
 

Доступ к информационным ресурсам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в Научной библиотеке СВФУ. 

В образовательном процессе университета для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Научная библиотека осуществляет доступ к информационным 

ресурсам через платформы электронно-библиотечных систем «IPRbooks», «Университетская 

библиотека онлайн», «Юрайт» и «Консультант студента». Применение ЭБС в учебном 

процессе электронных изданий обеспечивает дистанционный доступ лиц с ОВЗ. 

ЭБС «IPRbooks», «Университетская библиотека онлайн», «Юрайт» и «Консультант студента» 

внедрили адаптивные технологии для инклюзивного образования и для расширения доступности 

включают: версию сайта для слабовидящих; эксклюзивный адаптивный ридер для чтения книг; 

коллекцию аудиоизданий для обучения и досуга. 

Научная библиотека реализует организационное сопровождение обучающихся с ОВЗ, 

направленное на доступ к информационным ресурсам библиотеки включает: 

- индивидуальную консультацию по телефону, электронной почте по использованию электронных 

ресурсов в учебном процессе; 

- формирование учетных данных лиц с ОВЗ по е-mail и обеспечение прямого доступа в 

электронно-образовательный ресурс для регистрации и получения логина/пароля. 

№ 

Информационно-

телекоммуникационные 

сети (интернет), 

библиотечный фонд 

Способы работы лиц с ОВЗ Корпус № кабинета 
График 

работы 

1 
ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Способ работы через сайт университета СВФУ 

(https://www.s-vfu.ru) – сайт НБ СВФУ 

(https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/) – меню «Подписка на электронные 

ресурсы» - вкладка «Электронные библиотечные 

системы». 

- Условия доступа к электронным библиотечным 

системам и электронным образовательным ресурсам 

при очном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам; 

2.     Для работы вне университета по 

логину/паролю, при регистрации в ЭБС из 
компьютеров университета. 

- Условия доступа к электронным библиотечным 

системам и электронным образовательным ресурсам 

при полном, частично-дистанционном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам - на территории 

университета все издания доступны для чтения без 

авторизации (включая филиалы); 

2.     Для удаленного доступа пройти регистрацию на 

сайтах платформ электронных ресурсов; 

3.     Далее после регистрации администратор 

системы подтвердит вашу заявку и после этого у вас 

будет удаленный доступ к платформам. 

Кампус 

СВФУ - 

авторизация 

по IP 

адресам. 

Кампус СВФУ 

- авторизация 

по IP адресам. 

Круглосуточно 

2 ЭБС «IPRbooks» 

Способ работы через сайт университета СВФУ 

(https://www.s-vfu.ru) – сайт НБ СВФУ 

(https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/) – меню «Подписка на электронные 

ресурсы» - вкладка «Электронные библиотечные 

системы» - авторизация по IP адресам, для работы 

вне университета по логину/паролю, при 

регистрации в ЭБС из компьютеров университета. 

Кампус 

СВФУ - 

авторизация 

по IP 

адресам. 

Кампус СВФУ 

- авторизация 

по IP адресам. 

Круглосуточно 

https://www.s-vfu.ru/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/
https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-biblioteka/


- Условия доступа к электронным библиотечным 

системам и электронным образовательным ресурсам 

при очном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам; 

2.     Для работы вне университета по 

логину/паролю, при регистрации в ЭБС из 
компьютеров университета. 

- Условия доступа к электронным библиотечным 

системам и электронным образовательным ресурсам 

при полном, частично-дистанционном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам - на территории 

университета все издания доступны для чтения без 

авторизации (включая филиалы); 

2.     Для удаленного доступа пройти регистрацию на 

сайтах платформ электронных ресурсов; 

3.     Далее после регистрации администратор 

системы подтвердит вашу заявку и после этого у вас 

будет удаленный доступ к платформам. 

3 
Образовательная 

платформа «ЮРАЙТ» 

Способ работы через сайт университета СВФУ 

(https://www.s-vfu.ru) – сайт НБ СВФУ 

(https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/) – меню «Подписка на электронные 

ресурсы» - вкладка «Электронные библиотечные 

системы» - авторизация по IP адресам; для работы 

вне университета по логину/паролю, при 

регистрации в ЭБС из компьютеров университета. 

- Условия доступа к электронным библиотечным 

системам и электронным образовательным ресурсам 

при очном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам; 

2.     Для работы вне университета по 

логину/паролю, при регистрации в ЭБС из 
компьютеров университета. 

