
Инструкция по работе с Литрес 

Литрес - это обычная библиотека только электронных книг. Для того, чтобы получить логин и 

пароль для бесплатного доступа к онлайн-библиотеке, нужно оставить заявку через личные 

сообщения группы ВКонтакте, посвященной Литрес. 

В сообщении необходимо указать: 

- ФИО читателя (полностью); 

- дату рождения; 

- адрес эл. почты (ранее не задействованный на ЛитРес)  

 

Далее читатель должен установить на используемое устройство  приложение ЛитРес. 

Если это мобильное устройство на базе Android:  

1. зайти в систему установки приложений Google.Play; 

2. найти приложение ЛитРес (поиск "ЛитРес", выбрать соответствующее приложение) и 

нажать кнопку «установить»; 

3.  открыть приложение, выбрать кнопку "Войти с читательским билетом", ввести свои 

Логин и Пароль).  

   

https://vk.com/litres_and_teenbooks
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FGoogle.Play&cc_key=
https://vk.com/litres_and_teenbooks


   

Мобильное устройство на базе iOS (устройство Apple) - инструкция аналогична, нужно найти в 

App Store приложение Библиотека от Litres, установить и в настройках ввести логин и пароль. 

Компьютер: нужно зайти на веб-адрес biblio.litres.ru и ввести логин и пароль.  

Чтобы найти интересующую книгу в приложении, вы можете воспользоваться поиском вверху 

страницы, указав автора или заглавие.  

Для облегчения выбора книг в приложении активны следующие вкладки. Раздел «Что 

почитать» включает подборки книг на основании различных критериев (выбор редакции, 

новинки, хиты и др); в нём также будут отображатся книги-рекомендации специально для вас 

(выборка будет представлена исходя из предпочтений в запросах поиска). Если вас интересуют 

книги определенного жанра, то для удобства в приложении выделен соответствующий раздел 

по интересам «Жанры». 

Вкладка «Популярное» знакомит читателя с книгами, наиболее часто запрашиваемыми на 

ЛитРес.  

   
 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fbiblio.litres.ru&cc_key=


Все книги, уже закупленные в наш фонд электронной библиотеки, находятся в разделе «В 

библиотеке». 

Когда вы определились с выбором книги, необходимо нажать кнопку «Запросить». Нажимая 

эту кнопку, вы отправляете уведомление библиотекарю, что хотите взять ту или иную книгу. 

Выдача книги происходит в течение дня с момента запроса.  

Выданные Вам книги отображаются на вкладке Мои книги. 

Приятного чтения! 

   
 

! Обращаем ваше внимание, что каждый читатель может запрашивать единовременно для 

чтения не более 5 книг!  

! Если вам не выдали книгу в указанные сроки, то тому может быть несколько причин: либо на 

данный момент на счету библиотеки нет средств для покупки этого экземпляра, либо кто-то 

еще из читателей (перед вами), запросил и получил экземпляр книги, т.к. книги уже имеющиеся 

в Библиотеке выдаются в порядке очереди.  

! Также не закупаются в фонд библиотеки книги дороже 450 р., книги запрещенного 

содержания, религиозная и эзотерическая литература, книги, не представляющие 

интеллектуальной ценности для фонда.  

! Все книги в приложении ЛитРес выдаются на 2 недели. В случае если вы не успели дочитать 

книгу, то после истечения срока выдачи вам необходимо оставить повторный запрос для 

получения экземпляра.  


