
 «ЛитРес». Пошаговая инструкция для читателей 

Шаг 1. Получить логин и пароль доступа к электронной 

библиотеке «ЛитРес» можно в любой муниципальной 

библиотеке города Липецка. 

Шаг 2. Установить мобильное приложение либо выйти на 

сайт «ЛитРес». Авторизироваться (ввести ЛОГИН и ПАРОЛЬ).  

Шаг 3. Выбрать книгу на сайте «ЛитРес» либо через 

мобильное приложение «ЛитРес».  

Шаг 4. Заказ книг. Нажать кнопку «Запросить книгу» под выбранной Вами книгой. 

Сотруднику МУ «ЦБС» будет отправлен запрос на выдачу, который обрабатывается в 

течение одного рабочего дня.    

Нажимая кнопку «Запросить», Вы отправляете заявку на выдачу этой книги. После 

одобрения запроса библиотекарем, книга появится на вашем устройстве в разделе «Мои 

книги». При выборе уже купленной библиотекой книги - на главной странице сайта 

ЛитРес в разделе «В библиотеке» (в зависимости от количества экземпляров и наличия 

свободного экземпляра или бесплатной книги) появляется кнопка «Взять себе». Нажмите 

кнопку «Взять себе» – затем «Читать».  

При отсутствии свободных экземпляров Вы будете поставлены в очередь. Как 

только книга вернется в фонд библиотеки, Ваш запрос будет одобрен.  

Загрузив книгу на мобильное устройство, Вы сможете читать ее offline – без 

подключения к сети интернет.  

Одновременно на руки читателю может быть выдано не более 5 книг. Если 

книга понравилась, а у Вас на руках уже есть 5 книг, можно нажать на клавишу 

«Отложить» и позднее сделать на нее заказ. Можно оставить заявки на выдачу не более 

10 книг администратору издания будут выдаваться по мере возврата прочитанных книг в 

библиотеку.  

Запросы, превышающие лимит, будут отложены до момента, когда станет 

возможным их выполнение.  

Книга выдается на 14 дней. По истечении этого срока книга вновь 

возвращается в фонд библиотеки и может быть выдана другому читателю.  

Если не успели прочитать книгу, необходимо снова запросить ее у библиотекаря.  

Перед заказом книги рекомендуем ознакомиться с её фрагментом. Для этого нужно 

нажать на кнопку «Читать фрагмент».  



Информацию о выдаче и возврате изданий можно увидеть в личном кабинете. Если 

книга не пришла на ваше электронное устройство, и отказ в выдаче тоже не пришел, 

значит, книга на руках у другого читателя и придет к Вам сразу, как освободится.    

Обработка запросов на выдачу литературы из электронной библиотеки «ЛитРес» 

осуществляется сотрудником МУ «ЦБС» в следующем режиме: 

ПОНЕДЕЛЬНИК – ПЯТНИЦА с 8:30 до 17:30 

 

 ПРИЧИНЫ ОТКАЗОВ: 

Отсутствие средств на счете. В связи с ВРЕМЕННЫМ отсутствием средств на 

счете, МУ «ЦБС» не может, к сожалению, приобрести в магазине «ЛитРес» электронные 

издания и аудиокниги, запрашиваемые читателями. Приносим свои извинения. На 

главной странице сайта ЛитРес в разделе «В библиотеке» можно увидеть весь фонд уже 

приобретенных электронных изданий. Вы можете самостоятельно получить эти издания, 

если соблюдены условия: издания свободны, у вас на руках менее 5 изданий, соблюдено 

возрастное ограничение.    

Превышен лимит книговыдач. Одновременно читателю может быть выдано не 

более 5 книг. Запросы, превышающие лимит, будут отложены до момента, когда станет 

возможным их выполнение.    

Высокая стоимость книги. Стоимость книги превышает 300 р. (Книги 

стоимостью более 300 рублей закупаются по согласованию).   Отсутствие свободных 

экземпляров. Данное издание находится на руках у читателя. Вы будете извещены о 

рекомендуемой дате повторного запроса на это издание.    

Возрастные ограничения. Выдача выбранного издания невозможна по причине 

возрастных ограничений, установленных ЭБ «ЛитРес» («0+», «6+», «12+», «16+», «18+») 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 года «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (с изменениями и 

дополнениями).    

Библиотека оставляет за собой право не покупать книги несоответствующие 

профилю комплектования фонда (издания, носящие узкоспециальный отраслевой 

характер). Об этом Вы будете извещены в Вашем профиле.  

 

Приятного Вам чтения! 

С уважением, администрация МУ «ЦБС» г. Липецка. 


