Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система
муниципального образования Пуровский район»

Как стать читателем
«ЛИТРЕС»
Пошаговая инструкция

Дорогие друзья!
Предлагаем Вам стать читателем электронной библиотеки «ЛитРес»,
в которой Вы найдете новинки литературных жанров. Книги
доступны для чтения он-лайн на Ваших устройствах (планшет, ПК,
мобильный телефон, электронная книга) совершенно БЕСПЛАТНО.
Электронная библиотека ЛитРес содержит более 750 тысяч книг
различной тематики: популярные книги, новинки литературы,
произведения школьной программы, дом и семья, литература на
иностранных языках и много другое.
«ЛитРес: Библиотека» (biblio.litres.ru) позволяет читателям
библиотек получить бесплатный доступ практически ко всем
электронным и аудиокнигам, представленным на портале ЛитРес.
Такой подход позволяет читателям наслаждаться чтением литературы
в комфортной обстановке своего дома, исключая при этом
необходимость посещения самой библиотеки.
Внимание: книги выдаются сроком на две недели, после чего
автоматически удаляются с вашего устройства. Одновременно
может быть выдано не более трех книг, включая те, что уже на
руках у читателя.

Чтобы стать читателем библиотеки ЛитРес необходимо отправить заявку на
электронный адрес bibl2001@mail.ru, с пометкой «Хочу стать читателем
«Литрес», предоставив следующую информацию:


Скан согласия на обработку персональных данных (с обязательным
предоставлением оригинала в течение месяца! Иначе мы отключим от
доступа);



Фамилию, Имя, Отчество полностью;



Дату рождения полностью;



Номер мобильного телефона.

В ответ на Вашу электронную почту будут высланы ЛОГИН, ПАРОЛЬ. С их
помощью читатель может в любом месте, где есть Интернет (у себя дома, в
школе или даже на работе), авторизоваться на сайте biblio.litres.ru и сразу же
получить доступ к всему каталогу и библиотечному фонду библиотеки. Читать
книги можно на любых персональных компьютерах (ноутбуках, моноблоках), а
также на планшетах, смартфонах и других мобильных устройствах (Android,
iOS, Windows).

Вход читателя в систему
Для авторизации откройте в браузере вашего компьютера или ноутбука сайт
biblio.litres.ru и введите в поля формы выданный вам номер читательского билета
(логин) и пароль. (Если вы забыли или потеряли свой номер читательского билета
или пароль — обратитесь в библиотеку)

Поиск, получение и чтение книг
На сайте онлайн-библиотеки представлено более чем 200 000 электронных и
аудиокниг различных жанров и направлений. И читатель может получить любую из
них, если она соответствует его возрасту. Чтобы просмотреть все книги
библиотечного фонда перейдите на вкладку «В библиотеке». Воспользуйтесь строкой
поиска, чтобы найти интересующую книгу. Введите автора или название книги.

На этой вкладке вы можете выбрать любую понравившуюся книгу с помощью
кнопки «Взять себе».
На странице с описанием при нажатие кнопки «Взять в библиотеке», вы получаете
книгу

и сразу же можете приступать к чтению, используя кнопку «Читать онлайн».

Когда вы закончите чтение книги, вам не нужно «возвращать» её в библиотеку
— она автоматически вернётся в библиотеку по истечению срока выдачи.

Если на странице книги нет кнопки «Взять в библиотеке», а есть только кнопка «Запросить
у библиотекаря», то это означает, что вы не можете мгновенно получить книгу. Вам
необходимо сначала запросить книгу, а потом некоторое время подождать, пока
библиотекарь выдаст вам эту книгу.

После того как библиотекарь одобрит ваш запрос и выдаст вам книгу, вы получите
уведомление на e-mail, а также выданная книга появится в разделе «Мои книги». В этом
разделе будут собираться все-все книги, полученные вами в библиотеке (или выданные
вам библиотекарем). И вам не придётся каждый раз повторно их искать. В некоторых
случаях библиотекарь может отказать вам в выдаче книги. В этом случае вы также
получите уведомление на ваш e-mail, в котором будет написана причина отказа.

Чтение через мобильные
приложения
Для удобства получения и чтения книг
существует мобильное приложение «ЛитРес:
читай», «Литрес: слушай». В отличие от
сайта,
на
мобильных
устройствах
присутствует возможность чтения выданных
книг в режиме «офлайн» — без подключения
к сети интернет. Необходимо установить
данные приложения на телефон.
При первом запуске приложения нужно
авторизоваться. Выберите в меню раздел
«Профиль», далее нажмите кнопку «Войти
или зарегистрироваться».
Введите выданный вам номер читательского
билета (логин) и пароль и нажмите «Войти».
(Если вы забыли или потеряли свой номер
читательского билета или пароль —
обратитесь в библиотеку).

Основное меню находится внизу экрана. Здесь можно осуществлять поиск по книгам и
авторам, а также перемещаться по разделам приложения. Раздел «Магазин» содержит
подразделы: «Жанры», «Выбор редакции», «В библиотеке», «Популярные» и
«Новинки». Для поиска нажмите на кнопку «Поиск» внизу экрана или воспользуйтесь
строкой поиска вверху.

Впишите в строку поиска название книги или автора и выберите в результатах
интересующее произведение. Затем на странице с описанием книги нажмите кнопку
«Взять в библиотеке» и сразу же можете приступать к чтению.

Если на странице книги нет кнопки «Взять в библиотеке», а есть только кнопка
«Запросить у библиотекаря», то это означает, что вы не можете мгновенно получить
книгу и сразу же приступить к чтению. Вам необходимо сначала запросить книгу, а
затем некоторое время подождать, пока библиотекарь выдаст вам эту книгу. После
того как библиотекарь одобрит ваш запрос и выдаст вам книгу, вы получите
уведомление на e-mail, а также выданная книга появится в разделе меню «Мои
книги».

В этом разделе будут собираться все-все книги, полученные вами в библиотеке.
И вам не придётся каждый раз повторно их искать. В некоторых случаях
библиотекарь может отказать вам в выдаче книги. В этом случае вы также
получите уведомление на ваш e-mail, в котором будет написана причина отказа.
Стоит отметить, что все книги, которые вы хотя бы один раз открывали для
чтения, сохраняются в вашем мобильном устройстве до конца срока выдачи. И
вы можете их читать в режиме «офлайн» без подключения к сети интернет.

Внимание!!!
Если Вы прочитали книгу и хотите вернуть её в библиотеку раньше указанного
срока, то вам необходимо зайти на вкладку «Мои книги», далее выбрать нужную
книгу, нажать троеточие и убрать в архив!

Если у вас возникли трудности — отправьте свой вопрос
на bibl2001@mail.ru или обратитесь в службу поддержки по
телефону 8(34997) 6-11-87.
Мы всегда готовы вам помочь по любым вопросам работы с ЛитРес.
С пожеланиями приятного времени и чтения,
Ваша библиотека!

