Уважаемые читатели!
Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова
предлагает вам новую услугу - выдачу электронных книг из коллекции
крупнейшего интернет-магазина «ЛитРес» на персональные устройства
пользователей.
В каталоге ЛитРес представлено более 60 тысяч самых популярных и
читаемых книг. Каталог постоянно пополняется новинками (в среднем на 1500
книг в месяц). Процедура выдачи электронных книг полностью соответствует
законодательству Российской Федерации о защите авторских прав.
Электронные книги выдаются сроком на три недели. Срок выдачи
контролируется автоматически. Одновременно читателю выдается не более 3
изданий.
Существует несколько способов читать выданные электронные книги:
1. На мобильных устройствах на базе операционных систем Android и
iOS с использованием специализированного приложения «ЛитРес
Библиотека».
Преимущество этого способа заключается в том, что подключение к сети
Интернет требуется только для загрузки книги, далее книга сохраняется
на устройстве и доступна для чтения в течение всего срока выдачи.
2. На других мобильных устройствах, имеющих браузер и доступ к сети
Интернет (планшетах, смартфонах, букридерах, ноутбуках и нетбуках).
3. На персональном компьютере с доступом к сети Интернет.
При использовании второго и третьего способов необходимо постоянное
подключение к сети Интернет.

Как получить доступ к новой библиотечной услуге?
Чтобы получить доступ к абонементу электронных книг, необходимо иметь
читательский билет АОНБ им. Н. А. Добролюбова. Запросить логин и пароль для
входа в «ЛитРес Библиотеку» Вы можете, обратившись в отдел городского
абонемента.

Как выбирать и заказывать книги из «ЛитРес Библиотеки»?
Войдите в «ЛитРес Библиотеку» (biblio.litres.ru) и введите выданные Вам
логин и пароль. Теперь Вы можете самостоятельно выбирать и заказывать
электронные книги, которые будут выданы Вам во временное пользование и будут
доступны для чтения на Ваших персональных устройствах.
Часть из представленных на сайте книг уже приобретена АОНБ им. Н.А.
Добролюбова, другие книги библиотека будет покупать по мере поступления
запросов от пользователей.

Чтобы увидеть, какие издания имеются в фонде электронных книг АОНБ им.
Н.А. Добролюбова, нажмите на кнопку «Расширенный поиск». Выберите
параметр поиска «Наличие в библиотеке», позицию меню «Свободные» или
«Все» и нажмите кнопку «Найти». Эти книги будут выданы Вам сразу, как только
библиотекарь получит Ваш запрос, если в фонде библиотеки есть свободные
экземпляры.
Если Вас интересует другая книга из коллекции «ЛитРес», направьте запрос
библиотекарю, и он рассмотрит возможность приобретения ее в фонд
электронных книг АОНБ им. Н. А. Добролюбова.
После того, как библиотекарь выполнит Ваш заказ и выдаст Вам электронную
книгу, ее можно будет читать её одним из вышеуказанных способов.

Как получить электронную книгу из «ЛитРес Библиотеки»
владельцам мобильных устройств на базе операционных систем
Android и iOS?
1. Зайдите на устройстве в систему установки приложений GooglePlay или
AppStore, найдите и установите приложение «ЛитРес Библиотека».
2. В приложении нажмите кнопку «Меню» (Android) или «Вход» (iOs) и введите
полученные от библиотекаря логин и пароль.
3. Войдите в каталог, выберите интересующую Вас книгу и нажмите кнопку
«Запросить у библиотекаря».
4. После того, как библиотекарь ответит на Ваш запрос и выдаст Вам книгу,
она отобразится в разделе «Мои книги», где будет доступна для скачивания и
чтения в течение всего срока выдачи.
5. Если книга не может быть выдана в момент обращения, Вы получите от
библиотекаря ответ по электронной почте с указанием причин отказа.
Внимание! Для установки приложения, поиска в каталоге, запроса книги и получения
ответа на запрос от библиотекаря необходимо подключение устройства к сети
Интернет.

Как получить электронную книгу из «ЛитРес Библиотеки»
владельцам других мобильных устройств?
1. Подключите устройство к сети Интернет и откройте браузер.
2. Наберите в браузере адрес: pda.litres.ru, нажмите кнопку «Войти» и введите
полученные от библиотекаря логин и пароль.
3. Войдите в каталог, выберите интересующую Вас книгу и нажмите кнопку
«Запросить у библиотекаря»
4. После того, как библиотекарь ответит на Ваш запрос и выдаст Вам книгу,
она отобразится в разделе «Мои книги», где будет доступна для скачивания и
чтения в течение всего срока выдачи.
5. Если книга не может быть выдана в момент обращения, Вы получите от
библиотекаря ответ по электронной почте с указанием причин отказа.
Внимание! Для чтения книги необходимо подключение устройства к сети Интернет.

Как получить электронную книгу из «ЛитРес Библиотеки» для
чтения на персональном компьютере?
1. Подключите компьютер к сети Интернет и откройте браузер.
2. Наберите в браузере адрес: biblio.litres.ru, нажмите кнопку «Войти» и
введите полученные от библиотекаря логин и пароль.
3. Войдите в каталог, выберите интересующую Вас книгу и нажмите кнопку
«Запросить у библиотекаря».
4. После того, как библиотекарь ответит на Ваш запрос и выдаст Вам книгу,
она отобразится в разделе «Мои книги», где будет доступна для скачивания и
чтения в течение всего срока выдачи.
5. Если книга не может быть выдана в момент обращения, Вы получите от
библиотекаря ответ по электронной почте с указанием причин отказа.
Внимание! Для чтения книги необходимо подключение устройства к сети Интернет.

Как вернуть выданную из «ЛитРес Библиотеки» электронную
книгу?
Выданная Вам электронная книга будет автоматически возвращена в фонд
электронных книг АОНБ им. Н. А. Добролюбова по истечении срока выдачи и
будет доступна для выдачи другим пользователям. Срок пользования взятыми
книгами Вы можете видеть в описаниях книг во вкладке «Мои книги».
Файлы электронных книг удаляются из устройства также автоматически после
истечения срока пользования книгами.

Логин и пароль можно получить в отделе городского
абонемента лично или через электронную почту.
Наши контакты:
Тел.: 21 – 58 – 67
e-mail : abonement@aonb.ru

