Электронный путеводитель по сайтам для незрячих
и слабовидящих «Колесо познаний»

http://www.brsbs.ru/ru
Сайт Башкирской республиканской
специальной
(БРСБС)

библиотеки
представляет

БРСБС,

для

слепых

деятельность

которая

является

специализированной

библиотекой

универсального профиля, обслуживающая
инвалидов

по

зрению,

уникальное

книгохранилище всех видов и жанров литературы как на обычных, так и на
специальных носителях. Обновлена собственная база библиотеки – «Интернетчиталка для незрячих», которая насчитывает сегодня более 900 аудиокниг.
Также для читателей доступна библиотека «Логос» (Библиотека Михайлова),
насчитывающая более 32 тысяч записей.

На сайте библиотеки можно

ознакомиться со свежими новостями, прослушать автоинформатор, подобрать
литературу через электронный каталог, узнать об информационных ресурсах,
издательской деятельности и правилах пользования библиотекой, а также
о многом другом.

http://www.rgbs.ru
Российская
библиотека

для

специализированная
универсального

государственная
слепых

(РГБС)

–

библиотека
профиля,

обслуживающая инвалидов по зрению,
уникальное книгохранилище всех видов
и жанров литературы как на обычных, так

и на специальных носителях. В своей работе сотрудники РГБС активно
используют

современные

информационные

и

компьютерные

технологии:

функционирует электронная база данных на все виды документов, работает
компьютерный зал с выходом в Интернет и доступом к базам данных крупнейших
библиотек Москвы. На сайте библиотеки можно ознакомиться со свежими
новостями,

прослушать

автоинформатор,

подобрать

литературу

через

электронный каталог, узнать об информационных ресурсах, издательской
деятельности и правилах пользования библиотекой, а также о многом другом.

http://www.rusblind.ru
Информационный

портал

специальных библиотек для слепых.
Портал

координирует

деятельность

специальных библиотек для слепых,
объединяет
пространство

информационное
библиотечного

сообщества, обеспечивает информационно-библиотечные потребности незрячих
и слабовидящих пользователей. Портал предоставляет инвалидам по зрению
равные возможности в получении всего комплекса библиотечных услуг –
информационных, культурно-досуговых, социально-реабилитационных – на
основе сетевого взаимодействия с использованием корпоративных ресурсов.
На Портале представлены сайты специальных библиотек России.

http://www.ksrk.ru
Культурно-спортивный
Реабилитационный

Комплекс

Всероссийского Общества Слепых (КСРК
ВОС). Комплекс является крупнейшим
в России

центром

практической,

организационной и методической работы
по всесторонней реабилитации инвалидов. Концертные залы, лекционные
аудитории, студии и классы КСРК предоставлены для занятий многочисленных
коллективов, проведения разнообразных концертов, фестивалей, конкурсов
и выставок творчества инвалидов по зрению. На сайте КСРК рассказывается, как
живут и работают художественные коллективы ВОС, какую методическую
и организационную работу ведут специалисты комплекса, какие выставки
проходят в музее.

https://perspektiva-inva.ru
Региональная
организация
Организация

общественная

инвалидов "Перспектива".
предоставляет

количество

большое

информации,

предназначенной для инвалидов, в том
числе - для незрячих. Деятельность
организации направлена на то, чтобы человек с ограниченными возможностями
здоровья был включен в общество. «Перспектива» развивает партнерские
отношения

с

организациями,

с инвалидностью.

которые

занимаются

проблемами

людей

http://www.tiflocomp.ru
Компьютерные

технологии

для

незрячих и слабовидящих. На сайте
представлены
связанные

различные
общей

публикации,

тематикой,

—

компьютерные технологии для людей
с нарушениями зрения. Опубликованные
на сайте материалы рассказывают о программных и аппаратных средствах,
благодаря которым незрячий и слабовидящий пользователь может через речевой
или тактильный интерфейс получить доступ к большинству популярных
приложений персонального компьютера и применять их в своей повседневной
деятельности.

http://www.vos.org.ru
Официальный сайт Всероссийского
Общества
ссылки,

Слепых.

Здесь

полная

собраны

информация

о деятельности Общества по защите прав
и интересов инвалидов по зрению, об
участии

Общества

в

определении

и реализации государственной политики в отношении инвалидов. На протяжении
многих

десятилетий

полномочий

в

Общество

области

содействует

медицинской,

реализации

государственных

профессиональной,

социальной

реабилитации инвалидов по зрению, их интеграции, приобщении к труду,
образованию, культуре и спорту. Предоставляется полная информация на сайте
о жизни незрячих людей и деятельности организации – еще одна возможность
публично привлечь внимание общественности к теме инвалидов, пониманию их
проблем, чтобы повлиять на происходящее.

http://www.typhloshop.ru
Магазин
«ТИФЛОШОП».

