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Добро живёт там, где его творят : информационный
список статей. Вып. 1 / МУК «Тульская библиотечная
система», ЦГБ им. Л. Н. Толстого : отдел
информационных и справочных услуг ; сост. О. В.
Михайлина ; дизайн П.И. Цховребова – Тула: [б.и.],
2021. – 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, по мере накопления информации.
Надеемся, информация из статей будет Вам
полезна, окажет практическую помощь в повседневной
жизни и решении возникших проблем.
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Организация доступной среды
Манукиян, Е. Сквозь тёмные очки : Почему жизнь
незрячих россиян только усложняется / Елена Манукиян
// Рос. газ. – 2020. – 9-18 дек.- С. 34.
Почему в России закрываются библиотеки для
слепых. Где учиться детям с проблемами по зрению.
Манукиян, Е. Возможности не ограничены :
Работодателей обяжут трудоустраивать инвалидов на
квотируемые места / Елена Манукиян // Рос. газ. – 2020.
– 17-23 февр.- С. 14.
Михеева, А. Учиться жить заново / Анастасия Михеева
// Аргументы и факты в Туле. – 2021. – 24 февр.-2 марта.
– С. 9.
В Казани есть центр, куда слабовидящие и незрячие
люди со всей России приезжают на реабилитацию.
Проект Национального исламского благотворительного
фонда «Ярдэм».
Тульская область
Опарин, Геннадий. «Тюрьма» для инвалида. Почему
колясочник не может выйти на улицу? / Г. Опарин //
Аргументы и факты в Туле. – 2021. – 22-28 сент. (№ 38).
– С.1 : фото.
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Седьмой год ветеран тульской журналистики и
известный краевед Константин Шестаков, потерявший
ногу, живёт, заключённый в собственной квартире.
Образование
Тульская область
Технопарк для особенных // Тульский Молодой
коммунар. – 2021. – 12 марта. – С.3 : фото.
Первый в Тульской области мобильный технопарк
для детей с ограниченными возможностями здоровья
приступил к работе. С помощью высокотехнологичного
оборудования и специальных программ ребята
ознакомятся с операционными системами, освоят 3Dмоделирование.
Благотворительность
Грудинина О. Туляки могут помочь особенным детям в
покупке средств реабилитации / Оксана Грудинина //
Слобода. – 2021. – 26 мая. – С. 4-5 : ил.
В Тульской области стартует акция «Белый цветок»,
поучаствовать в ней может каждый. Внести свой вклад
можно переводом денег на карту или на празднике на
Казанской набережной.
Поможем детям-инвалидам // Тульский Молодой
коммунар. – 2021. – 21 мая. – С.40 : ил.
29 мая в Туле в пятый раз пройдёт благотворительная
акция «Белый цветок». Организаторы мероприятия –
уполномоченный по правам ребёнка в Тульской
области, благотворительный фонд «Сова», ассоциация
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благотворителей «Белый цветок» при поддержке
правительства региона и Тульской митрополии.
Культура
Тульская область
«МОГУчие» // Тульский молодой коммунар. – 2021. –
29 янв. – С.40 : фото.
Так называется выставка в галерее «Ясная поляна»,
на которой представлено более семидесяти работ детей
с ограниченными возможностями здоровья.
На языке жестов // Тула. – 2021. – 27 янв. – С. 16 : фото.
Филиал Исторического Музея в Туле начинает
проводить экскурсии для глухих и слабослышащих на
постоянной основе.
Спорт
Боярский, Александр. Четвертое место в медальном
зачете: российские чемпионы-паралимпийцы вернулись
в Москву из Токио / А. Боярский // Аргументы и факты.
– 2021. – 8-14 сентября (№ 36). – С. 19 : фото.
Шамонаев, Олег. Наши паралимпийцы превзошли
результаты Лондона – 12 / О. Шамонаев // Спортэкспресс. – 2021. – 6 сентября (№ 166). – С. 15 : фото.
Сборная Паралимпийского комитета России
финишировала на четвертом месте на Играх в Токио,
уступив третью строчку американцам.
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Тульская область
«Армада» поедет на Паралимпиаду // Тульский
Молодой коммунар. – 2021. – 26 февр. – С. 33: ил.
В атриуме Тульского кремля состоялась встреча с
велосипедной командой «Армада», которая в этом году
будет представлять Россию на XVI летних
Паралимпийских играх в Токио.
Преодоление
Тюменева, Т. Самая сильная: Ангелина Гаранина
победила страшную болезнь и потеряла ногу, а теперь
учится в университете и выходит на подиум / Татьяна
Тюменева // Рос. газ. – 2021. – 3-9 марта. – С. 22.
Тульская область
Позднякова, А. Инвалид – не груша для битья : «Елена
Бесстрашная» о борьбе за жизнь и права, о любви и
победе / Антонина Позднякова // Аргументы и факты в
Туле. – 2021. - 20-26 янв. – С. 3 : фото.
Елена Батуева выиграла суд, отстояв права незрячих
туляков, которым предприятие пыталось урезать
зарплату и увеличить план производительности.
Чуканова, Н. Разрушитель стереотипов / Нелли
Чуканова // Тульские известия. – 2021. – 6 янв. – С. 12 :
ил.
Житель Новомосковска Вячеслав Егоров болен ДЦП,
передвигается на инвалидной коляске, руки его не
действуют, так что всё приходится делать при помощи
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ног – писать тексты, одеваться, принимать пищу. Но это
совершенно не мешает человеку быть счастливым.
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