
Запишитесь в электронную библиотеку ЛитРес 

 

Компания «ЛитРес», основанная в 2005 году, сегодня является лидером на рынке 
распространения лицензионных электронных книг в России и странах СНГ. 
Компания сотрудничает с ведущими российскими издательствами — Эксмо, АСТ, 
«Рипол-классик», «Азбука-Аттикус», «Альфа-книга», «Коммерсантъ», «Манн, 
Иванов и Фербер» и др. Ассортимент электронной библиотеки ЛитРес насчитывает 
более 1 000 000 электронных книг на русском и иностранных языках тематической 
направленности: бизнес, математика, юриспруденция, политология история, 
психология, иностранные языки, художественная литературы и др.  
Условия доступа и инструкция пользователя: 
Для регистрации достаточно по электронной почте   прислать о себе информацию: 
ФИО, дата рождения (день, месяц, год), контактный телефон (обязательно 
мобильный), адрес электронной почты.lyushin.em@cbsuzao.ru 

-Ознакомьтесь с каталогом изданий На сайте ЛитРес .http://biblio.litres.ru/ 

-Определитесь с устройством, на котором Вы хотите читать книгу. 
    Как читать книги на смартфонах и планшетах  
 

1.Установите мобильное библиотечное приложение. Для этого перейдите с 
мобильного устройства по ссыпке  
 https://www.litres.ru/app/ 

2.Войдите под логином и паролем 

З. Выберите книгу и нажмите «Взять себе» или «Запросить.» 

4. В разделе «Мои книги» можете загрузить текст и читать офлайн. 
5. Аудиокниги можно слушать офлайн в приложении ЛитРес:Слушай! для iOS и 
Andriod. 
Компьютер: 

1. Откройте сайт http://biblio.litres.ru/ 

2. Введите логин и пароль. 
3.Выберите книгу и нажмите «Взять себе» или 3апросить у библиотекаря».« 

4. В разделе Мои книги можете читать электронные книги и слушать аудиокниги в 
режиме онлайн. 
Памятка читателя 

1.Читатель по запросу автоматически получает из фонда библиотеки до 15 книг 
при отсутствии на них очереди. В случае очереди книга может быть выдана позже. 
2.Читателю может быть отказано в выдаче книги, если у него уже есть 15 книги, 
или у библиотеки нет возможности закупить еѐ. 
3.Книга выдается на 14 дней. Вернуть книгу ранее этого срока невозможно. 
Продлить срок выдачи можно только повторив запрос. 
4.Читателям младше 18 лет книги выдаются а соответствии с возрастными 
ограничениями. 

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alyushin.em@cbsuzao.ru
http://biblio.litres.ru/
https://www.litres.ru/app/
http://biblio.litres.ru/


5.Если читатель заказал более 30 книг в течение одного дня, его аккаунт может 
быть заблокирован. 
6.Выполнение своим заказов читатель может проверить в разделе "Читательский 
билет" своего личного кабинета на сайте .http://biblio.litres.ru/ 

 

 
 

С уважением, 
 
Эдуард Михайлович Люшин 
заведующий библиотекой №183 имени Данте Алигьери 
(ГБУК г.Москвы "ЦБС ЮЗАО") 
Москва, ул.Строителей, д.8, корп.2 (м.Университет) 
https://www.facebook.com/Dantelib183 
тел. 8-495-930-20-57 
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