- Условия доступа к электронным библиотечным 

системам и электронным образовательным ресурсам 

при полном, частично-дистанционном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам - на территории 

университета все издания доступны для чтения без 

авторизации (включая филиалы); 

2.     Для удаленного доступа пройти регистрацию на 

сайтах платформ электронных ресурсов; 

3.     Далее после регистрации администратор 

системы подтвердит вашу заявку и после этого у вас 

будет удаленный доступ к платформам. 

Кампус 

СВФУ - 

авторизация 

по IP 

адресам. 

Кампус СВФУ 

- авторизация 

по IP адресам. 

Круглосуточно 

4 
ЭБС «Консультант 

студента» 

Способ работы через сайт университета СВФУ 

(https://www.s-vfu.ru) – сайт НБ СВФУ 

(https://www.s-vfu.ru/universitet/rukovodstvo-i-

struktura/vspomogatelnye-podrazdeleniya/nauchnaya-

biblioteka/) – меню «Подписка на электронные 

ресурсы» - вкладка «Электронные библиотечные 

системы» - авторизация по IP адресам, для работы 

вне университета по логину/паролю, при 

регистрации в ЭБС из компьютеров университета. 

- Условия доступа к электронным библиотечным 

системам и электронным образовательным ресурсам 

при очном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам; 

2.     Для работы вне университета по 

логину/паролю, при регистрации в ЭБС из 
компьютеров университета. 

Кампус 

СВФУ - 

авторизация 

по IP 

адресам. 

Кампус СВФУ 

- авторизация 

по IP адресам. 

Круглосуточно 



- Условия доступа к электронным библиотечным 

системам и электронным образовательным ресурсам 

при полном, частично-дистанционном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам - на территории 

университета все издания доступны для чтения без 

авторизации (включая филиалы); 

2.     Для удаленного доступа пройти регистрацию на 

сайтах платформ электронных ресурсов; 

3.     Далее после регистрации администратор 

системы подтвердит вашу заявку и после этого у вас 

будет удаленный доступ к платформам. 

 Библиотечный фонд 

1 

Дисплей  Брайля 

"Focus-40 Blue" 

АРМ включает компьютер, монитор, дисплей 

Брайля, наушники. Текстовую информацию на 

компьютере Дисплей отображает в виде 

шеститочных символов азбуки Брайля. Также 

оснащен программой NVDA, который 

позволяет незрячим или людям с ослабленным 

зрением, работать на компьютере без 

применения зрения с помощью синтезатора 

речи или на брайлевский дисплей.  

ГУК 240 каб пнд-птн: 

9.00-19.00 ч. 

сбт: 9.00-

18.00 ч. 

вых: вскр 

2 

Дисплей  Брайля 

"Focus-40 Blue" 

АРМ включает компьютер, монитор, дисплей 

Брайля, наушники. Текстовую информацию на 

компьютере Дисплей отображает в виде 

шеститочных символов азбуки Брайля. Также 

оснащен программой NVDA, который 

позволяет незрячим или людям с ослабленным 

зрением, работать на компьютере без 

применения зрения с помощью синтезатора 

речи или на брайлевский дисплей. 

УЛК 212 каб. пнд-птн: 

9.00-19.00 ч. 

сбт: 9.00-

18.00 ч. 

вых: вскр 

3 

Устройство для чтения 

незрячими 

плоскопечатных 

текстов "Pearl" 

Портативное устройство PEARL предоставляет 

быстрый доступ для незрячих и слабовидящих 

пользователей к печатным материалам путем 

голосового воспроизведения материала и 

сохраняет информацию на компьютере 

ГУК 240 каб. пнд-птн: 

9.00-19.00 ч. 

сбт: 9.00-

18.00 ч. 

вых: вскр 

4 

Устройство для чтения 

незрячими 

плоскопечатных 

текстов "Pearl" 

Портативное устройство PEARL предоставляет 

быстрый доступ для незрячих и слабовидящих 

пользователей к печатным материалам путем 

голосового воспроизведения материала и 

сохраняет информацию на компьютере 

УЛК 212 каб. пнд-птн: 

9.00-19.00 ч. 

сбт: 9.00-

18.00 ч. 

вых: вскр 

5 

Устройство 

телевизионное 

увеличивающее 

ElecGeste EM-302 для 

чтения слабовидящими 

Позволяет просматривать печатный текст на 

мониторе в увеличенном виде 

УЛК 212 каб пнд-птн: 

9.00-19.00 ч. 

сбт: 9.00-

18.00 ч. 

