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Уважаемые читатели! 

Костромская  областная  библиотека  им.  А.  Гайдара  с  декабря  2018  года
предоставляет  своим  читателям  новый  вид  услуги,  названный  нами  как  «Смарт-
библиотека»,  в  основу  которой  -  предоставление  читателям  доступа  к  электронным
изданиям  по   договору  с  ЛитРес.  Мы  предлагаем  вам  на  бесплатной основе  стать
пользователями «Смарт-библиотеки». Просим вас ознакомиться с алгоритмом действий,
который поможет вам правильно пользоваться данной услугой.

Итак:

1. При обращении в свою библиотеку заполните данную анкету:

ФИО
Электронная почта (при наличии)
Дата рождения
Номер мобильного телефона

                 Анкета для регистрации в «Смарт-библиотеке»

2.  Анкета  обрабатывается  в  течение  суток.  После  обработки  вы  получите  на  ваш
мобильный  телефон  (SMS)  номер  читательского  билета и  пароль для  входа  в  свою
учетную запись;

 3.  Теперь вы можете пользоваться  «Смарт-библиотекой»!  Делать это можно и через
обычный браузер на сайте  https  ://  biblio  .  litres  .  ru  ,  но для удобства вы можете скачать на
свой телефон (планшет или другой гаджет) приложение «ЛитРес» (iOS или Android).

 4.  Получив свой  номер читательского  билета и  пароль вы можете бесплатно читать
книги из электронного фонда библиотеки им. А. Гайдара (а также оставлять заявки на
желаемые книги). Пользователю необходимо выбрать именно «Войти с читательским
билетом»).  (см. рис. 1)

https://biblio.litres.ru/


           Рис. 1. Вход с читательским билетом

5. Чтобы ваши логин и пароль всегда были у вас под рукой, вы можете получить типовой
читательский билет в библиотеке, в которой подавали заявку на регистрацию (рис. 2), 

Рис. 2. Типовой читательский билет



6.  ВАЖНО! Для  пользования  «Смарт-библиотекой»  вы  должны  только  один  раз
посетить  стационарную  библиотеку,  т.к.  после  регистрации  вы  получаете  на  свой
телефон через SMS или электронную почту все данные для авторизации. 

Примечания

1. Получив свои данные для авторизации, вы можете пользоваться как электронными
изданиями, имеющимися в фонде библиотеки, так и оставлять свои заявки на
желаемые книги из общего фонда «ЛитРес». (Делать это можно и нужно!)

2. Также вы можете ознакомиться с инструкциями читателя на портале 

ЛитРес: Библиотека по следующей ссылке.

Инструкция читателя в Гугл-документах: 

https://docs.google.com/document/d/
1rkADfpQHh8qfZEkRTpbVzna9yOHWYydJnDnDeyfZOe8/edit

3. По всем вопросам можно обращаться по телефону:

22-42-42

 

С уважением,
методический отдел
ОГБУК "Библиотека им. А. Гайдара"
orbt.gaidar@yandex.ru
31 - 40 - 06
22 - 42 – 42
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