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Снимая барьеры : информационный список статей.
Вып. 2 / МУК «Тульская библиотечная система», ЦГБ
им. Л. Н. Толстого : отдел информационных и
справочных услуг ; сост. О. В. Михайлина ; дизайн
Е.А. Иванова – Тула: [б.и.], 2020. – 6 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
Решетникова, Н. Маленькая, но важная доплата:
Конституционный суд реально поддержал семьи с
совершеннолетними детьми-инвалидами / Наталья
Решетникова // Рос. газ. – 2020. – 13-19 мая. – С. 7.
Конституционный суд РФ признал за пожилыми
родителями совершеннолетних детей, имеющих
инвалидность с детства, право на доплату к пенсии.
Цыганкова, С. Не надо тебе в интернат : В Карелии
учат тяжелобольных самостоятельной жизни /
Светлана Цыганкова // Рос. газ. – 2020. – 18-24 нояб. –
С. 32.
О работе организации «Поможем нашим детям».
Тульская область
Филиппов, А. В семье растёт особый ребёнок /
Андрей Филиппов ; беседу вела Светлана Пефтеева //
Тула. – 2020. - № 35. – С. 13 ; фото.
О
ранней
помощи
тульским
семьям,
воспитывающим особенных детей: какие услуги в неё
включены, кому она полагается и как её получить?
Титова, А. «Особые» вакансии / Анна Титова // Тула.
– 2020. – 18 нояб. – С. 6.
В центре занятости населения г. Тулы прошла
ярмарка вакансий для людей с ограничениями по
здоровью.
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Благотворительность
Отдых не отменили // Рос. газ. – 2020. – 5-11 авг. –
С. 13.
В тульской области 100 семей с детьми –
инвалидами получили направления в санаторий в
Анапу.
Гости «Добродея» // Тула. – 2020. – 18 нояб. – С. 5.
Туляки с инвалидностью, проживающие в
Пролетарском округе Тулы посетили ремесленный
двор «Добродей».
Культура
Кузнецов, А. «Семьи Цветик» творит чудеса /
Алексей Кузнецов // Тул. Молодой коммунар. – 2020. –
25 сент. – С. 34: фото.
Студия «Семьи цветик» на базе научнокультурного центра Музея-усадьбы Л.Н. Толстого
«Ясная поляна». Работает с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Новосёлова, Е. Трогательная история : У главных
экспонатов исторического музея будут тактильные
копии / Елена Новосёлова // Рос. газ. – 2020. – 26 февр.
– С. 6.
В Государственном историческом музее (ГИМ)
показали технологии, с помощью которых увидеть
экспозиции теперь сможет любой человек, зашедший в
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здание со знаковым адресом Красная площадь, дом 1.
Даже если в обычной жизни он абсолютно слепой.
Тульская область
Экскурсия в Царицыно // Тула. – 2020. – 7 окт. – С.
3.
Туляки с ограниченными возможностями
здоровья посетили музей-заповедник «Царицыно».
Преодоление
Семь открыток : Слепой альпинист с напарником
покорили Казбек // Рос. газ. – 2020. – 30 сент.-6 окт. –
С. 37.
Зафиксировано первое восхождение слепого
человека на Казбек.

6

7

