
В библиотеке филиала имеются возможности для комфортной работы лиц с ОВЗ. 

Помещение библиотеки расположено на первом этаже, входные пути оборудованы 

широкими дверными проемами.

Для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в библиотеке имеется 

возможность доступа как к собственным, так и сторонним удаленным электронным 

образовательным ресурсам.  Доступ к ним организован через сайт филиала, где для слабовидящих 

предусмотрена возможность масштабирования текста и изображений без потери качества.

В электронных библиотечных системах, ежегодно приобретаемых библиотекой, также 

имеется доступ к электронным образовательным ресурсам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья:

- ЭБС «Лань»

При чтении масштаб страницы можно увеличить, использовать полноэкранный режим 

отображения книги.

Разработано мобильное приложение в ЭБС «Лань». Оно дает возможность чтения книг с 

экрана мобильного телефона незрячими и слабовидящими людьми с помощью встроенного 

синтезатора речи. Приложение работает на операционных системах iOS и Android. Для использования 

необходимо скачать приложение в App Store или Play Market.

Возможности мобильного приложения:

· Чтение книг производится в форматах PDF и ePUB

· Поиск внутри текста книги

· Доступ к скаченным из ЭБС изданиям без подключения к сети Интернет

Презентация мобильного приложения: https://www.youtube.com/watch?

v=89iRzs8fOeA&feature=youtu.be

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

Сайт ЭБС полностью соответствует «Национальному стандарту РФ, ГОСТ 52872-2012, 

Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению».

При чтении в ЭБС масштаб страницы можно увеличить, использовать полноэкранный 

режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи 

программ экранного доступа («Balabolka» ).

https://www.youtube.com/watch?v=89iRzs8fOeA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=89iRzs8fOeA&feature=youtu.be


Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, достаточно 

высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами  для голосового озвучивания 

текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания книг), а также 

скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

В ЭБС представлена медиатека, которая включает в себя около 3000 

тематических аудиокниг различных издательств.  Аудиоучебник - один из основных актуальных 

инструментов образовательного процесса лиц с ограниченными возможностями. В аудиоформат 

переведены учебники ведущих издательств: Флинта, Дашков, Юнити-Дана и других.

-ЭБС «Znanium» 

В ЭБС доступна адаптивная версия сайта для слабовидящих в соответствии с ГОСТ Р 52872-

2012. При чтении книги в ЭБС возможно увеличение масштаба страницы и шрифта текста. 

Скаченные фрагменты в формате pdf могут быть озвучены при помощи программы экранного 

доступа («Balabolka»).

- ЭБ «Академия» 

В электронной библиотеке создан режим для слабовидящих. Скаченные фрагменты в 

формате pdf могут быть озвучены при помощи программы экранного доступа («Balabolka»).

https://biblioclub.ru/index.php?page=podcast_red
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