
Заполните данное заявление и отправьте его почтой, либо передайте его 
самолично по адресу:

Talking Books and Braille Center
100 Larkin Street, San Francisco, CA 94102
Либо отправьте его по эл. почте на адрес: TalkingBooks@sfpl.org. 
Возникли вопросы? Звоните: (415) 557-4253.

Распечатайте готовое заявление или заполните его печатными  
буквами от руки

ФИО (Фамилия)  (Имя)    (Отчество)  
1-я строка адреса      
Город   Округ   Штат    Почт. индекс  
Основной тел. (            )   Дата рождения   
Доп. телефон (            )   Адрес эл. почты   

Дополнительное контактное лицо на случай невозможности связи с Вами в 
течении долгого времени: 
ФИО (Фамилия)   (Имя)    (Отчество)  
Телефон (            )  Адрес эл. почты    

n	Отметьте здесь, если Вы были уволены из рядов армии США с положительной 
характеристикой. По закону, правом внеочередного пользования книгами и 
оборудованием пользуются ветераны. (Публичный закон 89-522).

Укажите основную причину инвалидности, по которой Вы не можете прочесть 
печатный материал.

n	 Слепота n	 Физическая неспособность  n	 Слепоглухота
n	 Нарушение зрения n	 Неспособность к чтению

Если у Вас также снижен слух, укажите степень его нарушения:

n	Умеренно – некоторые трудности в восприятии на слух и понимании речи
n	 Сильно – невозможность воспринимать на слух или понимать речь

Заявление на бесплатное библиотечное обслуживание: 
частные лица
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ПРИМЕЧАНИЕ: Персональные данные носят конфиденциальный характер, кроме тех их 
частей, которые определены законом как общедоступная информация. О том, какая именно 
информация из данной формы заявления может сообщаться частным лицам, организациям 
или агентствам, можно узнать у агентства, которому Вы подаете данное заявление.

mailto:TalkingBooks@sfpl.org


Право на получение библиотечных материалов у слепых и лиц с 
трудностями восприятия печатного текста
К пользованию услугой допускаются следующие лица: резиденты США, включая 
территории, островные владения и округ Колумбия, а также граждане Америки, 
проживающие за рубежом, при условии соблюдения одного из следующих 
критериев:

1.  Слепые или лица с нарушением зрения, при котором возникают трудности в 
прочтении печатных изданий.

2. Лица с нарушением восприятия или неспособностью к чтению.

3. Лица с физическим недостатком, при котором возникает трудность в удержании 
книги в руках или выполнении манипуляций с ней, либо в сосредоточении 
взгляда или перемещении глаз, требуемом для чтения книги. (Полный перечень 
определений см. здесь: loc.gov/nls/about/eligibility.)

Уполномоченная организация
Наличие права пользования услугой должно быть заверено одним из следующих 
лиц: врачом, врачом-остеопатом, офтальмологом, оптометристом, психологом, 
дипломированной медсестрой, терапевтом или специалистами больниц, 
учреждений, государственных или благотворительных органов (преподавателем, 
социальным работником, патронажной сестрой, консультантом, обучающим 
специалистом по реабилитации, дипломированным специалистом по чтению, 
школьным психологом, инспектором по учебному округу или библиотекарем).

Заполняется уполномоченной организацией

ФИО   Должность   

Организация   Эл. почта   

Адрес   Тел. (            )  

Город   Штат   Почтовый индекс  

n Я подтверждаю, что данный заявитель имеет право пользоваться услугами NLS.

