
  

Правила пользования Интернет-библиотекой av3715.ru 

для читателей ГБУК «Республиканская библиотека для слепых» 

1. Общие положения 

1.1 Интернет-библиотека av3715.ru – Первая Интернациональная Онлайн-

Библиотека для инвалидов по зрению 

1.2 Создана в 2008 году с целью обеспечения возможности удаленного доступа 

инвалидов по зрению к аудиокнигам в специальном формате LKF. 

1.3 Настоящие Правила регламентируют общий порядок процесса предоставления 

доступа читателей к Интернет-библиотеке av3715.ru, ее возможности и 

ограничения. 

 

2. Возможности Библиотеки 

2.1 Библиотекой av3715.ru представляются следующие возможности: 

. Скачать любую книгу из каталога av3715.ru, записать ее на карту памяти с 

помощью программы «LKF-Менеджер» для последующего прослушивания на 

специальном тифлофлешплеере. 

. Прослушать начальный двухминутный фрагмент любой аудиокниги из 

каталога на компьютере. Предпрослушивание дает представление о качестве 

исполнения, качестве записи и тематической принадлежности аудиокниги. 

3. Ограничения Библиотеки 

3.1 Библиотекой av3715.ru установлены следующие ограничения: 

. Пользоваться Онлайн-библиотекой имеют право физические лица с 

инвалидностью по зрению или другими заболеваниями препятствующими 

чтению плоскопечатной литературы.  

. За один день (сутки, по моск. вр.) одному читателю выдается не более шести 

аудиокниг. При этом количество предпрослушиваний не ограничено. 

. Библиотека поддерживает не более шести одновременных подключений с 

одного – IP-адреса. 

4. Регистрация на av3715.ru 

4.1 в соответствии с правилами пользования интернет-библиотекой av3715.ru 

регистрация для пользования ресурсом производится исключительно 

специальными библиотеками для незрячих и слабовидящих. 

4.2 Для получения пароля пользователь, желающий получить доступ к Интернет-

библиотеке, но не являющийся читателем  Библиотеки слепых на момент 

обращения, должен направить соответствующий запрос на адрес электронной 

почты  библиотеки  sobslar@yandex.ru , указывая следующие данные: 

. ФИО 

. место проживания 

. дата рождения 

. телефон 

. адрес электронной почты 

. есть ли инвалидность 

. принадлежность к МО ВОС 

. образование 

. статус 

. владение системой Брайля 

. копия справки об инвалидности 

4.3 Пользователь являющийся читателем Библиотеки для слепых, сообщает о 

своем желании получить доступ к Интнрнет-библиотеки av3715.ru, любым 
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удобным способом: лично сотрудникам библиотеки , по телефону, и т.п., 

сообщив ФИО и E-MAIL. 

4.4 На основании представленных данных сотрудники библиотеки регистрируют 

пользователя в интернет-библиотеке, направляя на представленный 

электронный адрес подтверждение регистрации в паролем, с помощью 

которого будет осуществляться вход на сайт av3715.ru. 

4.5 При возникновении затруднений, связанных с получением пароля доступа для 

входа в Интернет-библиотеку av3715.ru, и иных проблем пользователь может 

обратиться за консультацией по телефону 515570, электронной почте 

sobslar@yandex.ru к сотрудникам отдела обслуживания. 
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