
Онлайн-библиотека «Логос» av3715.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Если  Вы  желаете  пользоваться  книгами  в  формате  LKF  из  Первой

Интернациональной  Онлайн-Библиотеки  для  инвалидов  по  зрению  «Логос»
(«Библиотеки  А.В.  Михайлова»),  av3715.ru,  вам  необходимо  обратиться  в
библиотеку Башкирской Республиканской специальной библиотеки для слепых
(БРСБС  г.  Уфа,  улица  Кирова,  47)  по  телефону  8  (347)  272-70-14;  Skype:
abonement_brsbs  или  по  электронной  почте  abonement@brsbs.ru (написать
письмо с указанием ФИО и адреса своей электронной почты). 

После прохождения процедуры регистрации Вы получите личный код для
скачивания книг из Онлайн-библиотеки «Логос», в которой представлено более
41800  аудиокниг  различной  направленности.  Кроме  того  читатели  имеют
возможность  оставить  запрос  на  размещение,  если  интересующая  книга  не
найдена. Что же необходимо сделать для регистрации на av3715.ru?

Телефон для справок в г. Уфа: 8 (347) 272 70 14 
г. Нефтекамск,  Ленина, д.30
Контакты: (347 83) 4-44-01
Сайт: http://mirbiblio.ru 

Аудиокниги для незрячих
Аудиокниги на флэшкартах - это книги нового поколения. Сегодня, если у

вас  дома  есть  компьютер  и  доступ  к  сети  Интернет,  Вы  сможете  скачать
аудиокниги  не  выходя  из  дома.  Башкирская  Республиканская  специальная
библиотека для слепых (БРСБС г. Уфа, улица Кирова, 47) размещает на сайте
библиотеки базу данных «говорящих» книг с криптозащитой, которые можно
прослушать только на тифлофлэшплеере, на компьютере или МР3-плеере эти
книги не воспроизводятся!

Воспользуйтесь возможностью современных технологий! Получите пароль
доступа на сайте библиотеки, скачивайте и слушайте!

Скачать программу: Talking Book Library
Подать заявку на регистрацию и получение логина и пароля для доступа к

каталогу - Заявка
Инструкция по установке и настройке программы Talking book library для

работы с FTP сервером ГБУК РБ БРСБС - Скачать
Инструкция по установке и настройке программы Talking book library для

скачивание татарских книг с FTP сервера ГБУК РБ БРСБС - Скачать 
Инструкция  по  обновлению  адреса  FTP  сервера  ГБУК  РБ  БРСБС  в

настройках программы Talking book library для скачивания книг - Скачать
Инструкция  по  записи  книг  на  флэшкарты  в  программе  Talking  Book

Library.
Телефон для справок в г. Уфа: 8 (347) 272 70 14 
г. Нефтекамск,  Ленина, д.30
Контакты: (347 83) 4-44-01
Сайт: http://mirbiblio.ru 
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