Подпись   Дата   

Электронная или собственноручная подпись проставляется только после 
заполнения.
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https://www.loc.gov/nls/about/eligibility-for-nls-services/


Откуда Вы узнали о бесплатном библиотечном обслуживании NLS? Отметьте 
не больше трех пунктов.

n Управление по делам ветеранов / 
здравоохранения МО 

n Школа
n Знакомые/Семья  
n Группа потребителей/поддержки 
n ТВ-реклама  
n Прочая реклама (укажите  ) 

n Другой медицинский специалист
n Центр профессиональной 

реабилитации
n Публичная библиотека
n Мероприятие/Выставка
n Реклама по радио
n Интернет/соцсети (укажите )
n Иное (укажите  )

BARD (Braille and Audio Reading Download) — это веб-сервис NLS с 
аутентификацией по паролю, в котором представлены тысячи аудиокниг и книг для 
слабовидящих и незрячих, включая журналы и партитуры. Этот сервис доступен 
в виде приложения для ОС Windows или Mac, а также для устройств на базе iOS и 
Android. Это мобильное приложение под названием BARD Mobile имеет функцию 
воспроизведения для возможности прослушивания фонографической записи книг 
в любое время и в любом месте.

Предоставление библиотечных материалов (отметьте п. 1, 2 или оба)

1. n У меня есть свое мобильное устройство (iPhone, Android, iPad или
Kindle Fire) и доступ к Интернету или мобильная связь. Я хочу загрузить 
цифровые фонографические записи книг и/или материалы eBraille, 
чтобы сразу слушать/читать их с помощью бесплатного приложения 
BARD Mobile. Укажите свой адрес эл. почты для регистрации в 
сервисе BARD:  

2. n У меня либо нет своего мобильного устройства, либо я предпочитаю
не использовать его для фонографической записи книг. Желаю, чтобы 
моя библиотека присылала книги ко мне домой службой USPS.

Оба  n У меня есть свое мобильное устройство и мне хотелось бы иметь 
доступ к бесплатному приложению BARD Mobile, а также получать 
книги с доставкой службой USPS домой.

Мне необходимы материалы в следующем формате. (Отметьте все, что применимо)

n Цифровые фонографические записи книг и журналов на картридже/флеш-
накопителе

n Печатный экземпляр книг и журналов для слабовидящих и незрячих
n Музыка / партитура со шрифтом Брайля или с крупной печатью / 

фонографическая запись учебных пособий и журналов на картридже/флеш-
накопителе (программой NLS Music не предусмотрено предоставление 
музыкальных записей для развлекательных целей).
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Предпочтения в отношении чтения (необязательно): 
Заполните следующий раздел, если требуется доставка библиотечных материалов 
на дом, USPS Free Matter for the Blind.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПОЧТОВОЙ СЛУЖБЫ Выберите один  
tвид почтового обслуживания: 

n Присылайте мне только запрашиваемые мной книги. Я буду запрашивать 
библиотечные книги из Talking Book Topics или иных источников.

n Помимо запрашиваемых мной книг прошу присылать мне книги, 
выбираемые в следующих интересующих меня категориях:

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА

n Детектив

n Худ. литература

n Исторический роман

n Романтика

n Семейные рассказы

n Сказки и фольклор

n Hi-Lo (при слабых 

навыках чтения)

n Приключения

n Из жизни чернокожих

n Книги, удост. наград

n Научная фантастика

n Вестерн

n Фэнтези

n Классика

n Животный мир 

n Готический роман

n Интрига

n Легкие детективы

n На тему оккультизма
n Рассказы

n Шпионские рассказы

n Литература

n ЛГБТКИА

  

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

n Биографические

n Юмор

n История США

n Всемирная история

n Путешествия, география

n Медицина и здоровье

n Музыка и музыканты

n  С/х и животные

n  Из жизни чернокожих

n  Калифорния (история) 
n  Бестселлеры

n  Религия
n  Поэзия
n  Драма
n  Философия
n  Спорт
n  Наука
n  Сад и огород
n  Животный мир
n Военные произведения
n  Медицина и здоровье
n  Политика и государство

n Психология
n  Общественные науки
n  Приключения
n  Еда и напитки, кухня
n  Театр и кино
n  Природа и экология
n ЛГБТКИА
n  Религия: 

(укажите) 
 

Укажите любимых авторов:  

Прочие интересы:  
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ВЫБЕРИТЕ ИЗ СЛЕДУЮЩЕГО

Язык(-и):

n Английский n Испанский n Другой: 

