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Интернет-ресурсы,  
как мир равных возможностей 

 

 

Нет ничего невозможного, и есть пути, ведущие 

отовсюду; и если у вас имеется достаточно воли, 

то всегда найдутся и средства. 

Ф. Ларошфуко  



Информационно-правовые порталы 

Безбарьерная среда в образовании. Профориентационный портал для 

инвалидов. 

http://мой-ориентир.рф/ 

Правовой Навигатор сайта «Особое детство» 

http://navigator.osoboedetstvo.ru 

Портал "Колесо познаний" 

http://koleso.mostinfo.ru 

Портал для инвалидов 

http://www.disability.ru 

Законодательство: Законы, права, льготы инвалидов 

http://aupam.ru/zakonodatelstvo.htm 

Информационно-справочный портал для инвалидов 

http://www.invalid24.ru  

Сайт "ГРАНИЦ НЕТ" 

http://granitsnet.ru/ 

Информационный портал для инвалидов 

http://dislife.ru/ 

Inva-Life портал для неравнодушных людей. 

http://www.inva-life.ru/  

Дверь в мир  

http://doorinworld.ru 

 
Благотворительные Фонды 

Живое дыхание 

http://dobro-deti.ru/  

От сердца к сердцу 

http://bf24.ru/ 

Общероссийский общественный фонд «Национальный 

благотворительный фонд» 

http://nbfond.ru/ 

"Живой фонд" помощи взрослым 

http://www.wse-wmeste.ru  

Благотворительный фонд «Подари жизнь» 

https://podari-zhizn.ru/main 

Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» 

http://so-edinenie.org/ 
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Персональные проекты 

Персональный сайт слепоглухого человека - Владимира Павловича 

Елфимова 

http://www.usherik.narod.ru/ 

Персональный сайт инвалида по зрению Эвелины Ахматовой 

Стихи,истории, рисунки 

http://evelina.kharkov.ua/ 

Персональный сайт Алексея Любимова - психолога, тифлопедагога 

http://lyubimov.su/ 

Сайт незрячего художника Дмитрия Дидоренко 

http://masterdi.narod.ru/ 

Персональный сайт Алексея Северина 

http://mifs2007.narod.ru/ 

Ансамбль незрячих музыкантов «Уральский сувенир» 

http://souvenir-perm.narod.ru/ 

Аудио, видео, радио ресурсы 

ИНВА МЕДИА ТВ" национальный телевизионный канал, 

предназначенный для людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

http://inva.tv/ 

Радио "Диалог". 

Радио, которое не только поет, но и ведет диалог со своими 

радиослушателями 

http://www.radio-dialog.ru  

Радио "Зазеркалье" http://www.zazeradio.com  

Радио ВОС http://www.radiovos.ru  

Фактор жизни https://www.tvc.ru  

YouTube-канал "Валера Тимакин" 

https://www.voutube.com/user/timakalOO  

Бесплатная библиотека аудиокниг для незрячих слушателей 

http://au-books.com/ 

 

 

 

 

 

http://www.usherik.narod.ru/
http://evelina.kharkov.ua/
http://lyubimov.su/
http://masterdi.narod.ru/
http://mifs2007.narod.ru/
http://souvenir-perm.narod.ru/
http://inva.tv/
http://www.radio-dialog.ru/
http://www.zazeradio.com/
http://www.radiovos.ru/
https://www.tvc.ru/
https://www.voutube.com/user/timakalOO
http://au-books.com/


Социальные сети, личные странички, Форумы 

Социальная Сеть Для инвалидов 

https://vk.com/cocedi_inva  

Инвалиды, общение, знакомства https://vk.com/club32274860 

Подснежники http://podsnegniki.ucoz.ru  

Слепой художник http://www.pavlova.ws/  

Кисточка послушная губам http://art-nata.my1.ru/ 

Дети - Ангелы http://forum.detiangeli.ru/ 

Форум. Путешествия для инвалидов 

http://forum.awd.ru/viewforum.php?f=1248  

«Коляска - мой трон!  

https://vk.com/mythrone 

«Мир на ощупь»  

www.touch-world.ru 

Молодежный инклюзивный проект #Равныйравному 

http://www.ravenstvo74.ru/ 

блог Анны Сениной. Всё о начале пути особенных детей 

http://instaliga.com/ru/anna_senina_ 

youtubechannel Анны Клименко - 

http://www.youtube.com/channel/UCMThf4Jonn3qGxL0ZZRWe7g 

 
 
ГКУК «Белгородская государственная специальная библиотека для 

слепых им. В. Я. Ерошенко» 
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