ЛитРес: инструкция для читателей
ШАГ 1. Вход в ЛитРес.
Наберите в любой поисковой системе (Google, Yandex, Mail) слово «литрес»
и перейдите по ссылке: «litres.ru – магазин электронных книг» или установите на
своём мобильном устройстве приложение «Библиотека ЛитРес».

ШАГ 2. Вход в личный кабинет.
Нажмите «Вход и регистрация» и введите логин и пароль, полученные в
библиотеке. Нажмите кнопку «Войти».

ШАГ 3. Выбор книги.
Выбирая книгу, обращайте внимание на знак информационной продукции,
информирующий ограничение по возрасту: 0+, 6+, 12+, 16+, 18+.
В настоящее время есть несколько вариантов поиска книг:
- найти книгу, которая уже есть в фонде Централизованной библиотечной
системы г. Вологды;
- выбрать любую бесплатную книгу из коллекции ЛитРес;
- найти конкретное произведение или книги определённого автора.
Вариант №1. Найти книгу, которая уже есть в фонде Централизованной
библиотечной системы г. Вологды.
а) Изучаете список, полученный в библиотеке, и выбираете нужную книгу. В
строке поиска пишете название книги или автора.

Найдя книгу, открываете информацию о ней, нажав левой кнопкой мыши по
названию. Проверьте, чтобы было написано «Всего экземпляров в библиотеке: 1»
(или больше одного). Если такой надписи нет, это значит, что открыто другое
издание. Необходимо повторить поиск.
Нажимаете кнопку «Взять в библиотеке» или «Запросить у библиотекаря».

В первом случае книга будет доступна для чтения сразу же. Это возможно,
если есть свободные экземпляры.
Во втором случае вы будете поставлены в очередь на книгу (до момента
возврата этой книги другим читателем) или она будет выдана библиотекарем (для
книг с пометкой «Бесплатно», «Самиздат»).
б) Для просмотра книг, имеющихся в фонде, можно также нажать «Найти»
(красная кнопка) - «Найти» (серая кнопка), не заполняя эти поля.

Прокрутив немного вниз, вы увидите некоторые из книг, доступных для выдачи

Вариант №2. Выбрать любую бесплатную книгу из коллекции ЛитРес.
Наберите в строке поиска слово «беспл» и перейдите по любой из первых
трёх ссылок: «100 бесплатных книг», «Бесплатные книги», «Бесплатные книги
самиздата – скачать и читать онлайн».

Выбрав книгу, нажмите «Взять в библиотеке» или «Запросить у
библиотекаря». В первом случае книга будет доступна для чтения сразу же. Во
втором случае необходимо ждать, когда книга будет выдана библиотекарем.

Вариант №3. Необходимо найти конкретное произведение или книги
определённого автора.
В строке поиска необходимо указать, что именно необходимо найти
(фамилию автора или название).
Нажмите «Найти» или выберите наиболее подходящий вариант в
появившемся меню.

Можно выбрать, какие книги нужны: электронные книги или аудиокниги.

Изучаете список полученных книг и выбираете подходящую, обращая
внимание на информацию о книге.
Внимание! В настоящее время библиотека может выдать книгу, только если
она уже имеется в фонде или на обложке книги стоит знак «Бесплатно» или
«Самиздат».

К сожалению, в остальных случаях мы вынуждены будем отказать в выдаче.
Личный кабинет читателя
Используйте меню справа, чтобы получить более подробную информацию о
книгах на руках, запросах и отказах на выдачу.

Если вам было оказано в выдаче книги, нажмите «Узнать причину».