Категория читателей:

n Взрослые  n Молодежь n Дети (укажите диапазон классов)

         

Формат для информационного бюллетеня (выберите что-то одно):

n Крупная печать n Аудио n Шрифт Брайля

n Не присылать n Эл адрес (укажите)  

     

Журналы и прочие услуги: 

n Сервис NFB-NEWSLINE®  
(аудиоверсии газет и журналов 
через кнопочный телефон или 
в мобильном приложении) 
Примечание: Предоставляется 
другой организацией. Поможем 
подать заявление. 

n DVDs-диски с 
тифлокомментариями 
по почте

n Braille Book Review (шрифт 
Брайля)  

n Talking Book Topics (крупный шрифт)
n Talking Book Topics (аудио)
n Читающая машина (SARA)
n Увеличитель (CCTV)
n Книги для взрослых читателей с 

шрифтом Брайля из Сакраменто
n Посещение программ,  

организатор — TBBC
n Технологии увеличения или 

озвучивания содержимого экрана 
компьютерного монитора

n Другое: 
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• В 2019 году центр Talking Books & Braille Center был удостоен награды 
Subregional Library of the Year сервисом NLS. В 2018 году Публичная 
библиотека Сан-Франциско была объявлена Библиотекой года Американской 
библиотечной ассоциацией.

• Система Публичной библиотеки Сан-Франциско обеспечивает бесплатный и 
равноправный доступ к информации, знаниям, материалам для индивидуаль-
ных занятий и увлекательного чтения всему населению, представляющему наше 
разнообразное общество. Есть пожелания? Наберите (415) 557-4253.

Рассказчик Чак Янг (NLS) записывает аудиокнигу в 
студии NLS, 2018 г.

Рассказчик Лора Джаннарелли (NLS) записывает 
аудиокнигу в студии NLS, 2020 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

 The Talking Books and Braille Center  sfpl.org/talking-books 

 Наш онлайн-каталог  sfpltbbc.klas.com

 Электронные ресурсы Публичной  sfpl.org/books-and-media/ebook-collections
 библиотеки Сан-Франциско   
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https://sfpl.org/talking-books
https://sfpltbbc.klas.com/index.jsf
https://sfpl.org/books-and-media/ebook-collections


Степлер/скотч

(Сложите заявление пополам, скрепите его степлером один раз/скрепите небольшим отрезком скотча и отправьте по почте; 
оплата адресатом не допускается)

Talking Books and Braille Center 
San Francisco Public Library
100 Larkin Street
San Francisco, CA 94102

Free Matter 
for the Blind 

and Physically 
Handicapped 


	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_1_2: 
	fill_2_2: 
	fill_3_2: 
	fill_4_2: 
	fill_6_2: 
	fill_7_2: 
	fill_8_2: 
	fill_10_2: 
	fill_1_3: 
	fill_2_3: 
	fill_3_3: 
	fill_4_3: 
	fill_1_4: 
	fill_2_4: 
	fill_3_4: 
	fill_1_5: 
	fill_3_5: 
	fill_5_3: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Group1: Off
	Check Box7: Off
	Check Box25: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Group2: Off
	fill_2_5: 
	fil_4_5: 
	Check Box84: Off
	Check Box85: Off
	Check Box86: Off
	Check Box87: Off
	Check Box88: Off
	Check Box89: Off
	Group3: Off
	Check Box90: Off
	Check Box91: Off
	Check Box92: Off
	Check Box93: Off
	Check Box94: Off
	Check Box95: Off
	Check Box96: Off
	Check Box97: Off
	Check Box98: Off
	Check Box99: Off
	Check Box100: Off
	Check Box30: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box59: Off
	Check Box60: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box75: Off
	Check Box76: Off
	Check Box77: Off
	Check Box78: Off
	Check Box79: Off
	Check Box80: Off
	Check Box81: Off
	Check Box82: Off
	Check Box83: Off
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_14: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_13: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_5_2: 
	fill_11_2: 
	fill_12_2: 
	check: 
	0: Off
	1: Off
	3: Off
	2: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off



