
 

Уважаемые читатели! 
 

 Для заказа книг «ЛитРес» Вам необходимо 

авторизоваться в личном кабинете на сайте «ЛитРес» 

http://biblio.litres.ru.  

 Читать электронные книги «ЛитРес» можно на персональном компьютере и 

мобильных устройствах с доступом в Интернет. Для читателей «ЛитРес» разработаны  

мобильные приложения для чтения и прослушивания электронных книг, в т. ч. 

«ЛитРес: Читай!» и «ЛитРес: Слушай!». 

 Выдача электронных книг «ЛитРес» осуществляется в режиме «запрос-выдача». Чтобы 

получить электронную или аудиокнигу, Вам необходимо на карточке интересующей 

книги нажать кнопку «Запросить у библиотекаря». Как только запрос будет обработан 

библиотекарем, книга появится на мобильном устройстве разделе «Мои книги» и будет 

доступна для чтения или прослушивания. Подробная инструкция читателя  размещена 

на сайте «ЛитРес» http://goo.gl/lkH5KL 

 Извещение о том, что запрошенная Вами книга доступна для чтения, Вы получите на 

электронную почту. 

 Библиотекарь индивидуально по каждому из запросов принимает решение приобретать 

книгу или нет. Приобретение изданий осуществляется с учетом информационной 

ценности, общественной актуальности, художественно-эстетическим, научным 

значением изданий. Приоритет отдается книгам авторов–лауреатов литературных 

премий, литературным и научным бестселлерам и т.д. 

 Не приобретаются периодические издания, справочные издания, учебники; литература 

на иностранных языках. 

 Книги выдаются на 14 дней. По истечению срока доступ к книге автоматически 

блокируется. При необходимости можно сделать повторный запрос на данную книгу. 

 Все книги «ЛитРес» защищены от копирования, поэтому скачать книгу в виде файла и 

перенести ее на другое устройство нельзя. 

 Отказ в выдаче книги возможен в следующих случаях: 

– отсутствует свободный экземпляр книги;  

– выдача книги конкретному читателю невозможна из-за возрастных ограничений  

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

– стоимость книги превышает 500 руб.; 

– достигнут лимит по количеству книг, одномоментно выданных читателю (5 книг). 

 Причина отказа будет указана в разделе «История операций». 

 Если будет исчерпан лимит денежных средств библиотеки на приобретение новых 

книг, Вам предложат осуществить заказы на книги из уже приобретенного фонда 

(фонд  представлен на главной странице «ЛитРес» в разделе «В библиотеке»  

http://biblio.litres.ru/pages/library_fund/?lib=286782396). 

 Заказы выполняются в режиме, совпадающем по времени с графиком работы 

библиотеки: 
понедельник-четверг 9

00
-20

00
 

(зимнее расписание); 
понедельник-четверг 10

00
-18

00
 

(летнее расписание); 
пятница, суббота 10

00
-18

00
; 

воскресенье – выходной; 

последний понедельник месяца – санитарный день. 

 Ежегодно, начиная с 15 декабря до 1 февраля, Вам необходимо пройти 

перерегистрацию в  библиотеке. 
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