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Современные читатели активно пользуются новым форматом чтения, став 

поклонниками электронных книг. Они убедились в их преимуществах и даже стали 

отдавать им предпочтение перед традиционными бумажными: электронные книги 

можно читать на специальных компактных персональных устройствах, их удобно 

брать с собой - они не занимают много места, можно «закачать» несколько текстов 

и брать в отпуск, на дачу, читать в транспорте, в утомительных очередях. В то же 

время, читатель, увлекшийся электронной книгой, не пойдет за ней в библиотеку. 

Это отрицательно сказывается на показателях деятельности библиотек и порож

дает сомнения в их нужности в электронную эпоху. Вполне логичны требования 

современных читателей - библиотека должна обеспечить читателю быстрый поиск 

и моментальный доступ к максимально возможному количеству книг в электронном 

формате из любой географической точки. 

Информационная система «ЛитРес: Мобильная библиотека» предложила 

библиотекам новое решение, предоставив возможность публичным библиотекам 

бесплатно выдавать электронные издания читателям на дом. Книгу можно полу

чить и читать на смартфоне, ридерс, планшете, т. е. на любой мобильной платформе 

под операционными системами IOS, Android в режиме offline и на компьютере, 

ноутбуке - в режиме online. 

При этом электронные книги защищены от копирования, выдаются на вре

мя и автоматически стираются из устройства после истечения срока пользования,, 

и книга может быть выдана следующему читателю. Библиотека платит только за 

востребованные книги, которые потом выдаются читателям бесплатно. 

Компания «ЛитРес», основанная в 2006 г., сегодня является лидером рос

сийского рынка лицензионных электронных книг и предлагает библиотекам наи

более полный каталог популярной литературы широкого профиля на русском языке 

в электронном виде. «ЛитРес» работает по прямым контрактам с крупнейшими 

издательствами России, заключившими договор на электронную коммерцию, среди 

которых издательства «Эксмо», «АСТ», «Олма Медиа Групп», «Рнпол Классик». 

«Питер», «Логос», «Центрполиграф», «Манн, Иванов и Фербер» и др. 

Она сотрудничает со многими российскими писателями: Захаром 11рилепи-

ным, Виктором Пелевиным, Борисом Акуниным, Александрой Марининой, Евге

нием Гришковцом, Олегом Роем, Диной Рубиной, Сергеем Лукьяненко, Людмилой 

Улицкой и другими авторами. 

Использование ЭБ «ЛитРес» гарантирует 100% легальность предоставляе

мого контента за счёт прямых договоров с правообладателями. Заключив лицеи-' 

зионный договор с автором книги, «ЛитРес» предоставляет возможность покупки 

электронной копии издания на своем официальном сайте. Сегодня стоимость книг, 

представленных в каталоге, на 70-75% дешевле их бумажных аналогов. 
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Например, новый роман Виктора Пелевина «SNUFF» появился в каталоге' 

ЭБ «ЛитРес» спустя месяц после выхода печатной книги. Читатель библиотеки, 

которая подключена к ЭБ «ЛитРес», получил возможность чтения долгожданной 

новинки в самые короткие сроки. 

Каталог «ЛитРес» состоит из более чем 380 ООО электронных книг, журналов 

и постоянно пополняется за счет новинок. Она включает широкий спектр попу

лярной и образовательной литературы самых разных направлений - банковское 

дело, экономика, философия, юриспруденция, психология, история, языкознание, 

образование и культура, публицистика, поэзия, драматургия и другие. Все они 

сразу же становятся доступны для выдачи библиотеками. Компания предоставляет 

доступ и к произведениям, являющимся общественным достоянием - литератур

ной классике. 8 тыс. книг, относящихся к классической литературе, - бесплатные, 

т.е. библиотека не тратит средств на их использование. 

Каталог изданий, представленных в ЭБ, растет и пополняется. За этим про

цессом интересно следить. Он содержит также современную литературу на иност-, 

ранных языках, ставших бестселлерами. Книги на оригина :ьном языке самых 

популярных авторов мира, таких как Чак Паланик, Стефания Майер, Стивен Кинг, 

Джон Толкиен, Мария Снайдер, Дэн Браун и др., доступны теперь для чтения на 

сайте www.litres.ru в разделе «Книги на английском». 

В разделе «Что читать» представлены книги, получившие премии «Большая 

книга», «Национальный бестселлер», «Роскон», «Аэлита», «Ясная Поляна» и др. 

В рубрике «Рейтинг книг» можно узнать, какие книги стали самыми читаемыми 

в настоящее время и таким образом быть «в курсе» читательской моды. В разделе 

«Школьная программа» учащиеся могут запастись комплектом произведений для 

чтения по школьной программе. Есть раздел новинок аудиокниг, которые могут 

быть интересны и для людей с ограниченными возможностями. 

Новым шагом в стремлении к максимально эффективному удовлетворению 

запросов современных читателей стало сотрудничество с компанией «ЛитРес» Ново

сибирской областной научной библиотеки, которая приобрела право доступа к этому 

информационному ресурсу и предложила своим читателям новый формат чтения. ' 

Вопрос о подписке именно на эту базу назревал давно. Компания «ЛитРес» 

представляла свою базу на профессиональных библиотечных форумах, активно 

рекламировала свой ресурс. Сегодня многие библиотеки предоставляют такую 

услугу своим пользователям. В сентябре 2013 г. НГОНБ был предоставлен тесто

вый доступ по работе с базой, а затем компания, являющаяся агрегатором, дис

трибьютором и продавцом лицензионных электронных книг, открыла по договору 

НГОНБ доступ к 80 тыс. изданий своей электронно-библиотечной системы. 

