
Электронная 
библиотека 
«ЛитРес» 

Черногорск 2017 

Мы работаем: 

Ежедневно: с 9-00 до 18-00 

Пятница: с 10-00 до 18-00 

Выходной: понедельник 

в летний период: воскресенье 

Последний четверг месяца- 

санитарный день 

 Ждем Вас по адресу: 

ул. Советская, 79 

Центральная городская  

библиотека 

им. А.С. Пушкина 

тел.: 8(939031)2-17-53 

e-mail:chernbib@mail.ru 

сайт:chernbib.ru 

 

МКУ «Централизованная библиотечная  

система г. Черногорска» 

«Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина» 

 

Установка Мобильного приложения 

Наберите в браузере своего устройства   

адрес biblio.litres.ru/getapp или отсканируйте  

QR-код 

 

 

 

 

 

 

Перейдите в магазин ( App Store; Play Маркет) и 

установите приложение «Библиотека LITRES», для  

Windows Phone 8 перейдите в магазин приложений 

Windows Phone  Store и установите Лит:Рес: Читай! 

После завершения установки нажмите на                     

пиктограмму приложения для запуска. 

Более подробную инструкцию по                               

работе с электронной книгой и  выданным                  

изданием можно будет  получить в библиотеке            

при выдаче Вам индивидуального логина и пароля.                                   
 

 

  



Внимание!                                                                   

Новая электронная услуга! 

Уважаемые читатели!                                                   

Центральная городская библиотека                                           

им.А.С. Пушкина предлагает                                        

новую услугу: выдача электронных книг                 

из крупнейшего интернет-магазина                      

Российской Федерации «ЛитРес». 

«ЛитРес» - это: 

Максимальная простота в использовании. 

Удобный поиск нужной книги. 

Удобное чтение. 

Возможность читать новинки быстрее,                                

чем они придут в библиотеку в печатном виде. 

Возможность читать как online так и оffline. 

 

Услуга предоставляется БЕСПЛАТНО! 

Как  воспользоваться услугой ? 

 Достаточно записаться в библиотеку (если Вы 

еще не стали нашим читателем). Если Вы уже 

являетесь читателем библиотеки, достаточно 

прийти получить логин, пароль для чтения элек-

тронных книг.  

Где и как можно пользоваться  

онлайн-библиотекой? 
Вы не ограничиваетесь только лишь персональ-

ным компьютером, в качестве средства взаимо-

действия с онлайн-библиотекой. Получать и чи-

тать книги можно на планшетах, смартфонах и 

других мобильных устройствах  под управлением 

Android,OS(iPhone,iPad),Windows8,Windows 

Рhone 8.      

Работа с онлайн-библиотекой. 

Перед началом работы Вам необходимо авто-

ризироваться. Для этого откройте в браузере  сайт 

biblio.litres.ru и введите логин и пароль.  

 

Поиск и заказ книг в библиотеке. 

На сайте более чем 95 000 электронных и аудио 

книг различных жанров и направлений. Интере-

сующую Вас книгу можно найти с помощью по-

иска. 

И на странице с описанием книги нажать 

«Запросить у библиотекаря». 

Книга выдается на срок от 7 до 67 дней. Затем  

она исчезнет с вашего электронного устройства.  


