газ. – 2018. – 8-9 мая. – С. 14. 

   С 16-21мая состоится VIII информационно-

образовательный молодёжный форум инвалидов по 

зрению «Шаг навстречу». Участники обсудят вопросы 
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трудоустройства незрячих и слабовидящих молодых 

людей. 

 

Тульская область 

 

Гарбузова, Е. Ступенькоход против швеллера / 

Екатерина Гарбузова // Тульские известия. – 2018. – 18 

мая. 

    Доступная среда в Щёкинской районной 

больнице. 

 

Иванова, Л. Форум как путь навстречу / Людмила 
Иванова // Тульские известия. – 2018. – 1 июня. 

   В Туле прошёл межрегиональный форум 

«Современные модели трудоустройства инвалидов, 

пути и проблемы их реализации». Как помогают в 

трудоустройстве в тульском регионе. 

 

Лазарева, Раиса. Время перемен: [беседа с 

руководителем региональной общественной 

организации матерей с детьми-инвалидами «Свет ты 

мой» о том, что изменилось благодаря созданию 

доступной среды] / Раиса Лазарева // Тула. – 2018. – 16 

мая. – С. 5. 

 

Никто не будет забыт // Тул. Молодой коммунар. – 

2018. – 8 июня. – С. 5. 

    В Тульской области реализуется пилотный 

проект по созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами. 
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 Учитывая мнение людей // Тула. – 2018. – 16 мая. – 

С. 5. 

 О том, как формируется доступная среда в городе, 

рассказали специалисты сектора по координации с 

лицами имеющими ограниченные возможности 

здоровья. 

 

Фарзалиева, С. Непростой маршрут / Самира 

Фарзалиева // Тула. – 2018. – 16 мая. – С. 4. 

   Тестирование доступной среды в Туле студенткой 

ТулГу  Е. Малышевой, она инвалид-колясочник. 

 

Чуканова, Н. Заботиться о каждом / Нелли Чуканова 

// Тульские известия. – 2018. – 29 марта. – С. 6. 

   Тульская область приступает к реализации 

пилотного проекта по внедрению системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами. 

 

Культура 

 

Бондарь, О. Быть как все / Олег Бондарь // Тул. 

Молодой коммунар. – 2018. – 27 апр. – С. 33. 

   «Театр Равных» из Воронежа представил в Туле 

уникальный проект, объединивший на сцене здоровых 

людей и инвалидов. 

 

Хомутская, С. Не жалеть, а понимать и принимать : 

С вниманием к каждому посетителю / Светлана 

Хомутская // Библиотека. - № 2. – С. 72-73 : ил. 

     Интеграция людей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество – одна из 
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важнейших социальных задач. Библиотека г. Мытищи, 

Московской области всячески старается 

способствовать этому процессу. 

     

Тульская область 

 

Валерин, Д. Сказка на кончиках пальцев / Дмитрий 

Валерин // Аргументы и факты. – 2018. – 4-10 апр. 

(№14). – С. 2 (региональное прил. «Аргументы и факты 

в Туле»). 

   В Тульской областной специальной библиотеке 

для слепых прошёл детский праздник. 

 

Создано в тишине // Тул. Молодой коммунар. – 

2018. – 18 мая. – С. 40. 

   Выставочный проект «Искусство, созданное в 

тишине» и пленар «R+Я» - проекты, которые музей-

усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» организует для 

глухих художников. 

 

Образование 

 

Лихачёва, Н. Без барьеров / Наталья Лихачёва // Рос. 

газ. – 2018. – 24 апр. – С. 14. 

    Особых детей будут обучать по современным 

технологиям. На базе Московского государственного 

гуманитарно-экономического университета и 

московской коррекционной школы-интерната № 31 

открылся Федеральный ресурсный центр по 

комплексному сопровождению детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. 
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Спорт 

 

Для теннисиста слова не главное : В Чувашии 

провели чемпионат по спорту глухих // Рос. газ. – 2018. 

– 10-16 мая. – С. 26. 

     Соревнования теннисистов с нарушением слуха 

прошли в Чебоксарах. Приехали 60 спортсменов из 

разных областей страны, Санкт-Петербурга и Москвы. 

 

Краснопольская, И. Мамино «Золото» / Ирина 

Краснопольская // Рос. газ. – 2018. – 26 апр. – 2 мая. – 

С. 31. 

   Регина Парлиева победила на первенстве России 

по плаванию для незрячих (слепая девочка из дер. 

Редкино Нижегородской губернии училась жить 

заново). 

 

ЧМ для слепых. Тифлорепортажи на стадионах 

будут вести профессионалы // Рос. газ. – 2018. – 26 

апр.-2 мая. – С. 31. 

     Все матчи Чемпионата Мира в России «Россия – 

2018» будут идти с тифлокомментарием. За 

специальным устройством надо будет обращаться к 

волонтёрам. 

 

Преодолеть себя 

 

Владыкина, Т. Мама на коляске / Татьяна 

Владыкина // Рос. газ. – 2018. – 29 мая. – С. 12. 

    Как живут российские родители-инвалиды. 

Трудности не останавливают мам на колясках, они 

устраивают свою жизнь, рожают детей. 
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В других регионах 

 

Поймут и глухие : Богослужения с сурдопереводом 

будут проводить регулярно // Рос. газ. – 2018. – 10-16 

мая. – С. 30. 

    Сразу в двух храмах прошли Божественные 

литургии с сурдопереводом: в Минеральных Водах и в 

Москве (для глухих, слабослышащих, инвалидов-

колясочников и страдающих рассеянным склерозом). 

 

Шепелёва, А. Няня за казённый счёт / Анна 

Шепелева // Рос.газ. – 2018. – 30 мая. – С. 10. 

   В Самарской области семьям, где есть ребёнок с 

инвалидностью помогут соцработники. 
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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 

 

 