тифлотоваров
На

сайте

магазина

можно ознакомиться с ассортиментом
различных

тифлотоваров:

тифломагнитофоны
тифлоплееры

тифло-магнитолы,

«Говорящая

книга»,

механические и говорящие часы, складные и опорные трости, принадлежности
для письма по Брайлю, телефоны для слабовидящих, лупы, развивающие игры
для инвалидов и многое другое.

Сайты, посвященные воспитанию, развитию и образованию незрячих
и слабовидящих детей

http://институт-коррекционнойпедагогики.рф
На сайте института коррекционной
педагогики

РАО

исчерпывающая

представлена
информация

об институте: история учреждения, его
структура, сотрудники. Имеется раздел
«Исследования», который представляет
всевозможную информацию для изучения. Открыт фонд библиотеки, где
максимально раскрыты проблемы данного направления, и многие публикации
можно прочитать полностью на сайте. Институт выпускает собственный
Альманах и на сайте есть соответствующий раздел в открытом доступе.
Также есть

возможность

ознакомиться

с

действующими

обучающими

программами, курсами повышения квалификации и их руководителями.
Там же представлена подробная информация об аспирантуре и докторантуре

(правила приема, состав ученого совета, научные руководители и сфера их
интересов

в

области

«Диагностический

центр

руководства
Института

исследованиями).
коррекционной

Имеется

раздел

педагогики

РАО»,

где указаны телефоны, время работы центра, где каждый родитель такого ребенка
имеет возможность провести комплексную диагностику здоровья своего ребенка.
Каждый посетитель сайта может открыть виртуальный музей «Прошлое в лицах»
и увидеть основателей института, а также узнать все об их биографии.

http://si28ufa.ru/
Уфимская

специальная

(коррекционная)

общеобразовательная

школа-интернат

№

28

III-IV

видов

основана 20 марта 1929 г. В настоящее
время в школе обучается 170 учащихся
(23 класса-комплекта) в возрасте от 7 до
20 лет из всех городов и районов
республики. Все учащиеся являются инвалидами с детства по зрению
и направляются в школу-интернат Министерством образования РБ на основании
заключения НИИ глазных болезней и рекомендации Республиканской психологомедико-педагогической комиссии. Обучение ведется в двух видах классов: для
слабовидящих детей, по системе с укрупненным шрифтом, и для тотально слепых
и имеющих остаточное зрение — по системе Брайля. На сайте вы можете
просмотреть все аспекты деятельности школы, также скачать расписание уроков,
узнать многое из истории, просмотреть данные персонала, методические
рекомендации по специфике работы школы-интерната. Есть возможность узнать о
том, какие средства для слепых и слабовидящих используются в школе.

Сайты издательств, выпускающих литературу
для незрячих и слабовидящих

http://chtenie.spb.ru
Частное

учреждение

«Чтение».

Издательство «Чтение» выпускает для
незрячих читателей рельефно-точечным
шрифтом

по

системе

Брайля

разнообразную литературу. На сайте
издательства

можно

ознакомиться

с новостной лентой, узнать о новой продукции издательства (и ее цене), перечне
услуг, предоставляемых читателям. Также просмотреть полезные ссылки для
слепых и слабовидящих, просмотреть и прослушать радио «Чтение», а также
сопутствующие радиостанции, указанные в каталоге раздела.

http://www.vos.org.ru/index.php?o
ption=com_content&view=categories&id
=33&Itemid=174
Наша жизнь — сайт ежемесячного
журнала

Всероссийского

Слепых.

На

освещаются

страницах
различные

Общества
журнала
аспекты

жизнедеятельности людей с нарушениями зрения: образование и культура, семья
и бытовые трудности и многое другое. На сайте можно ознакомиться с архивом
публикаций, изданных ранее точечно-рельефным шрифтом по системе Брайля
и укрупненным шрифтом.

http://www.vos.org.ru/index.php?o
ption=com_content&view=categories&id
=32&Itemid=173
Диалог

–

сайт

звукового

общественно-политического
и литературно-художественного журнала
Всероссийского

Общества

Слепых.

На сайте можно ознакомиться с избранными материалами, опубликованными
ранее в звуковом формате.

http://www.logosvos.ru
«Логосвос»

—единственная

организация во Всероссийском обществе
слепых,

которая

комплексно

решает

вопросы информационной реабилитации
инвалидов

по

зрению,

издательскую

подготовку

в специальном

формате

осуществляя
и

выпуск

«говорящих»

книг на флеш-картах с криптозащитой и на аудиокассетах в четырёхдорожечном
варианте, литературы, напечатанной рельефно-точечным шрифтом Брайля,
плоскопечатных крупношрифтовых изданий, а также рельефных наглядных
пособий на полимерных плёнках. Ежегодный выпуск составляет более
350 наименований

художественной,

общественно-политической,

научно-

популярной литературы и периодических изданий в виде «говорящей» книги
суммарным объёмом звучания миллион часов.

