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Инструкция читателя 
 

Получение читательского билета в онлайн-библиотеке 
 

Для получения читательского билета для сайта ЛитРес: Библиотека необходимо обратиться в 

МАУ Центральная городская библиотека г.Улан-Удэ или в одну из библиотек-филиалов. При 

получении билета необходимо будет указать ФИО, электронную почту и/или телефон (если 

имеется), а также дату рождения. После чего библиотекарь выдаст Вам логин и пароль. 

 

 

Вход читателя в систему 

Для авторизации откройте в браузере вашего компьютера или ноутбука сайт biblio.litres.ru и 

введите в поля формы выданный вам номер читательского билета (логин) и пароль: 

 
(Если вы забыли или потеряли свой номер читательского билета или пароль — обратитесь в 
библиотеку) 

В правом верхнем углу вы увидите форму для ввода логина и пароля. Введите свои данные: 
 

Поиск, получение и чтение книг 

На сайте онлайн-библиотеки представлено более чем  200 000 электронных и аудиокниг 

различных жанров и направлений. И читатель может получить любую из них, если она 

соответствует его возрасту. 

Чтобы просмотреть все книги библиотечного фонда перейдите на вкладку «В библиотеке». На 

этой вкладке вы можете выбрать любую понравившуюся книгу с помощью кнопки «Взять себе». 

http://biblio.litres.ru/
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Воспользуйтесь строкой поиска, чтобы найти интересующую книгу. Введите автора или 

название книги : 

 

На странице с описанием при нажатие кнопки «Взять в библиотеке», вы получаете книгу и 

сразу же можете приступать к чтению, используя кнопку «Читать онлайн». 
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Когда вы закончите чтение книги, вам не нужно «возвращать» еѐ в библиотеку — она 

автоматически вернѐтся в библиотеку по истечению срока выдачи (14 дней). 

 

Если на странице книги нет кнопки «Взять в библиотеке», а есть только кнопка «Запросить у 

библиотекаря», то это означает, что вы не можете мгновенно получить книгу. Вам необходимо 

сначала запросить книгу, а потом некоторое время подождать, пока библиотекарь выдаст вам 

эту книгу. 

 

После того как библиотекарь одобрит ваш запрос и выдаст вам книгу, вы получите уведомление 

на e-mail, а также выданная книга появится в разделе «Мои книги»: 

 

В некоторых случаях библиотекарь может отказать вам в выдаче книги. В этом случае вы также 

получите уведомление на ваш e-mail, в котором будет написана причина отказа.  


