
Информация о возможностях использования ресурсной базы библиотеки 
БГУ обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования выдвигают требования по учебно-методическому обеспечению 
обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.   

Библиотека университета организует дифференцированное 
библиотечно-библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей в читальных залах, на абонементах и других пунктах выдачи, 
применяя методы индивидуального обслуживания.   

Библиотека обеспечивает неограниченный доступ к полнотекстовым 
учебным ресурсам из любой точки мира, в которой имеется доступ к сети 
«Интернет». В учебных корпусах, в Библиотеке и на территории 
университетского городка действует кабельный интернет, Wi Fi. Создана 
страница Библиотеки на сайте университета для слабовидящих.   

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения 
обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронно-
библиотечным системам (ЭБС) и к электронной информационно-
образовательной среде университета, которая открывает доступ к учебным 
планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах учебных дисциплин (практик). 

В университете выполняются требования обеспечения доступа 
обучающихся, в том числе и лиц с ОВЗ, к электронным научным и 
образовательным ресурсам, электронно-библиотечным системам (ЭБС), 
сформированным на основании прямых договоров с правообладателями 
учебной и учебно-методической литературой, методическими пособиями. 

Электронный читальный зал позволяет вести поиск литературы в 
электронном каталоге библиотеки, пользоваться другими электронными 
ресурсами, работать с электронными изданиями, формировать заказы и 
многое другое. 

Библиотека предлагает обучающимся информационные ресурсы в виде 
электронных изданий, создаваемых самостоятельно и выпускаемых другими 
организациями:   

-  электронные ресурсы Научной библиотеки Университета-
электронный каталог, электронная библиотека, другие электронные 
образовательные ресурсы (сайт Научной библиотеки 
https://brgu.ru/university/strukturnye-podrazdeleniya/biblioteka/ - доступ без 
авторизации; 

-  электронные библиотечные системы и электронные библиотеки, 
доступ к которым осуществляется на договорной основе через сайт Научной 
библиотеки https://brgu.ru/university/strukturnye-podrazdeleniya/biblioteka/   -  
доступ с авторизацией (после регистрации в соответствующей системе).  



Электронно-библиотечные системы разработали технологические 
решения, которые позволяют обучающимися с ОВЗ безбарьерно 
использовать электронно-образовательные ресурсы, что позволяет 
значительно повысить доступность и качество обучения и обеспечить право 
обучающихся на оперативное получение информации. 

«Университетская библиотека online» (http://biblioclub.ru/) создает 
все условия для использования библиотеки лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, Это позволяет Университету применять ЭБС в 
образовательном процессе для обеспечения получения образования всеми 
категориями обучающихся. 

Сайт ЭБС «Университетская библиотека online» создавался с учетом 
обеспечения комфортного чтения всеми пользователями, в том числе и 
людьми с особыми потребностями. Сегодня он 
полностью соответствует «Национальному стандарту РФ, ГОСТ 52872-2012, 
Интернет-ресурсы. Требования доступности для инвалидов по зрению», в 
котором закреплены четыре базовых принципа: воспринимаемость, 
управляемость, понятность, надежность. 

Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно 
осуществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, 
то есть каждый пользователь имеет личное пространство с возможностью 
быстрого доступа к основным смысловым узлам. При чтении масштаб 
страницы можно увеличить, можно использовать полноэкранный режим 
отображения книги или включить озвучивание при помощи программ 
экранного доступа, например, Jaws , «Balabolka». 
          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 2012 году издательство «Директ-Медиа» 
перевело в аудиоформат учебники ведущих издательств: Флинта, Дашков, 
Юнити-Дана и других.  

Для оптимизация учебного процесса в ЭБС активно 
используются сервисы корректного копирования данных. 

Электронная библиотечная система «Юрайт» (https://www.biblio-
online.ru/) - это виртуальный читальный зал учебников и учебных пособий от 
авторов из ведущих вузов России по экономическим, юридическим, 
гуманитарным, инженерно-техническим и естественно-научным 
направлениям и специальностям. 

На сегодняшний день портфель издательства включает в себя более 
8000 наименований. Для Финансового университета открыт полнотекстовый 



доступ ко всей коллекции книг издательства Юрайт с возможностью 
цитирования и создания закладок. 

Сайт ЭБС "ЮРАЙТ" является отличной виртуальной выставкой и 
помощником при выборе необходимых книг для закупки печатных и 
электронных изданий, так как каждую книгу на сайте можно пролистать, 
добавить в избранное и щелчком одной клавиши выгрузить в Excel. 

 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. 

Библиотека  БГУ ежегодно организует выставки литературы: 
7 апреля - Всемирный день здоровья 
5 мая - Международный день борьбы за права инвалидов 
8 июня - День социального работника 
Последнее воскресенье сентября - Международный день глухонемых 
13 ноября - Международный день слепых 
3 декабря - Всемирный день инвалидов 
 


