
Сведения о библиотеке и электронных образовательных ресурсах для
обучающихся, в том числе для использования студентами с инвалидностью и

ОВЗ

Параметр Библиотека

Адрес местонахождения г. Москва, Рязанский пр-т, д. 99, к. 5

Площадь, кв. м 2811,1

Количество мест 340

В Научной библиотеке ГУУ для обслуживания 
читателей/пользователей с ограниченными возможностями 
здоровья оборудованы 3 рабочих места.

Одно рабочее место, оборудованное персональным компьютером с выходом в 
Интернет, доступом к электронному каталогу и всем электронным ресурсам Научной 
библиотеки, находится в Отделе учебной литературы (ПА-12Б).  Рабочее место 
доступно для учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата,
так как вход в Отдел учебной литературы находится на 1 этаже Корпуса
поточных аудиторий рядом с крыльцом, оборудованным пандусом.

 

В Электронном читальном зале (ПА-24) оборудованы два рабочих 
места для читателей/пользователей с нарушениями зрения и 
нарушениями слуха. Рабочие места оборудованы персональными 
компьютерами с выходом в Интернет, доступом к электронному 

каталогу и всем электронным ресурсам Научной библиотеки, наушниками для 
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прослушивания аудиоматериалов, а также оснащены специальными программными 
средствами:

 Электронная лупа – для увеличения масштаба при просмотре
текстов на экране ПК;

 Электронная клавиатура – для набора текста или
математических расчетов на экране ПК с помощью «мышки».

 

В фонде Медиатеки Научной библиотеки ГУУ есть CD-диски с 
мультимедийными учебными и научно-популярными материалами, 
которые используются в образовательном процессе.

                                         

Вы можете использовать электронные ресурсы Научной библиотеки, находящиеся по
адресу:

http://library.guu.ru/?page_id=27655
Доступ к электронно-библиотечным системам возможен с любого компьютера в сети

Университета. 
Регистрация на сайте ресурса из корпоративной сети ГУУ позволяет получить доступ 

к полным текстам изданий из подписки не только в стенах учебного заведения, 
но и из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
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Инструкция
по работе с программными средствами для

помощи лицам с ограничениями по
здоровью

Для работы на персональном компьютере в Электронном читальном зале Вы можете
воспользоваться помощью 2х специальных программ: 

ЭКРАННАЯ ЛУПА И ЭКРАННАЯ
КЛАВИАТУРА

Ярлыки  программ  расположены  на
рабочем столе вашего ПК (рис. 1).

Рисунок 1. – Ярлыки программ
Экранная клавиатура/Экранная лупа

РАБОТА С ЭКРАННОЙ ЛУПОЙ

Шаг 1. Откройте браузер или программы Word, Excel. 
     На рабочем столе нажмите на значок экранной лупы (рис.2).

Рисунок 2.



          
При открытии программы появляется окно параметров экранной лупы и само окно
экранной лупы.

Окно параметров продемонстрировано на рисунке 3.

Изменение масштаба
приближения текста доступно в разделе

«УВЕЛИЧЕНИЕ»
(красное подчеркивание на рис. 3)

 

 

 

Рис. 3 – Функции программы электронная лупа

Шаг 2. При наведении окна лупы на текст Вы увидите его в увеличенном размере, как
показано на рисунке 4.
               По мере перемещения мыши Вы сможете крупней посмотреть поочередно все
содержимое экрана.

Рисунок 4. Пример увеличения фрагмента экрана



РАБОТА С ЭКРАННОЙ КЛАВИАТУРОЙ

Шаг 1. Наведите курсор мыши на ярлык и двойным кликом запустите программу (рис.
5).

Рисунок 5.

Шаг 2. После открытия программа на экране появляется клавиатура, и Вы сможете
набирать необходимый Вам текст или производить расчет на экране ПК с помощью
«мышки». 

Вид экранной клавиатуры проиллюстрирован на рисунке 6.

Рисунок 6. – Вид экранной клавиатуры



ГУУ располагает одной из крупнейших библиотек среди вузов России с уникальным
книжным  фондом  по  экономико-управленческому  профилю.  В  распоряжении
студентов  и  сотрудников  Университета  имеются  читальные  залы,  в  том  числе
Электронный читальный зал. Научная библиотека ГУУ имеет свой сайт library.guu.ru и
представлена в социальных сетях (Вконтакте, Instagram).

Общий объём фонда составляет около 900,0 тыс. экземпляров. В Научной библиотеке
за многие годы сформированы фонды диссертаций (более 5,7 тыс. экз.), изданий ГУУ
(около  30,0  тыс.  экз.),  зарубежных  изданий  (около  10,0  тыс.  экз.). 
• Электронный  каталог доступен  с  сайта  Научной  библиотеки  ГУУ  или  через
Интернет по адресу: catalog.guu.ru.

• Подписка  на  журналы  и  газеты
Научная  библиотека  предоставляет  пользователям  доступ  к  широкому  спектру
электронных ресурсов отечественных и зарубежных издателей и агрегаторов, в том
числе  к  электронно-библиотечным  системам,  информационным  и  правовым  базам
данных, электронным библиотекам, наукоемким и аналитическим системам. Доступ
к Электронным  ресурса  возможен  из  соответствующего  раздела  сайта  Научной
библиотеки ГУУ.

 Электронно-библиотечные системы  
 Отечественные и зарубежные сетевые ресурсы  
 Справочные правовые системы  
 Базы данных научного цитирования  
 Электронные журналы  

http://library.guu.ru/?page_id=6741
http://library.guu.ru/?page_id=226
http://library.guu.ru/?page_id=6771
http://library.guu.ru/?page_id=6744
http://library.guu.ru/?page_id=6767
http://library.guu.ru/
http://library.guu.ru/?page_id=366
http://library.guu.ru/?page_id=143
http://catalog.guu.ru/
http://catalog.guu.ru/jirbis2/
https://www.instagram.com/bibliotekaguu/
https://vk.com/libraryguu
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