
Инструкция для читателей 

Для получения доступа к ЭБ «ЛитРес» необходимо стать читателем ТОУНБ им. А.С. Пушкина, 
предоставляющей доступ к ресурсам «ЛитРес» и получить логин и пароль в информационно-
справочном отделе. 

После получения логина и пароля вы можете пользоваться ресурсами «ЛитРес» на сайте ЭБ, а 
также через мобильные устройства, установив мобильное приложение «Библиотека ЛитРес» на 
смартфоне, планшете. 

Как выбрать книгу 

1. Зайти на сайт «ЛитРес» http://biblio.litres.ru 

Записать запрос в поисковой строке (1) или выбрать из меню (2):  

 

Выбрать книгу. Нажать на кнопку «Запросить у библиотекаря». 

 

2. Войти в ЭБ через мобильное приложение «Библиотека ЛитРес», выбрать книгу и нажать на 
кнопку «Запросить у библиотекаря». 

 

В «ЛитРес» имеется коллекция бесплатных книг, для чтения которых достаточно войти в 
библиотеку, указав логин и пароль. В строке запроса написать: «бесплатные книги».  
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Причины отказов: 

 Отсутствие свободных экземпляров книги.  

 Стоимость книги превышает 350 рублей. 

 Возрастные ограничения. Выдача выбранного издания конкретному читателю невозможна 
по причине возрастных ограничений, установленных ЭБ «ЛитРес» (0+; 6+; 12+; 16+; 18+) в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и 
дополнениями). Вы будете извещены об отказе по возрастным ограничениям. 

 Превышено количество взятых экземпляров (на руки может быть выдано не более 5 книг). 

 Превышено количество приобретенных экземпляров (не более 2-х книг в месяц). 

 Не продлен читательский  билет ТОУНБ им. А.С. Пушкина или имеются задолженности по 
возврату книг в библиотеку. 

 Несоответствие тематики книги профилю комплектования. 

Библиотека оставляет за собой право на приобретение книги в фонд. 

Книга выдается на 14 дней. По истечении этого срока книга вновь возвращается в «ЛитРес» и 
может быть выдана повторно при наличии свободного экземпляра. 

Прочитанную книгу можно сдать досрочно (до истечения 14 дней)! 

Алгоритм возврата книги: Мои книги – Библиотечные – Выбрать книгу для возврата – 
Кликнуть на 3 точки – В выпадающем окне выбрать «Убрать в архив». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О выполнении заказа или об отказе (с указанием причины и вариантами дальнейших действий) вы 
будете извещены по электронной почте, если вы указывали ее при регистрации. 



Обработка запросов на выдачу книг из ЭБ «ЛитРес» осуществляется во время работы библиотеки 
не реже 3-х раз в день. 
 

 

ЧИТАЙТЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ! 

 


