
В библиотеке реализована возможность использования электронно-

библиотечных систем (ЭБС) студентами с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ): 

 

 ЭБС «IPRbooks» имеет версию сайта для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья по зрению, а также коллекцию аудиокниг. 

 У ЭБС издательства «Лань» создано мобильное приложение с интегрированным 

синтезатором речи. 

             Актуальный список книг, доступных в режиме синтезатора речи представлен ниже 

             Список книг для синтезатора речи 1, Список книг для синтезатора речи 2 

 ЭБС издательства «ЮРАЙТ» имеет функционал изменения размера шрифта для 

студентов с ограниченными возможностями по зрению. 

 ЭБС Университетская библиотека онлайн имеет функционал изменения размера 

шрифта для студентов с ограниченными возможностями по зрению, а также 

коллекцию аудиокниг. 

Интернет-ресурсы 

 

Портал "Образование без границ" 

http://edu-open.ru/ 

 Портал «Образование без границ», который является масштабной базой научно-

методических знаний по инклюзивному и специальному образованию для родителей, 

воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), и специалистов 

образовательных учреждений. 

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) 

http://www.voi.ru/ 

 Информация о работе ВОИ, нормативные акты. Освещается предпринимательская 

деятельность ВОИ. 

Дверь в мир 

http://doorinworld.ru/regionalnye-obshhestva-invalidov/ 

 

 

 

http://lib.ranepa.ru/base/-abs-iprbooks.html
http://lib.ranepa.ru/base/-abs-izdatelstva--lan-.html
http://lib.ranepa.ru/docs/bpk1.xls
http://lib.ranepa.ru/docs/bpk2.xls
http://lib.ranepa.ru/base/-abs-izdatelstva--urait-.html
http://biblioclub.ru/
http://edu-open.ru/
http://www.voi.ru/
http://doorinworld.ru/regionalnye-obshhestva-invalidov/


Сайты для людей с ограниченными возможностями здоровья 

Издательство «Чтение» ВОС 

http://chtenie.spb.ru/ 

 Издательство создано и существует для того, чтобы выпускать для незрячих рельефно-

точечным шрифтом по системе Брайля самые различные издания. Наряду с выпуском 

"бумажных" изданий все большую популярность приобретает рассылка изданий на 

дискетах или по электронной почте. 

Институт Независимой жизни – Швеция 

http://www.independentliving.org 

 Оказывает помощь инвалидам и их организациям, борющимся за равные возможности в 

обществе. Предлагает материалы для тренингов, техническую помощь, информацию о 

персональных помощниках, доступной среде, защите своих прав и интересов, 

законодательстве и взаимной поддержке инвалидов. Каталог программ «Всемирного 

радио инвалидов», новости, анонсы, «горячая тема». 

Клуб «Интеграция» 

http://www.rgbs.ru/about/clubs/klub-nezryachikh-polzovateley-internet-integratsiya/ 

 Наиболее популярный сайт незрячих пользователей ПК в России. На сайте представлены: 

советы начинающим незрячим пользователям ПК, страницы о фондах и грантах для 

незрячих, информация о работе для незрячих, архивы программ, облегчающих труд 

незрячих пользователей, материалы по дистанционному образованию незрячих и многое 

другое. 

Региональная общественная организация инвалидов «Перспектива» 

www.perspektiva-inva.ru  

Предоставляет большое количество информации, предназначенной для инвалидов, в том 

числе для незрячих. 

Средства массовой информации об инвалидах и для инвалидов 

http://mooovoi.org/press.html 

 На страницах изданий рассказывают о людях с ограниченными возможностями здоровья, 

которые, невзирая на имеющиеся проблемы, подают пример активной жизненной позиции 

и демонстрируют успехи в самых различных сферах жизнедеятельности – труде, учебе, 

творчестве, спорте и т.п. 

Всероссийское общество слепых 

http://www.vos.org.ru 

  

http://chtenie.spb.ru/
http://www.independentliving.org/
http://www.rgbs.ru/about/clubs/klub-nezryachikh-polzovateley-internet-integratsiya/
http://www.perspektiva-inva.ru/
http://mooovoi.org/press.html
http://www.vos.org.ru/


Содержит информацию об истории ВОС, производственной и социальной деятельности 

Общества. 

Институт профессиональной реабилитации и подготовки персонала ВОС 

http://www.rehacomp.ru 

 Институт «Реакомп» – уникальное учреждение, осуществляющее комплексную 

реабилитацию инвалидов в сочетании с активным применением компьютерных 

тифлотехнологий, подготовку и повышение квалификации кадров для Всероссийского 

Общества слепых, внедрение в практику новых научных и педагогических подходов к 

реабилитации и обучению людей с глубокими нарушениями зрения. 

Российская ассоциация незрячих студентов и специалистов РАНСИС 

http://www.ransis.org 

Портал задуман как инструмент и "площадка" для реализации потенциала незрячих 

студентов и специалистов, заинтересованных не только в установлении новых контактов, 

но и в преодолении "дискриминирующих стереотипов", слишком часто затрудняющих 

профессиональное и творческое взаимодействие с коллегами и партнёрами за пределами 

узкого круга знакомых. 

Электронная информация о дистанционном образовании: курсы, проекты, 

олимпиады 

http://www.eidos.ru 

Интернет? Как побеждать в дистанционных эвристических олимпиадах и проектах? Как 

повысить свою педагогическую квалификацию? Что нового в современном образовании? 

Ответы на страницах сайта. 

Сайты библиотек для слепых 

Российская государственная библиотека для слепых 

http://www.rgbs.ru 

 Информация об РГБС: структура, бесплатные услуги, фонды, новые поступления. 

События проекты и программы. 

Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых 

http://www.gbs.spb.ru/ 

Информация о библиотеке, ее отделах и сотрудниках, каталогах и картотеках, основных 

изданиях. Электронный каталог библиотеки. 

Алтайская краевая специальная библиотека для незрячих и слабовидящих 

http://bibl22.ru/ 

http://www.rehacomp.ru/
http://www.ransis.org/
http://www.eidos.ru/
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http://www.gbs.spb.ru/
http://bibl22.ru/


Единственное в крае специальное учреждение культуры, профессионально 

предоставляющее доступ к информации людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Библиотека обслуживает около четырех тысяч людей с различными 

заболеваниями: слепые и слабовидящие, лица с нарушением слуха, с заболеванием 

опорно-двигательного аппарата, инвалиды общего заболевания, преподаватели и 

специалисты реабилитационной сферы. 

  

Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих 

http://www.sibdisnet.ru/ 

  

Омская областная специальная библиотека для слепых 

http://ombs.ru/  
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