Доступ к электронной библиотеке «ЛитРес» для пользователей
СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»
ПАМЯТКА

Как подключиться к электронной библиотеке «ЛитРес»?
Шаг 1.
Лично получить логин и пароль в любой библиотеке СПб ГБУК «ЦБС
Кировского района», либо запросить доступ на официальном сайте
ЦБС в разделе «Виртуальный читальный зал»:
https://kircbs.ru/virtualnyij-chitalnyij-zal/.
Шаг 2.
Установить приложение «Читай» (для электронных книг) или
«Слушай» (для аудиокниг) на свое устройство.
Шаг 3.
Открыть приложение.

нажать на кнопку «Уже есть профиль»

нажать на кнопку «Войти с читательским билетом»

внести последовательно логин и пароль, полученный в
ЦБС Кировского района.

Как получить издание?
Выбрать издание. Издание можно выбрать по жанрам, по поиску (автор,
заглавие, жанр и т.п.), по рекомендациям («Что почитать?») и т.д.

Просматривая карточку издания, обращайте внимание на
раздел «Библиотека», где указано сколько книг приобретено
в фонд библиотеки, сколько из них находится на руках и
сколько читателей в очереди. В случае если количество
экземпляров превышает количество на руках, то издание
будет выдано сразу (исключение составляют пользователи,
которые первый раз запрашивают издание).

Если под обложкой книги зеленая кнопка «Запросить»,
то ваша заявка будет перенаправлена администратору.
После рассмотрения заявки, вы получите либо издание,
либо автоматически попадете в очередь, либо вам будет
отказано в выдаче (с причинами отказов можно
ознакомится в Правилах предоставления изданий
из электронной библиотеки «ЛитРес» пользователям
СПб ГБУК «ЦБС Кировского района»).

Если под обложкой издания зеленая кнопка «Взять себе», то
вы сразу получаете книгу на свое устройство. Обращаем
внимание, что для закачивания издания требуется
подключение к сети «Интернет».

Если под обложкой книги красная кнопка «Бесплатно», то вы
сразу получаете книгу на свое устройство.

Как вернуть издание?
В соответствии с «Правилами предоставления изданий из
электронной библиотеки «ЛитРес» пользователям СПб ГБУК
«ЦБС Кировского района» издания выдаются
на 14 дней, после чего они автоматически возвращаются
в библиотеку.
Однако, если вы уже прочитали книгу или прослушали
аудиокнигу, то издание можно вернуть в библиотеку досрочно.
Для этого необходимо войти в раздел «Мои книги», найти
издание, нажать на троеточие и выбрать «Убрать в архив».

При наступлении новых суток, издание автоматически вернется в фонд
библиотеки.
Что делать если уже есть розничный аккаунт или логин от другой
библиотеки (библиотеки в другом районе).
Если у вас уже есть розничный аккаунт, либо вы пользуетесь «ЛитРес» с
логином другой библиотечной системы, но хотите подключить
дополнительный логин, то:
1. Необходимо войти в приложение обычным для вас способом.

2. Перейти в раздел «Профиль».
2. 3. Нажать «Информация для входа».
3.
4.

5.
6. 4. Нажать «Подключить».
7.
8.
9.

5. Внести логин и пароль в разделе
«ЛитРес: Библиотека».

