
ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ, КАК СТАТЬ ЧИТАТЕЛЕМ 

БИБЛИОТЕКИ ЭЛЕКТРОННЫХ КНИГ "ЛИТРЕС" 
  

Шаг 1. Получить логин и пароль доступа к электронной библиотеке "ЛитРес" вы можете придя в IQ-

лабораторию, отдел литературы по искусству или отдел обслуживания.  

Шаг 2. Авторизоваться на сайте электронной библиотеки «ЛитРес» или в мобильном приложении 

«ЛитРес» "Читай!".  

Шаг 3. Выбрать книгу на сайте или в мобильном приложении «ЛитРес» и отправить запрос 

библиотекарю. Срок возврата книги составляет 14 дней. По истечении этого срока книга возвращается 

на «виртуальную полку» электронной библиотеки «ЛитРес».  

  

Книгу можно сдать досрочно, для этого нужно: 
1) зайти в раздел «Мои книги»; 

2) около необходимой книги нажать пиктограмму «опции» (три точки около книги); 

3) отправить книгу в архив. 

Ночью издание будет возвращено в фонд библиотеки. 

  

В выдаче книги может быть отказано по причинам: 
* возрастных ограничений, установленных ЭБ «ЛитРес» («0+», «6+», «12+», «16+», «18+») в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

* если заказанная книга откровенно эротического характера; 

* если стоимость книги превышает 350 рублей; 

* одновременно на руки может быть выдано не более 10 книг (запросы, превышающие лимит, будут 

отложены до момента, когда станет возможным их выполнение).  

* лимит на запрошенные книги составляет 10 запросов.  

  

Книги выдаются в часы работы библиотеки:  

зимний период (сентябрь – май) – ежедневно с 10.00 до 21.00;  

летний период (июнь – август) – с 10.00 до 20.00, воскресенье – выходной день. 
       

Книги, заказанные в нерабочие праздничные дни или нерабочие часы библиотеки, выдаются на 

следующий день.  

  

На издания повышенного спроса формируется очередь, регулирование которой осуществляется 

автоматически (программными средствами «ЛитРес»). 

  

Библиотека не несет ответственности за прекращение доступа к изданиям ЭБ «ЛитРес» по 

независящим от библиотеки причинам (в том числе в связи с окончанием договора между ООО 

«ЛитРес» и правообладателем издания). 

       

Более подробную информацию можно получить по e-mail: a.karpova.88@mail.ru (Карпова Анастасия 

Олеговна) или в группе библиотеки «В Контакте» – https://vk.com/yarsklib.  

  

Читайте с удовольствием на любом удобном для вас носителе! :) 
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