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Использование Интернет-ресурсов в
профессиональной деятельности библиотекаря по
библиотечному обслуживанию пользователей с
ограничениями жизнедеятельности неизмеримо
расширяет инструментарий специалиста.
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Уникальность ресурсов:
 нормативные документы и стандарты, календари 

знаменательных дат, электронные каталоги; 

 информация об учебных заведениях для 
инвалидов, досуге инвалидов, центрах детского 
чтения; 

 информации о дефектологии, коррекционной 
педагогике, реабилитации инвалидов и 
специальной технике; 

 библиографических ресурсов различной тематики 
и ресурсов для библиотекарей.
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ИФЛА «Глобальное видение»
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https://ideas.ifla.org/

https://ideas.ifla.org/


Доступная среда
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https://zhit-vmeste.ru/

https://zhit-vmeste.ru/


Общественные организации 
инвалидов
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Всероссийское 
общество слепых

www.vos.org.ru

Всероссийское 
общество 
инвалидов
www.voi.ru

https://www.vos.org.ru/
https://www.vos.org.ru/
http://www.voi.ru/
http://www.voi.ru/


Общественные организации 
инвалидов
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Всероссийское 
общество глухих
voginfo.ru

РООИ 
«Перспектива»

perspektiva-inva.ru

https://voginfo.ru/
https://voginfo.ru/
https://perspektiva-inva.ru/
https://perspektiva-inva.ru/


Передовые библиотеки для слепых 
России
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Санкт-Петербургская 
библиотека для слепых
www.gbs.spb.ru/ru

Новосибирская 
библиотека для 

слепых
sibdisnet.ru

https://www.gbs.spb.ru/ru/
https://www.gbs.spb.ru/ru/
https://sibdisnet.ru/
https://sibdisnet.ru/


Электронные библиотеки
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http://av3715.ru/

http://av3715.ru/


Электронные библиотеки

Почитать подробнее о работе Библиотеки «Логос» и 
возможности подключения к ней:

• Цифровые «говорящие» книги на флэш-картах: 
технология работы при обслуживании инвалидов 
по зрению: методические рекомендации. – Томск, 
2018.

• Первая интернациональная онлайн-библиотека 
для инвалидов по зрению «Логос»: первичное 
обслуживание и помощь пользователю: 
методические рекомендации. – Томск, 2019.

10

http://rslib.lib.tomsk.ru/files2/6765_Cifrovye_%C2%ABgovorjascie%C2%BB_knigi_na_flesh-kartah.docx
http://rslib.lib.tomsk.ru/files2/7797_Pervaja_internacionalnaja_onlain-biblioteka.docx


Электронные библиотеки
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https://www.litres.ru/chto-slushat/

https://www.litres.ru/chto-slushat/


Сбербанк. Доступный дизайн
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https://www.sberbank.ru/ru/person/specialbank/digitalguide

https://www.sberbank.ru/ru/person/specialbank/digitalguide


Особый взгляд
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https://specialviewportal.ru/

https://specialviewportal.ru/


Опиши меня
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https://опиши-меня.рф/

https://опиши-меня.рф/


Tiflo.Info
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https://tiflo.info/

https://tiflo.info/


Фонд содействия инклюзии «У 
Совы»
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https://sova.by/

https://sova.by/


Организация доступной среды 
(интернет-магазины и производства)

 Доступная среда (компания «Круст») 
https://dostupsreda.ru/

 ООО «Элита Групп» 

https://www.elitagroup.ru/

 Тифлоцентр «Вертикаль» 

https://tiflocentre.ru/

 Неограниченные возможности 

http://neo-vo.ru/
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https://dostupsreda.ru/
https://www.elitagroup.ru/
https://tiflocentre.ru/
http://neo-vo.ru/


Организация доступной среды 
(специализированные издательства)

 Издательско-полиграфический 
тифлоинформационный комплекс «Логосвос
http://www.logosvos.ru/ - все виды изданий

 ООО «Треола» http://treola.ru/ - все виды изданий

 МИПО «Репро» https://repro.msk.ru/ - Брайль

 ЧУ «Издательско-полиграфическое объединение 
Чтение» http://www.chtenie.spb.ru/ - Брайль
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http://www.logosvos.ru/
http://treola.ru/
https://repro.msk.ru/
http://www.chtenie.spb.ru/


Иллюстрированные книжки для 
маленьких слепых детей
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https://www.fond.org.ru/

https://www.fond.org.ru/


Полезные ресурсы для детей и 
родителей

 Организация «Я понимаю» занимается детьми с 
потерей слуха и их родителей

https://iunderstand.ru/

 Международный образовательный сайт «Учебно-
методический кабинет»

https://ped-kopilka.ru/

 ПроДетЛит

https://prodetlit.ru/
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https://iunderstand.ru/
https://iunderstand.ru/
https://ped-kopilka.ru/
https://prodetlit.ru/


 Сетевое издание «Хочу читать»

https://want2read.ru/

 Портал психологических изданий PsyJournals.ru

https://psyjournals.ru/

 ВебЛандия

https://web-landia.ru/
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Полезные ресурсы для детей и 
родителей

https://want2read.ru/
https://psyjournals.ru/
https://web-landia.ru/


YouTube-каналы
 Занимательная повседневность

https://www.youtube.com/channel/UCZGSmqbwHmJEHSjt3
GjKBsQ

 Серый шум

https://www.youtube.com/channel/UCfTNSkZWyGakgmQu
mhXbcQQ

 Тифломир

https://www.youtube.com/channel/UCTP8WxHMk1dr-
5DHP2WB3Mg
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https://www.youtube.com/channel/UCZGSmqbwHmJEHSjt3GjKBsQ
https://www.youtube.com/channel/UCfTNSkZWyGakgmQumhXbcQQ
https://www.youtube.com/channel/UCTP8WxHMk1dr-5DHP2WB3Mg


Рекомендую почитать

 Лесневский, Ю.Ю. Руководство по обеспечению 
доступности услуг в библиотеках Российской 
Федерации для инвалидов и других маломобильных 
граждан. – Москва: Пашков дом, 2019. – 327 с.
В руководство включен перечень актуализированных версий 
нормативно-правовых документов, в приложениях 
представлены методические материалы, рекомендации.

 Киреева, Л. Использование социальных сетей в работе 
специальных библиотек для слепых. – Москва: РГБС, 
2020. – 144 с.
В пособии даны рекомендации, как библиотекам использовать 
социальные сети в своих интересах, учитывая при этом все 
плюсы и минусы присутствия в медиапространстве, 
доступность и полезность выбранного ресурса для инвалидов.
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