
Правила пользования электронной библиотекой ЛитРес 

При авторизации (на сайте или в мобильном приложении) выберите поле 

«Вход по читательскому билету», где введите полученные вами в 

библиотеке логин/пароль. 

 

 
 

 

Вы также можете самостоятельно объединить ваши аккаунты в мобильном 

приложении ЛитРес. Для этого в мобильном приложении войдите под 

аккаунтом, который был у вас до регистрации читательского билета. 

Перейдите в «Профиль» и выберите пункт «Информация для входа». 

Далее нажмите «Подключить» в строке «Литрес: Библиотека». 

 

 

 

 

 



Затем в соответствующих полях укажите номер читательского билета 

(логин) и пароль, полученные при регистрации в библиотеке, и нажмите 

«Подключиться». В открывшемся окне кликните кнопку «Объединить». 

 

       
 

После входа с логином и паролем на главной странице 

сайта http://biblio.litres.ru/ будет доступно две вкладки – «Все книги» и «В 

библиотеке». 

Нажав «В библиотеке», можно просмотреть доступные в нашей 

библиотеке электронные и аудиокниги. Их вы можете читать/прослушивать, 

выбирая самостоятельно в режиме самообслуживания.  

Читатели нашей библиотеки могут запрашивать любые книги. Но 

просим обратить внимание: в ЛитРес есть очень дорогие книги, это, как 

http://biblio.litres.ru/


правило, НЕхудожественная литература. Возможно, вам будет отказано в 

таких книгах (т.к. финансовые ресурсы библиотеки ограничены).  

В качестве примера рассмотрим издание А. Иванова «Ненастье», 

выбранное «В библиотеке». 

В библиотеке 1 экземпляр романа, и он не выдан читателю. И вы сможете 

начать чтение, нажав на кнопку «Взять в библиотеке». 

Если же вас заинтересовала книга из раздела «Все книги», и вы видите, 

что в библиотеке экземпляров 0, то нажав на кнопку «Запросить у 

библиотекаря», вы в течение 1 суток ожидаете решения о покупке 

библиотекой данной книги. В случае одобрения вашей заявки, книга будет 

выдана вам и появится в разделе «Мои книги», где вы сможете ее читать. 

Если ваша заявка будет отклонена, вам на электронную почту придет 

уведомление с причиной отказа. 



Электронная библиотека «ЛитРес» – это БИБЛИОТЕКА, просто 

электронная. Поэтому книги здесь выдаются на 14 дней, после этого книга 

автоматически удаляется с вашего устройства. 

Ограничения на выдачу: 

«По умолчанию» нами установлен лимит выдачи в 3 (три) книги на 

каждого пользователя при одновременной выдаче, ведь количество 

электронных экземпляров ограничено.  

Ограничения на запрос: 

В «ЛитРес» берут много электронных книг, и это здорово! Но иногда 

страстное желание прочесть всё заставляет запрашивать одновременно сразу 

много книг – 20, 25… Не торопитесь! Подходите обдуманно к своему 

выбору. Пусть у вас «на руках» будет не более трех экземпляров, а если 

заинтересует еще какая-нибудь книга – воспользуйтесь функцией 

«Отложить» и вернитесь к ней позднее. 

Почему действуют эти ограничения: за каждую новую (!) книгу, 

запрошенную пользователями, с библиотеки списываются деньги (а 

финансовые ресурсы библиотеки ограничены).  

Сдать книгу раньше срока: 

Если вы прочли электронную книгу раньше срока (менее чем за 14 дней), и 

она вам больше не нужна, её можно сдать в три клика. 

1) В «Личном кабинете» выберете прочитанную  книгу.  

2) Переместите ее в архив.  

3) Ночью при обновлении системы она будет списана. 

 

      



 Если после полуночи издание будет отображаться в архиве, не обращайте 

на это внимание: «ЛитРес» уже зафиксировал сдачу книги.  

При возникновении любых вопросов по работе «ЛитРес» обращайтесь в 

центральную городскую библиотеку: пишите на электронную почту ab@ol-

cbs.ru или звоните по телефону 5-75-06.  

 

Читайте с удовольствием! 
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