
Специальные возможности электронно-библиотечных 

систем 

В ЭБС «Айбукс» имеется версия для слабовидящих c интегрированным экранным 

диктором. Все книги (из подписки университета) доступны к прослушиванию с помощью 

расширения Talkie - синтезатора речи в браузер Google Chrome. При чтении издания можно 

использовать полноэкранный режим отображения книги. Просмотр в виде pdf позволяет 

копировать фрагменты текста в различные программы для голосового озвучивания. 

 

Рисунок 1. Пример Версии для слабовидящих сайта ЭБС «Айбукс» 

 

Рисунок 2. Активное расширение Talkie в ЭБС «Айбукс» 

 



В ЭБС «Лань» имеется сервис для незрячих в мобильном приложении на платформах 

iOS и Android: интегрированный синтезатор речи и уникальные сервисы. В ЭБС 

издательства «Лань» (https://e.lanbook.com) действует волонтерская программа «Сделаем 

книгу доступной для незрячих» (http://book4blind.ru) и предоставляется доступ к 

озвученным книгам. На сайте ЭБС «Лань» имеется версия для слабовидящих 

 

Рисунок 3. Пример Версии для слабовидящих сайта ЭБС «Лань» 

       

Рисунок 4. Пример настройки интегрированного синтезатора речи в мобильном 

приложении ЭБС «Лань» 



   

Рисунок 5. Применение интегрированного синтезатора речи в мобильном приложении 

ЭБС «Лань» 

 

В ЭБС «Консультант студента» все книги (из подписки университета) доступны к 

прослушиванию с помощью программы синтезатора речи. При чтении издания можно 

использовать полноэкранный режим отображения книги. Просмотр в виде pdf позволяет 

копировать фрагменты текста в различные программы для голосового озвучивания. На 

сайте ЭБС «Консультант студента» имеется версия для слабовидящих 

 

Рисунок 6. Пример Версии для слабовидящих сайта ЭБС «Консультант студента» 

ЭБС «IPRbooks» позволяет слабовидящим и полностью незрячим людям комфортно 

работать с ЭБС на операционных системах iOS и Android (адаптированный интерфейс в 



соответствии с ГОСТ; запуск и работа при помощи задания команд, что дает возможность 

использовать приложение даже людям с полной потерей зрения; голосовой поиск изданий; 

голосовые ответы на запросы; встроенный синтезатор речи, позволяющий слушать 

найденное издание); Аудиоколлекция (учебно-методическая литература в аудиоформате по 

профилям обучения) — лицензионные издания ЭБС «IPRbooks», специально обработанные 

для воспроизведения текста в аудиоформате IPRbooks WV-Reader, а также для 

прослушивания их на сайте ЭБС«IPRbooks». На самом сайте ЭБС «IPRbooks» имеется 

версия для слабовидящих.  

 

Рисунок 7. Пример Версии для слабовидящих сайта ЭБС «IPRbooks» 

 

В ЭБС «ЮРАЙТ» при чтении издания можно использовать полноэкранный режим 

отображения книги. На самом сайте ЭБС «ЮРАЙТ» имеется версия для слабовидящих 

 

Рисунок 8. Пример Версии для слабовидящих сайта ЭБС «ЮРАЙТ» 

 



В ЭБС «Grebennikon» при чтении издания можно использовать полноэкранный 

режим отображения книги. На самом сайте ЭБС «Grebennikon» имеется версия для 

слабовидящих 

 

Рисунок 9. Пример Версии для слабовидящих сайта ЭБС «Grebennikon» 

 


