
 
 
 
 
 
 

 
 

Издательство «Лань» и РГПУ им. А.И. Герцена  
приглашает принять участие в волонтерской программе по подготовке 

книг для незрячих людей 
 

ЭБС «Лань» 

Электронно-библиотечная система «Лань» — это ресурс, включающий в себя 

электронные версии книг ведущих издательств учебной литературы и электронные 

версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. 

  

Мобильное приложение ЭБС «Лань» 

ЭБС «Лань» представила свое мобильное приложение (для iOS и Android), в 

которое интегрированы бесплатные сервисы для незрячих студентов и синтезатор речи. 

 

Сервисы для незрячих 

Используя синтезатор речи в мобильном приложении, незрячие студенты могут: 

• осуществлять навигацию по каталогу; 

• осуществлять переход внутри книги по предложениям, абзацам и главам; 

• слушать озвученные книги на мобильном устройстве; 

• регулировать скорость воспроизведения речи. 

Чтобы обеспечить весь указанный функционал и эффективное использование 

синтезатора, тексты книг специальным образом готовятся. 

 

Волонтерская программа 

С целью дальнейшего развития столь социально значимого и необходимого 

проекта, а также с тем, чтобы данный сервис для незрячих оставался бесплатным, мы 

запустили волонтерскую программу подготовки книг. Программа включает в себя 

привлечение максимально широкого числа волонтеров и преследует цель увеличение 

количества книг, адаптированных для прослушивания незрячими студентами и 

повышения уровня инклюзивного образования. 

 

 

 



 

Активным участникам волонтерской программы, обучающимся в РГПУ им. 

А.И. Герцена, будут выданы сертификаты об участии в программе подготовки книг 

для незрячих людей трех уровней: 

III уровень («бронзовый») – обработано 5 изданий; 

II уровень («серебряный») – 10 изданий; 

I уровень («золотой») – обработано 15 и более изданий. 

 

Основные этапы подготовки текстов 

Чтобы реализовать навигацию по книге и её корректное прослушивание с помощью 

синтезатора речи, необходимо специальным образом её подготовить: 

 

 Подготовка титульного листа. Основная информация с титульного листа 

должна быть размещена на первой странице итогового документа. Удалена вся 

второстепенная информация, оставлена только основная. 

 Подготовка содержания. Содержание в итоговом документе должно быть 

оформлено в виде строк с названием и номером страницы. Удалены лишние знаки, 

пробелы, переносы и символы. 

 Подготовка текста. Подготовка текста включает работу с текстом и 

разбивку текста на блоки по параграфам, главам и т.п. при помощи символа «разрыв 

страницы». Также необходимо перевести в текст таблицы, римские цифры перевести в 

арабские, удалить ненужные переносы строк и номера страниц. Сноски необходимо 

перевести в текст и расположить около комментируемого слова. Формулы и схемы 

необходимо описать словами. Если на изображениях есть текст переписать его 

словами. 

В случае Вашей заинтересованности, Вам будет предоставлена подробная 

пошаговая инструкция с примерами корректуры (было/стало). 

 

Контактная информация:  

Вопросы обработки, получения, отправки изданий, технические вопросы - 

заместитель директора ООО"ЛАНЬ-Трейд" Чепурнова Светлана Владимировна  

тел: (812) 363-47-54 доб. 108, факс: (812) 412-54-93, е-mail: zamdir@lanbook.ru   

Организационные вопросы в РГПУ им. А.И. Герцена – 

заместитель директора фундаментальной библиотеки Морозова Светлана 

Александровна 

тел. (812) 571-4662, e-mail: libinfo@herzen.spb.ru;  

ВКонтакте https://vk.com/libherzen ; https://vk.com/club89718641 