Главная цель работы с базой данных «ЛитРес» - предоставление нового 

вида услуг постоянным пользователям и привлечение потенциальных читателей. 

Электронные книги, предлагаемые в «ЛитРес», отличаются от других видов 

сетевых удалённых документов тем, что процесс их приобретения - «видимый». 

Библиотека платит не за временный доступ к огромному массиву документов, а за 

приобретение во временное пользование конкретных книг, выбранных её читате

лями, и именно сумма, равная их стоимости, будет списана с виртуального счёта 

библиотеки. 
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Схема подключения предельно проста: библиотека направляет запрос в ком

панию, определяет сроки и условия подписки, стороны заключают договор, пере

числяет деньги, и библиотека получает доступ к электронной библиотеке. 

Читатели муниципальных библиотек г. Новосибирска могут воспользоваться 

доступом в электронную базу «ЛитРес: Мобильная библиотека» через НГОНБ. 

Технология выдачи электронных книг на персональные устройства пользо

вателей библиотек, которую разработала компания, проста и удобна. 

Для бесплатного доступа к электронным книгам достаточно обратиться 

к библиотекарю отдела городского абонемента за логином и паролем к личному 

кабинету. Информация об услуге размещена на сайте библиотеки. 

Зарегистрированный в НГОНБ читатель может получить любую электрон

ную книгу из библиотеки «ЛитРес» на дом без посещения библиотеки. Единствен

ное условие - наличие читательского билета библиотеки и любого электронного 

устройства, подключённого к Интернету. 

Став читателем библиотеки «ЛитРес», читатель сможет бесплатно закачать 

е-книгу на свой смартфон, букридер или планшет. Поскольку «ЛитРес» размещает 

на своем сайте исключительно лицензионный контент, чтение книг выполняется 

с соблюдением всех авторских прав, электронные книги защищены от копирования. 

Каждое издание выдается сотрудником библиотеки сроком на 10 дней, после 

чего книга удаляется с устройства пользователя и «возвращаются» в «ЛитРес», 

и только тогда она может быть выдана другому читателю. При выдаче учитываются 

современные требования, связанные с возрастными ограничениями, указанными 

на книге владельцем контента. 

Электронная библиотека «ЛитРес» обеспечивает простую настройку 

и управление работы сервиса для персонала библиотек, а также быструю и удоб

ную навигацию для читателей (как в читальном зале библиотеки, так и дома). 

Инструкция по подключению, управлению и формированию доступов в системе 

ЭБ «ЛитРес» позволяет оперативно обучить персонал и внедрить библиотечную 

систему в короткие сроки. 

Для работы с ЭБС «ЛитРес» достаточно компьютеров, планшетов или 

любых других устройств и доступа в Интернет. 

Библиотека «ЛитРес» расположена на сайте Интернет по адресу: http://biblio. 

litres.ru/. Можно воспользоваться поисковой строкой, рубрикатором. Читатель в зале 

библиотеки заходит по предоставляемой ссылке на сайт ЭБ «ЛитРес», выбирает 

интересующие его книги и приступает к чтению. Дополнительно читатель может 

создавать закладки, выделять цитаты и откладывать любимые книги на полку. 

Разработан удобный формат онлайн-чтения, который позволяет менять 

и регулировать иод личные запросы шрифты, размер, фон, межстрочный интервал, 

размер полей. 

Возможности нового проекта уже используют читатели Российской государ

ственной библиотеки, а также ряда других вузовских, государственных и частных 

библиотек от Москвы до Хабаровска. 

За два месяца работы отдела городского абонемента, продвигающего дан

ную услугу, записалось 161 человек, из ьшх 30% - удаленно. Анализ возрастной 

группы: до 30 лет - 50%, с 31 до 40 лет - 15%, от 41 до 50 - 12%, после 51 - 23%. 

Из них - 57% женщин и 43% мужчин. 
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Читатели, обратившиеся за новой услугой, убедились, что Библиотека 

«ЛитРес» это: 

• возможность читать новинки быстрее, чем они придут в библиотеку 

в печатном виде 

• максимальная простота в использовании 

• удобный поиск нужной книги 

• комфортное чтение online и offline 

Наиболее востребованными были книги Михаила Веллера, Чака Паланика, 

Дэвида Огилви, Андрея Курпатова, Питера Брегмана. Всего было выдано более 

300 изданий, повторно взяли около 10%. Только 1% книг библиотека купила 

в 2-х экземплярах. 

Мы расцениваем электронную книгу не как замену традиционной книжно

го варианта, а как дополнительную услугу, направленную на привлечение новых 

пользователей. Самые популярные и читаемые новинки издательств: детективы, 

фантастика и фэнтези, детская, учебно-методическая и деловая литература стали 

доступными широкому кругу наших читателей буквально «за один клик»! 

Свидетельством того, что новая услуга понравилась, свидетельствуют отзы

вы наших читателей: «Наконец-то прогресс докатился и до научки))); 

И книга есть! И букридер есть! А батареек нет... Что делать?! 

Хорошая идея!!! Надо зайти на Советскую,6. Скачать и почитать...» 
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