
 

 

 

BIENVENUE À CULTHURETHÈQUE 
 

Culthurethèque – это платформа Institut Français, содержащая множество 
наименований книг, периодики, видео и аудиоматериалов, а также комиксов. В частности, 
для изучающих французский язык на сайте имеются материалы адаптированного чтения с 
аудиодорожками (в разделе Apprendre). 

Как пользоваться этой платформой? 
Чтобы получить доступ к материалам Culturethèque, откройте www.culturetheque.com 

и нажмите на Mon compte в правом верхнем углу. Авторизуйтесь, используя отправленные 
на вашу почту логин (identifiant) и пароль (mot de passe), затем нажмите OK. 

На главной странице отображаются новинки по каждому разделу. Если у вас есть 
определенный запрос, вы можете ввести его в строку поиска. Чтобы получить доступ к 
полному каталогу, нажмите на значок поиска в виде лупы, не вводя ничего в строку 
поиска. На отобразившейся странице вы можете изучать каталоги, а также выбрать 
интересующий вас тип документа, жанр и т.д. 

Периодика, аудио и видеоматериалы, а также адаптированное чтение (с 
аудиодорожкой) и комиксы открываются онлайн.  

Важно: убедитесь в том, что Flash Player на вашей операционной системе обновлен до 
последней версии.  

 

Как скачивать и читать книги 
 

Когда вы выбираете ту или иную книгу, происходит переход на новую страницу. В 
нижней части этой страницы представлена следующая таблица: 

 
Вы можете ознакомиться с отрывком, нажав на EXTRAIT. Если вы хотите скачать 

книгу, то нажмите на TÉLÉCHARGER. В появившемся окне нажмите на CONFIRMER.  
Если произведение относится к классической литературе, оно будет доступно в 

формате PDF, и такие книги вы можете скачивать без ограничений по количеству и 
времени. 

Если произведение относится к современной литературе, оно защищено 
авторскими правами и доступно в формате .ascm. Скачанный файл будет иметь имя 
URLLink. Вы можете переименовать его, чтобы знать, какая это именно книга.  

Вы можете скачивать до 5 наименований в месяц. Максимальное количество книг, 
которые выдаются одновременно – 5. Книги скачиваются на 30 дней, по истечении 
которых файл становится пустым, но этот срок можно продлить. Для продления нажмите 
на Mon compte в правом верхнем углу, выберите первый пункт Mon compte и затем Prêts 
numériques en bibliothèque.  

 
Для того, чтобы открыть файл в формате .ascm, необходимо установить программу 

Bluefire Reader: 
 

https://www.culturetheque.com/EXPLOITATION/KAZ


 

 

На персональном компьютере: 
1. Зайдите на сайт http://www.bluefirereader.com/bluefire-reader.html  
2. Выберите вариант WINDOWS. 
3. Откройте скачанный файл. Примите условия лицензионного соглашения (I agree) и 

установите программу. 
4. После установки программа предложит вам зарегистрироваться на сайте Adobe. 

Пройдите по предложенной ссылке и зарегистрируйтесь, используя логин (login) и пароль 
(password) по вашему выбору. Также заполните все обязательные поля. Таким образом 
сформируется ваш Adobe ID.  

Если предложенная ссылка не ведет на страницу создания Adobe ID, пройдите по 
следующей ссылке: https://goo.gl/NBcceu и пройдите процедуру регистрации. 

5. Используйте ваш Adobe ID, чтобы войти в программу Bluefire Reader. Теперь вы 
можете читать книги, скачанные в формате .ascm 

На планшете или мобильном телефоне: 
1. В приложении AppStore или GooglePlay скачайте приложение Bluefire Reader. 
2. Повторите шаги 4-5, описанные в процедуре для персонального компьютера. 

 

Как читать журналы 
 

Нажмите на нужный вам журнал. Нажмите Consulter le document. 
 
 

Адаптированное чтение с аудиодорожкой  
 

Выберите раздел Apprendre. В подразделе Les livres en français facile нажмите Voir 
la sélection. Нажмите на нужную вам книгу. Вы можете начать чтение сразу, нажав на Lire le 
livre справа от книги в списке, либо сначала прочитать описание, нажав на изображение 
обложки книги. В последнем случае произойдет переход на страницу описания книги. 
Если, ознакомившись с описанием, вы захотите прочесть книгу, нажмите на Lire le livre под 
надписью Consulter en ligne в правой части экрана. Книга откроется в окне платформы 
Omnibook. Используйте кнопки клавиатуры  и  для навигации. Для того, чтобы 
включить аудиодорожку, нажмите на значок проигрывания в верхней части экрана. 

 

 
 

 

http://www.bluefirereader.com/bluefire-reader.html
https://goo.gl/NBcceu


 

 

КНИГИ ДЛЯ ДЕТЕй (с аудиодорожкой) 

 
Все книги в разделе Jeunesse открываются онлайн через платформу Storyplayr. Для 

обычного режима чтения нажмите Lire l’histoire. Для чтения в сопровождении 
аудиодорожки нажмите Ecouter la narration fournie par storyplayr (если доступно). После 
загрузки аудиодорожка будет проигрываться автоматически по мере пролистывания 
страниц. Используйте кнопки клавиатуры  и  для навигации. 

 

 

Как читать комиксы 
 

Нажмите на нужный вам комикс. Нажмите Lire la bande dessinée. Используйте кнопки 
клавиатуры  и  для навигации. 

 

Как смотреть видео и слушать музыку 
 

Нажмите на нужное вам видео. Ряд видеодокументов открывается непосредственно на 
сайте Culturethèque. Если видео не проигрывается, попробуйте открыть его в другом 
браузере. 

Некоторые ссылки на видеодокументы ведут на другие сайты, которые могут 
требовать дополнительной регистрации для их просмотра. 

Для того, чтобы прослушать аудиофайл, нажмите на него, а затем на Écouter. При этом 
откроется окно сайта music.1dtouch.com, доступ к которому предоставляет Culturethèque. На 
данном сайте вы можете исследовать коллекции музыкальных произведений и создавать 
свои плейлисты. 

 
До встречи на Culturethèque! 
 
 


