


Плюсы:
 Удобство: возможности читать и слушать где и когда угодно 

 Возможность покупки книг в приложениях

 Вовлечения людей в легальное потребление качественного контента

А также: 
 Способ получения новых знаний, не выходя из дома

 Способ изучения иностранных языков

 Безопасный способов развлечения 

 Разнообразие в подаче и восприятии информации

 И др.



Скачивание оффлайн
Чтение онлайн
Использование мобильных приложений
Слушание по главам
Доступ по кампусной подписке
Индивидуальная подписка
Проекты бесплатного доступа, например, 
«Библиотека»
Топ книг



ЭБС 
Профессиональные базы данных
Книжные платформы
Открытые ресурсы





Автор или писатель



Можно читать – можно слушать



• Издания последних лет
• По различным дисциплинам
• Для студентов, магистрантов и 

аспирантов. 
• Также может быть полезным 

докторантам, преподавателям, научным 
работникам и всем интересующимся

• Инвестиционное право
• Административное право
• Информационное право
• Жилищное право
• Конституционное право
• Правовая система РФ
• Семейное право



Изучение иностранного языка
• Английский язык для экономистов (A2–B2). English for Business + аудиоматериалы 

• Испанский язык для экономистов и финансистов (A1—B1) + аудиозаписи 

• Немецкий язык для делового общения + аудиоматериалы

• Английский язык. Навыки устной речи (I am all Ears!) + аудиоматериалы

• Немецкий язык для гуманитарных вузов + аудиоматериалы

• Немецкий язык для юристов. Deutsch fur Juristen + аудиозаписи

• Французский язык для филологов. Manuel de francais +CD + аудиоматериалы

• Русский язык как иностранный + аудиоматериалы



• Установить мобильное приложение ЭБС «Лань»

• авторизуйтесь через учётную запись от www.e.lanbook.com

• перейдите в каталог изданий

• выберите раздел «Невизуальное чтение» в меню мобильного приложения

• выберите интересующее Вас издание из предложенного списка

• нажмите «Скачать»

• нажмите «Синтезатор»

• выберите необходимый Вам раздел в Содержании книги, выведенном на 
экран

• нажмите «Старт» (Встроенный синтезатор речи начнёт воспроизводить 
текст.

https://e.lanbook.com/


ВОЛОНТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ЭБС «ЛАНЬ»

 Разработка мобильного приложение со 

специальным сервисом для незрячих.

 Встроенный синтезатор речи воспроизводит 

тексты книг и меню навигации. 

 Бесплатно для подписчиков ЭБС «Лань», а 

это студенты сотен ВУЗов страны.

 164 ВОЛОНТЕРА,   СДЕЛАНО 5365 КНИГ

Студенты СПбГЭУ – участники программы

Стань участником программы! 
Стань участником большого доброго дела!
Помоги людям!



Мировые бестселлеры по менеджменту,
саморазвитию и др.
Книги доступны для скачивания



Как слушать аудиокниги?
• Если вы планируете слушать на компьютере, то скачиваете с сайта книгу в mp3, разархивируете, слушаете 

в удобном вам плеере.

• Если вы хотите слушать на андроиде, то все тоже просто: скачиваете, разархивируете, подключаете устройство 
как внешний диск, копируете на него аудиокнигу, слушаете потом в удобном плеере.

Как слушать аудиокнигу на iOs-устройствах?
• Для iOs-устройств нужно скачать на компьютер формат m4b 

• Далее заходите в программу iTunes, открываете раздел Аудиокниги в медиатеке и перетаскиваете 
файл туда. Для последней версии MacOS надо добавить файлы в приложение Books и 
синхронизировать телефон.

• Подключаете устройство, в разделе Аудиокниги в медиатеке выбираете нужную аудиокнигу.

• Выбрав книгу, вызываете меню и выбираете «Добавить на устройство».

• Книга появится в приложении iBooks в разделе аудиокниги.

• Инструкция актуальна для версии Mac OS ниже 10.15.



Варианты загрузки: 
 MP3
 Айфон IOS
 Слушать ОНЛАЙН

Как читать книги в приложении?
В приложении нет функции синхронизации с сайтом 
и загрузки книг извне. 
С телефона вы можете прочитать книги через приложение 
iBooks. 



Книги нужны не для того, чтобы почитать и покивать. 
Мы читаем, чтобы узнать новое, обменяться опытом, 
испытать эмоции, поделиться с друзьями, решить важные 
задачи и стать умнее, богаче, лучше вчерашнего себя. 
Чем быстрее читаем, тем больше времени остается 
на главное — на то, чтобы жить и действовать. Так что 
ускоритель чтения — это волшебный ускоритель хороших 
перемен.

Ускоритель чтения - курс



• Сервис аудиокниг Storytel
• Проект «ЛитРес: Библиотека», с помощью которого

государственные библиотеки могут выдавать
электронные книги и аудиокниги, предоставил
бесплатный доступ к 50 тысячам произведений из
своего каталога.

• Сервис BOOKMATE

• https://www.litres.ru/audioknigi/

• https://ru.bookmate.com

• https://akniga.org/

• https://knigavuhe.org/

• https://knizhkin.org/

https://akniga.org/
https://ru.bookmate.com/
https://akniga.org/
https://knigavuhe.org/
https://knizhkin.org/


• Аудиоиздания расширяют возможности чтения
• Аудиоиздания можно использовать и в обучении и в развлечении
• Аудиоиздания – современный способ доставки информации
• Аудиоиздания можно скачать на свое личное устройство и читать в любой 

удобный момент
• Аудиоизданием можно поделиться 
• Аудиоиздания всегда рядом   



Мац Любовь Викторовна
library@unecon.ru

matcl@unecon.ru

Библиотека СПбГЭУ

mailto:matcl@unecon.ru

