
ВОЗМОЖНОСТИ БИБЛИОТЕКИ ФГБОУ ВО «ВЛГАФК», 

ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ОГРАНИЧЕННЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся, имеющих ограниченные возможности здоровья, библиотека 

ВЛГАФК организует библиотечное, библиографическое, информационное 

обслуживание:. 

В библиотеке организован доступ к следующим электронным библиотечным 

системам: ЭБС «Руконт», ЭБС « IPRbooks», ЭБС «Консультант студента». Все ЭБС 

оснащены специальным сервисом  для слабовидящих. 

 

 ЭБС "IPR BOOKS" 

 

 

 ЭБС "РУКОНТ" 

 

 

 ЭБС "КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА" 

 

 

 Для каждого обучающегося доступны базы данных трудов вузов физической 

культуры – МГАФК, НГУ им. Лесгафта, СибГУФК в локальной сети: РПД - 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


"Электронная библиотека вузов ФК". Файлы в формате PDF и Word можно увеличить, 

используя увеличение масштаба. 

 

 

 Для увеличения шрифта при работе в сети Интернет необходимо одновременно 

нажать клавишу «Ctrl» + покрутить колёсико мыши. 

 Для поиска учебников и учебно-методических изданий, научных изданий и др. 

доступен без ограничений Электронный каталог библиотеки, доступный в локальной 

сети ВЛГАФК и в сети Интернет, а также Электронная библиотека, включающая 

полные тексты изданий учебной и учебно-методической литературы, подготовленных 

преподавателями ВЛГАФК. 

 Те студенты с ограниченными возможностями здоровья, которые могут 

самостоятельно посетить библиотеку, обслуживаются вне очереди, пользуются правом 

предварительного заказа и другими льготами.  

 В случае затруднительного передвижения, студент с инвалидностью может на 

вахте главного корпуса или корпуса, в котором находится библиотека (доступны для 

входа инвалидов) позвонить по телефону по номеру 3-61-48 и сотрудник библиотеки 

спустится и окажет посильную помощь. У запасного выхода здания библиотеки 

находится кнопка вызова, студент, нажимая ее, вызывает сотрудника.  

 В аудитории 131 главного корпуса, доступной для людей с ограниченными 

возможностями передвижения, на компьютеры оснащены всеми электронно-

образовательными ресурсами библиотеки – электронным каталогом, электронной 

библиотекой ВЛГАФК, Электронной библиотекой вузов ФК (в папке РПД), выходом в 

сеть Интернет для работы в подключенных электронно-библиотечных системах. Для 

консультирования студента по работе с данными ресурсами всегда может подойти 

сотрудник библиотеки.  

http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web
http://lib15.sibsport.ru/MegaPro/Web


 Сотрудники библиотеки выполняют: 

 консультирование, подбор и выдачу из фондов библиотеки на определенный 

срок на дом литературы доверенному лицу студента-инвалида или студента с 

ОВЗ, или доставка книг сотрудниками библиотеки в удобное для студента 

место Академии; 

 выполняют справки по запросам пользователей;  

 оказывают консультативную помощь в библиографическом оформлении 

контрольных, курсовых, выпускных квалификационных работ и диссертаций; 

 помогают при регистрации в электронных библиотечных системах. 

Как стать читателем библиотеки 

Студенту, который может посещать библиотеку, необходимо лично явиться в 

библиотеку для получения читательского билета. 

Студенту с ограниченными возможностями здоровья, не имеющему возможности 

посещать библиотеку по состоянию здоровья, достаточно позвонить в библиотеку по 

телефону 3-61-48, или написать письмо по электронной почте library@vlgafc.ru, чтобы 

активировать себя как читателя. 

В ответ на электронную почту ему придет подтверждение об активации его 

читательского билета. 

Его читательский билет будет храниться в библиотеке. 

.Как сделать заказ на книги из фонда библиотеки 

Студенту, не имеющему возможности посещать библиотеку по состоянию 

здоровья, чтобы сделать заказ на книги, необходимо написать письмо в библиотеку по 

электронной почте library@vlgafc.ru. с запросом на литературу. 

Книги будут выданы по доверенности студента любому человеку: родителю, 

представителю инвалида при наличии удостоверения личности. 

Как зарегистрироваться в электронных ресурсах библиотеки 

Для удаленного доступа к электронным образовательным ресурсам библиотеки 

каждый обучающийся регистрируется в ЭБС.  Студенты-инвалиды и студенты, 

имеющие ограниченные возможности здоровья, могут запросить регистрацию, не 

приходя в вуз. Для этого необходимо указать свои личные данные (фамилию, имя, 

отчество и номер группы) в письме на электронный адрес библиотеки 

library@vlgafc.ru., и сотрудники библиотеки обеспечат регистрацию студента в 

mailto:library@vlgafc.ru
mailto:library@vlgafc.ru


электронно-библиотечных системах. 


