
Перечень электронных образовательных ресурсов, приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

Библиотека ХГУ им. Н.Ф. Катанова предоставляет ресурсы для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Электронно-библиотечные системы, доступ к 

которым предоставляется в библиотеке университета по подписке, включают сервисы для 

незрячих и слабовидящих пользователей: 

 ЭБС «Лань» 

 Для подписчиков ЭБС «Лань» бесплатно доступно мобильное приложение для iOS 

и Android со встроенным синтезатором речи для использования незрячими 

пользователями (более 1200 книг). Интегрированный синтезатор речи и сервисы ЭБС 

«Лань» помогают незрячим студентам осуществлять навигацию как по каталогу, так и в 

тексте книги, слушать озвученные книги на мобильном устройстве, регулировать скорость 

воспроизведения речи, осуществлять переход по предложениям, абзацам или главам 

книги. 

  Также пользователь может останавливать воспроизведение на нужном моменте и 

возвращаться к нему в любое удобное время, что позволяет работать с несколькими 

книгами одновременно. Мобильный сервис создан с непосредственным участием 

незрячих студентов и содержит необходимые издания и аудиовизуальные документы для 

обучения людей с ОВЗ. 

 Для возможности пользования подписными коллекциями данные личного кабинета 

в ЭБС (логин и пароль) должны совпадать с данными авторизации в мобильном 

приложении. Руководство по тестированию мобильного приложения ЭБС «Лань» можно 

скачать здесь. 

 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Имеет версию сайта для слабовидящих. В коллекции, доступные для университета, входят 

около 2600 аудиокниг по различным дисциплинам. Фрагменты текстов книг, скачиваемые 

в формате pdf, содержат подтекстовый слой достаточно высокого качества и могут 

использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, быть загружены 

в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения. 

 ЭБС «Консультант студента» 

Имеет версию сайта для слабовидящих. Книги, доступные по подписке, снабжены 

инструментом для постраничного голосового озвучивания (около 5000 книг с озвучкой). 

 ЭБС IPRbooks (Библиокомплектатор) 

 ЭБС IPRbooks имеет версию сайта для слабовидящих. Разработан адаптивный 

ридер для чтения книг в векторном формате с увеличением масштаба страницы до 300% 

без потери качества изображения, издания подходят для людей с III группой 

инвалидности по зрению. Для пользователей университета также доступны более 

1800 аудиокниг по различным дисциплинам. 

 ЭБС BOOK.ru 

Имеет версию сайта для слабовидящих. 

  

  

 

https://e.lanbook.com/
http://library.khsu.ru/libusers/ovz/rukovodstvo_mobile_lanbook.pdf
https://biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=podcast_red
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/audio.html
https://www.book.ru/cat/576/1