Фонды, предоставляющие финансовую поддержку
незрячим и слабовидящим

http://fond.org.ru
Благотворительный
«Иллюстрированные
маленьких

слепых

фонд
книжки

детей»

для

выпускает

уникальные тактильные книги, понятные
детям с нарушениями зрения. Созданные
фондом книги передаются в дар слепым
и слабовидящим малышам по всей России. Миссия Фонда заключается в том,
чтобы: оказать детям с нарушениями зрения эмоциональную поддержку; помочь
в социальной адаптации; приобщить детей с нарушениями зрения к миру
литературы и искусства через книгу; подарить счастье разностороннего познания
мира и радость общения со сверстниками с нормальным зрением. Книги фонда
созданы с учетом особенностей зрительного и тактильного восприятия
изображений детьми с нарушениями зрения. На сайте можно ознакомиться
с работами и продукцией фонда, со статьями и документами, связанными
с данной тематикой, задать вопросы и получить на них ответы, и многое другое.

https://www.helenkeller.org
Helen Keller Services for the Blind
(HKSB) — сайт Национального центра
для незрячих людей имени Елены Келлер
(США). Основной целью центра является
помощь

незрячим

и

слабовидящим

людям в социальной и психологической

реабилитации. На сайте можно ознакомиться с перечнем социальных программ
для детей разных возрастов. Оригинальный язык сайта – английский.

Производители программного обеспечения
для незрячих и слабовидящих пользователей

http://www.baum.de/cms/
BAUM Retec AG

– компания,

которая специализируется на продуктах
и слугах для слепых и слабовидящих.
В данной сфере компания работает уже
более 30-ти лет. Это один из мировых
лидеров

по

производству

тифлоинформационной продукции. Продукция популярна как в Германии, так
и в России. Оригинальный язык сайта – немецкий.

http://www.elecgeste.ru
Лаборатория
«Элекжест»
производством

электроники

занимается

разработкой,

и

внедрением

электронных средств реабилитации для
инвалидов по зрению. Сотрудниками
лаборатории были разработаны такие
реабилитационные приборы как: электронная лупа, брайлевский дисплей,
проведены работы по русификации программы экранного доступа Jaws. На сайте
лаборатории можно узнать о последних новостях организации, ознакомиться
со свежей продукцией, связаться со службой технической поддержки.

http://www.freedomscientific.com
Официальный сайт разработчика
программы экранного доступа Jaws for
Windows, увеличения экрана Magic for
Windows и других тифлотехнических
средств для незрячих и слабовидящих
пользователей.

На

сайте

можно

ознакомиться с последними новостями
компании, учебными материалами по использованию продукции, скачать
демонстрационные версии программных продуктов и многое др. Оригинальный
язык сайта – английский.

http://www.gwmicro.com
Сайт разработчика программного
продукта Window-Eyes for Windows.
На сайте

можно

с новостями
об особенностях

ознакомиться

компании,
программы

прочитать
Window-

Eyes, скачать демонстрационную версию
программы, обратиться с вопросами
в службу технической поддержки и многое другое. Оригинальный язык сайта –
английский.

Сайты, предоставляющие информацию и продукты
по программе «Доступная среда»

http://ds.bashkortostan.ru
Сайт «Доступная среда Республики
Башкортостан»
доступности

предоставляет
объектов

карту

республики

(помещений больниц, школ, магазинов
и пр.)

для

категорий.

инвалидов
Также

различных

предоставлены

«Методические рекомендации по созданию доступной среды для

МГН

(маломобильных групп населения)» На сайте можно задать интересующие
вопросы.

http://ds-ufa.ru
Компания ООО «Доступная среда»
занимается разработкой и производством
поручней, пандусов и перил. В рамках
государственной программы «Доступная
среда» предприятие оснащает объекты
инфраструктуры следующими средствами адаптации для обустройства: улиц,
входных групп, внутренних помещений, санитарно-гигиенических помещений.
Все продукты указаны в прайс-листе компании в отдельной рубрике на сайте.

http://www.novodostup.ru
Сайт
является

«Незримый
проектом

Новосибирск»
Новосибирской

областной специальной библиотеке для
незрячих и слабовидящих. Сайт является
информационным

и

предоставляет

информацию пользователям обо всем,
что касается доступной среды. На сайте присутствуют такие важные рубрики как:
гид

по

полезным

интернет-ресурсам,

этика

общения

с

незрячими,

трудоустройство, особый ребенок и многое другое. Можно также задать вопросы
и получить на них ответы.