вых: вскр 

6 

Автономный 

увеличитель для 

удаленного просмотра 

Onyx 

Позволяет просматривать печатный текст на 

мониторе в увеличенном виде 

УЛК 204 каб. пнд-птн: 

9.00-19.00 ч. 

сбт: 9.00-

18.00 ч. 

вых: вскр 

7 

Стационарный 

электронный 

видеоувеличитель 

"Торaz 22" 

Позволяет просматривать печатный текст на 

мониторе в увеличенном виде 

УЛК 212 каб. пнд-птн: 

9.00-19.00 ч. 

сбт: 9.00-

18.00 ч. 

вых: вскр 

 



 

1. ЭБС «IPRbooks» - в ЭБС содержится литература по различным группам 

специальностей, что дает возможность учебным заведениям разных профилей найти 

интересующие их издания. Широко представлена юридическая, экономическая литература, 

издания по гуманитарным, техническим, естественным, физико-математическим наукам. 

Активно в ЭБС развиваются эксклюзивные блоки литературы по отдельным 

специальностям, например, архитектура и строительство, гидрометеорология, образование 

и педагогика и др. 

ЭБС IPRbooks систематически обновляется и пополняется новыми современными и 

востребованными изданиями, при этом постоянно совершенствуются количественные и 

качественные характеристики библиотеки.  

Работать с ЭБС IPR BOOKS можно в круглосуточном режиме удаленно через интернет (по 

выдаваемым библиотекой логинам и паролям), в том числе с мобильных устройств 

(скачайте приложение IPR BOOKS Mobile Reader (для слабовидящих - IPRbooks WV-

Reader) на App Store или Play Market), как онлайн, так и оффлайн. Контент электронно-

библиотечной системы содержит все необходимые издания и аудиовизуальные 

документы для обучения людей с ограниченными возможностями по здоровью (ОВЗ). 

С помощью приложения, со специальной функцией TalkBack, пользователям со слабым 

зрением или полностью незрячих можно воспроизводить тексты, аудиоиздания, а также 

доступны: голосовой поиск, навигация по содержанию, синтезатор речи.  

Адрес работы: www.iprbookshop.ru  

- Условия доступа к электронным библиотечным системам и электронным образовательным 

ресурсам при очном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам; 

2.     Для работы вне университета по логину/паролю, при регистрации в ЭБС из компьютеров 

университета. 

- Условия доступа к электронным библиотечным системам и электронным образовательным 

ресурсам при полном, частично-дистанционном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам - на территории университета все издания доступны для чтения 

без авторизации (включая филиалы); 

2.     Для удаленного доступа пройти регистрацию на сайтах платформ электронных ресурсов; 

3.     Далее после регистрации администратор системы подтвердит вашу заявку и после этого у вас 

будет удаленный доступ к платформам. 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - это электронная библиотека, 

обеспечивающая доступ к востребованным материалам учебной и научной литературы по 

всем отраслям знаний от ведущих российских издательств. Ресурс содержит учебники, 

учебные пособия, монографии, периодические издания, справочники, словари, 

энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, 

литературу нон-фикшн, художественную литературу. Каталог изданий систематически 

пополняется новой актуальной литературой и в настоящее время содержит почти 100 тыс. 

наименований. 

«Университетская библиотека online» соответствует федеральным 

государственным стандартам обучения третьего поколения, в том числе в 

отношении требований, предъявляемых к процессу обучения лиц с ограниченными 

возможностями (ОВЗ). Сайт создавался чтобы обеспечить комфортное чтение всем – в 

том числе людям с особыми потребностями, слабовидящим. Многоуровневая система 

навигации ЭБС позволяет оперативно осуществлять поиск нужного раздела. Личный 

кабинет индивидуализирован, что позволяет каждому пользователю иметь личное 

пространство с возможностью быстрого доступа к основным смысловым узлам. 

http://www.iprbookshop.ru/


При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать полноэкранный 

режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи 

программ экранного доступа.  

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 нашей ЭБС представлена медиатека, которая включает в себя 2300 тематических 

аудиокниг различных издательств. Аудиоучебники - инновационный продукт для лиц с 

ограниченными возможностями. 

Адрес для работы: www.biblioclub.ru  

- Условия доступа к электронным библиотечным системам и электронным образовательным 

ресурсам при очном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам; 

2.     Для работы вне университета по логину/паролю, при регистрации в ЭБС из компьютеров 

университета. 

