БИБЛИОТЕЧНЫЕ СЕРВИСЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Объединенная научная медицинская библиотека ВГМУ им. Н.Н.
Бурденко предлагает ресурсы, услуги и сервисы для поддержки
инклюзивного образования:
1. Сайт библиотеки (http://lib.vrngmu.ru) – имеется режим для
слабовидящих:

2. Онлайн-услуги:

-

Online-справка

–

интерактивное

консультирование

пользователей в формате веб-форума;
- Online-запись – запись в библиотеку отдельных категорий
пользователей

(аспирантов,

ординаторов,

сотрудников

Университета или работников практического здравоохранения);
- Online-продление книг – продление книг, взятых на
абонементах научной или художественной литературы, для всех
категорий пользователей;

- Регистрация в ЭБС – удаленная регистрация пользователей в
ЭБС сотрудниками библиотеки;
-

Постановка

УДК/ББК

–

онлайн-постановка

индексов

УДК/ББК;
- Электронная доставка документов (ЭДД) – предоставление
по запросу пользователя скана документа (либо его части) из фонда
библиотеки;
3. Удаленный доступ к электронным ресурсам библиотеки
(Автоматизированная

информационная

библиотечная

МегаПро

полные

–

содержит

тексты

сетевые

система
локальные

(размещенные на сервере ВГМУ) электронные документы).

4. Заказ и бронирование литературы в АИБС МегаПро.
Инструкция:
а) авторизуйтесь в АИБС МегаПро;

б) найдите интересующее Вас издание;
в) нажмите на раскрывающееся меню "Отобрать для заказа",
выберите из списка удобный пункт книговыдачи (заказ осуществляется

на Абонемент научной или художественной литературы) и напротив
него нажмите кнопку "Отобрать";

г) перейдите к пункту "Отобранные книги", нажмите кнопку
"Заказать". Обратите внимание! Максимальное количество книг для
заказа не должно превышать 5;

д) список заказанных книг Вы можете увидеть в меню "Заказанные
книги";
е) бронь сохраняется в течение 3 рабочих дней; по истечении этого
срока заказ будет аннулирован.

5.

Удаленный

доступ

к

лицензионным

электронным

библиотечным системам (ЭБС) с расширенными возможностями
для лиц с ОВЗ.

- ЭБС «Консультант студента», ЭБС «Консультант врача»,
обеспечивают возможность использования адаптивных технологий
для

людей

с

ограниченными

возможностями,

в

частности

слабовидящих (аудиовоспроизведение текста, увеличение шрифта).
- ЭБС «Лань» имеет функционал, предназначенный для работы
с ЭБС слабовидящих пользователей (увеличение шрифта).
-

ЭБС

«Букап»

–

нет

специального

функционала

для

слабовидящих, но возможно использовать комбинацию «Ctrl +
колесико мыши» для подбора удобного размера шрифта.
6. Удаленный доступ к Электронным периодическим изданиям
на платформе East View - нет специального функционала для
слабовидящих, но возможно использовать комбинацию «Ctrl +
колесико мыши» для подбора удобного размера шрифта.
Также библиотека предлагает вниманию пользователей с ОВЗ
Видеоэкскурсии, Буктрейлеры и Интернет-проекты.

