
Информация о работе с электронной библиотекой «ЛитРес»: 

 опыт МБОУ «Гимназия №42» г. Барнаула 

 

 
г. Барнаул                                                                                                               20 июля 2016 г. 

 
 
В рамках реализации ФГОС библиотечно-информационный центр «Гимназии 

№42» располагает организованным фондом на различных носителях, предоставляя их во 
временное безвозмездное пользование участникам образовательного процесса, а так же 
оказывает качественные библиотечно-информационные услуги. Сотрудники центра 

создают  максимально комфортные условия для доступа пользователей к информации на 
всех видах носителей, для обучения работе с ней. 

В 2014 году гимназия заключила договор на оказание услуг доступа к базе данных 
«ЛитРес: Мобильная Библиотека». За этот период времени электронной библиотекой 
пользуются более 80 читателей, а фонд пополнился на 275 экземпляров.  Это уникальная 
система, позволяющая читателю получить доступ к электронной книге на любом 

устройстве с доступом в интернет. 
Интернет-сервис «Электронная библиотека» позволяет организовать в 

образовательном учреждении систему доступа к учебным ресурсам, представленным в 
виде электронных документов, доступных для просмотра пользователям. Электронная 
библиотека предполагает систему контроля доступа, предоставление информации через 
механизм авторизации пользователей. 

Система функционирует в режиме интернет-доступа. Для незарегистрированных 
пользователей предусмотрена возможность просмотра содержимого каталога ресурсов без 
доступа к электронным версиям. Читатель может сам определять, какое устройство он 
хочет использовать. После того, как пользователь определился с устройством, он 
обращается к сотруднику библиотечно-информационного центра, который является 
администратором онлайн-проекта «Библиотека ЛитРес». Читатель получает уникальный 

номер читательского билета вместе с его паролем. С их помощью может в любом месте, 
где есть Интернет (у себя дома, в школе), авторизоваться на сайте biblio.litres.ru и сразу же 
получить доступ ко всему каталогу и библиотечному фонду. 

На сайте онлайн-библиотеки представлено более чем 85000 электронных и 
аудиокниг различных жанров и направлений. И читатель может запросить в библиотеке 
любую из них. Для этого достаточно найти интересующую книгу с помощью поиска (или 

просмотра каталогизатора) и на странице с описанием книги нажать на кнопку «Запросить 
у библиотекаря». 

Все заявки на книги обрабатываются вручную библиотекарем гимназии.  После 
рассмотрения заказа библиотекарь либо выдает книгу для прочтения на срок от 7 до 67 
дней, либо, в крайнем случае, отказывает в выдаче. Отказ может быть мотивирован 
различными факторами, такими как слишком большое количество книг на руках читателя, 

возрастной ценз на данную книгу, её отсутствие в библиотечном фонде вашей 
библиотеки, наличие «очереди» на эту книгу среди других читателей. 

После прочтения книги  читателю  не требуется «возвращать» её в библиотеку — она 
автоматически вернется по истечении срока, на который была  выдана.Если читатель  не 
успел дочитать книгу до окончания этого срока — её всегда можно взять повторно. 

Библиотекарь в удобной форме просматривает состояние библиотечного фонда, 

осуществляет контроль выдачи книг, оценивает соотношение общего количества каждого 
из изданий,  выданных в данный момент.Все события, связанные с движением книг, 
фиксируются в журнале событий, доступном на сайте  в разделе «Статистика».Также в 
данном разделе предусмотрена возможность выгрузки данных журнала событий в Excel 
(посещаемость и книгооборот). 

http://biblio.litres.ru/


Процесс пополнения библиотечного фонда происходит по инициативе читателей. И 
именно поэтому денежные средства, выделенные на фонд, тратятся только на актуальные, 
востребованные и интересные для читателей книги.  

В рамках сетевого взаимодействия осуществляется сотрудничество с МБОУ 
«Гимназия №69» г. Барнаула. 

Опыт работы МБОУ «Гимназия №42» г. Барнаула с библиотекой «ЛитРес» будет 
представлен 29 июня 2016 г. в рамках V Международного форума «Электронная неделя на 
Алтае – 2016» и площадки «Информатизация образования: новые технологии обучения и 
управления» на Консультационном семинаре для библиотекарей общеобразовательных 
организаций края, реализующих программу федеральной стажировочной площадки 
«Развитие современных образовательных практик средствами инновационных 

методических сетей и механизмами профессионально-общественного управления» в 2016 
году  по направлению «Развитие библиотечно-информационных центров». 

Среди преимуществ использования электронной библиотеки «ЛитРес» можно 
выделить: 

возможность привлечения к чтению учащихся 5-9 классов - той категории учащихся, 
интерес к чтению у которой наиболее снижен; 

возможность предоставления к прочтению новинок художественной литературы, 
печатные версии которых значительно дороже электронных; 

возможность удаленного пользования библиотекой (заказ литературы через интернет, 
чтение на любом мобильном устройстве); 

формирование у учащихся культуры чтения через использование лицензионных 
электронных продуктов в соответствии с действующим законодательством.  

 
 
Директор                                                                                                 Татарникова Г. В. 
 
Библиотекарь                                                                                         Молоканова О. Б. 
 

 
 