- Условия доступа к электронным библиотечным системам и электронным образовательным 

ресурсам при полном, частично-дистанционном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам - на территории университета все издания доступны для чтения 

без авторизации (включая филиалы); 

2.     Для удаленного доступа пройти регистрацию на сайтах платформ электронных ресурсов; 

3.     Далее после регистрации администратор системы подтвердит вашу заявку и после этого у вас 

будет удаленный доступ к платформам. 

3. Образовательная платформа «Юрайт» - это платформа для всех уровней 

профессионального образования по всем укрупненным группам направлений, где можно 

пользоваться видео- и аудиоматериалами, тестированием и всеми сервисами ЭБС, 

доступными 24/7.  

Доступно более 10 000 учебников и учебных пособий от авторов из ведущих вузов России 

по экономическим, юридическим, гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-

научным направлениям и специальностям.  

Для СВФУ открыт полнотекстовый доступ ко всей коллекции книг издательства Юрайт с 

возможностью цитирования и создания закладок. 

Возможности ЭБС для пользователей с ограниченными возможностями здоровья: 

 В ЭБС "ЮРАЙТ" доступна адаптивная версия сайта для слабовидящих, а также 

предусмотрено изменение шрифта для лиц с ОВЗ. Пользователям доступно мобильное 

приложение «Юрайт.Библиотека», где можно читать книги даже офлайн. 

- Условия доступа к электронным библиотечным системам и электронным образовательным 

ресурсам при очном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам; 

2.     Для работы вне университета по логину/паролю, при регистрации в ЭБС из компьютеров 

университета. 

- Условия доступа к электронным библиотечным системам и электронным образовательным 

ресурсам при полном, частично-дистанционном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам - на территории университета все издания доступны для чтения 

без авторизации (включая филиалы); 

2.     Для удаленного доступа пройти регистрацию на сайтах платформ электронных ресурсов; 

http://www.biblioclub.ru/


3.     Далее после регистрации администратор системы подтвердит вашу заявку и после этого у вас 

будет удаленный доступ к платформам. 

4. ЭБС «Консультант студента» 

Электронная библиотечная система предоставляет доступ к учебной литературе по 

медицине, а также доступ к литературам издательства «Проспект». В комплект 

издательства входят такие науки, как гуманитарные и естественные, гражданское право, 

конституционное, муниципальное право, уголовное, уголовно-исполнительское право, 

адвокатура и криминология. ЭБС включает множество наименований современной учебной 

литературы и дополнительные материалы: аудио-, видео-, интерактивные материалы, 

тестовые задания.  

ЭБС "Консультант студента" создает все условия для инклюзивного образования, 

обеспечивающие возможность использования адаптивных технологий для обучения людей 

с ограниченными возможностями, в частности незрячих и слабовидящих. 

Адаптивные технологии ЭБС "Консультант студента" включают в себя: 

Версию сайта для слабовидящих (сервис увеличения шрифта), отвечающую требованиям 

существующих государственных стандартов. 

Все книги Вашей подписки доступны к прослушиванию с помощью программа синтезатора 

речи. 

Мобильную версию сайта и мобильные приложения, дублирующие те же сервисы. 

Доступ к отдельному комплекту "Аудиокниги" - представлены книги по Бизнесу, 

Иностранным языкам, Истории, Философии, Психологии и Художественной литературе. 

При чтении издания можно использовать полноэкранный режим отображения книги. 

Просмотр в виде pdf позволяет копировать фрагменты текста в различные программы для 

голосового озвучивания. 

Всё это позволяет образовательным учреждениям применять ЭБС в учебном процессе для 

обеспечения получения образования всеми категориями учащихся. 

В ЭБС «Консультант студента» предусмотрены специальные возможности, для 

инклюзивного образования, такие как озвучка книг и увеличение шрифта. 

Адрес для работы: http://www.studentlibrary.ru/  

- Условия доступа к электронным библиотечным системам и электронным образовательным 

ресурсам при очном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам; 

2.     Для работы вне университета по логину/паролю, при регистрации в ЭБС из компьютеров 

университета. 

 

- Условия доступа к электронным библиотечным системам и электронным образовательным 

ресурсам при полном, частично-дистанционном обучении: 

1.     Авторизация по IP адресам - на территории университета все издания доступны для чтения без 

авторизации (включая филиалы); 

2.     Для удаленного доступа пройти регистрацию на сайтах платформ электронных ресурсов; 

3.     Далее после регистрации администратор системы подтвердит вашу заявку и после этого у вас 

будет удаленный доступ к платформам. 

http://www.studentlibrary.ru/

