
ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
ОТ КРУПНЕЙШЕГО СЕРВИСА
ЭЛЕКТРОННЫХ И АУДИОКНИГ



ЧТО ТАКОЕ ЛИТРЕС: ШКОЛА?
"Литрес: Школа" – это электронная 
библиотека, предоставляющая доступ к 
широкому каталогу электронных и 
аудиокниг. Школьный каталог включает в 
себя более 9000 тысяч произведений 
художественной, научно-популярной и 
учебной литературы, из которых около 2700 - 
бесплатные электронные книги, входящие в 
школьную программу.

С проектом ЛитРес: Школа читатели 
получают доступ к электронным книгам из 
школьной программы и внеклассного чтения 
с помощью своей школьной библиотеки.



КАК РАБОТАЕТ ЛИТРЕС: ШКОЛА?

Библиотекарь получает доступ к личному 
кабинету, в котором  доступны все 
необходимые функции: добавление новых 
читателей, настройка читательских билетов, 
формирование отчетов и функция 
книговыдачи. 

Стоимость книговыдачи на любую 
охраняемую авторским правом книгу из 
каталога фиксированная - 60 руб.

Книга будет доступна читателю 365 дней.

Читатель подключается к своей школьной 
библиотеке через бесплатное приложение. 
Приложение позволяет читать книги в 
режиме офлайн.



КАТАЛОГ ПРОЕКТА “ЛИТРЕС: ШКОЛА” 
ОДОБРЕН ВЕДУЩИМИ ЭКСПЕРТАМИ 
ПО ДЕТСКОМУ ЧТЕНИЮ

● Каталог содержит не только произведения 
школьной программы, но и учебно-
методические  пособия, русскую и 
зарубежную современную литературу, 
произведения научно-популярного жанра, 
словари, актуальные справочники для 
подготовки к ОГЭ/ЕГЭ и множество других 
жанров 

● Соответствует письму Министерства 
образования и науки РФ № 08-709 
от 14.04.2016 (программные произведения с 1-го 
по 11-ый класс; списки для внеклассного чтения 
(«100 книг» по истории, культуре и литературе 
народов РФ, рекомендуемых школьникам для 
самостоятельного чтения); списки произведений 
гражданско-патриотической направленности.



ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЯ

Создавайте читательские 
билеты в личном кабинете

Меняйте настройки 
обслуживания

Группируйте читателей
по классам

РАБОТА 
С ЧИТАТЕЛЯМИ

Создавайте подборки книг 
и выдавайте их группам 
читателей в один клик

Возрастные ограничения 
на книги работают 
автоматически

ЭЛЕКТРОННАЯ 
КНИГОВЫДАЧА

Все события в вашей 
электронной библиотеке 
фиксируются в отчетах 
по книговыдачам, 
посещаемости, онлайн-
регистрациям

СТАТИСТИКА



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

Более 9 000 
электронных книг
Вся школьная программа 
в одном приложении
Актуальная литература 
на важные для 
современных детей темы

ШИРОКИЙ 
АССОРТИМЕНТ

Онлайн-регистрация 
по ссылке или QR-коду, 
привязанному к библиотеке

Возможность получить 
книгу в любом месте 
в любое время

ДИСТАНЦИОННЫЙ 
ДОСТУП

Кроссплатформенность

Офлайн-чтение через прило-
жение «Школа!» от ЛитРес 

Персональные настройки 
чтения: шрифт, фон, заклад-
ки, цитаты

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ЧТЕНИЯ С ЛИТРЕС



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЧИТАТЕЛЯ
РЕГИСТРАЦИЯ 

ПО ССЫЛКЕ
НЕСООТВЕТСВУЮЩИЙ 

ЗАПРОС
КАТАЛОГ КАРТОЧКА 

КНИГИ



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЧИТАТЕЛЯ

ОТЛОЖЕННЫЕ СПИСКИ КНИГМОИ КНИГИ



ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЧИТАТЕЛЯ
СТАТИСТИКА ЧИТАТЕЛЯ



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
ЦИТАТЫ



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ

ЗАКЛАДКИ ОГЛАВЛЕНИЕ



ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Формирование универсальных учебных 
действий

Использование приложения в учебном 
процессе и проектной деятельности

Организация внеклассной деятельности

Создание книжных подборок предметной 
направленности



ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ 
ЧИТАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ

● Плакаты онлайн-регистрации позволят 
читателям регистрироваться 
самостоятельно и облегчат работу 
библиотекаря

● Плакаты с QR-кодами на книги

● Создание тематических подборок от 
преподавателей

● Литературные квесты, квизы, викторины

● Литературные конкурсы



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
ПОЧЕМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Электронные книги дешевле бумажных

Фиксированная стоимость выдачи любой 
книги в ЛитРес: Школе

Прозрачность проекта: в электронной библиотеке 
доступны все необходимые отчеты

Более 2 500 электронных книг классической 
литературы предоставляются бесплатно



ПОДДЕРЖКА И СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

Рекомендации

Подборки

Вебинары

Инструкции для читателей 
и библиотекарей 

ИНФОРМАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

Печатные материалы

QR-коды для мгновенной 
регистрации читателей

Конкурсы и акции

ПРОДВИЖЕНИЕ
СЕРВИСА

В чате со специалистами 
ЛитРес

По телефону
+7 (495) 230-00-40
с 9:00 до 20:00 
по московскому времени

По электронной почте 
school@litres.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

ЛИТРЕС:ШКОЛА — ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТ НАСТОЛЬКО ШИРОКИЙ ФУНКЦИОНАЛ И ПОДДЕРЖКУ 

С ВЫГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ ДЛЯ КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКИ



ОТКРОЙТЕ ДЛЯ ВАШЕЙ ШКОЛЫ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ЛИТРЕС!

свяжитесь с нами любым удобным 
способом:

МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЙ ТЕСТОВЫЙ 
ДОСТУП И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ “РЕСУРСА 
ЛИТРЕС: ШКОЛА”

LIT.TO/TEST
e-mail: 
SCHOOL@LITRES.RU
burnasheva@litres.ru

Чтобы оставить заявку 
на подключение, 
перейдите по ссылке или 
отсканируйте qr-код:: 

тел.: 
+7 (495) 23-00-40 
(доб. 118)

http://lit.to/TEST


Анриетта Бурнашева 
менеджер образовательных 
проектов

burnasheva@litres.ru

тел.:+79851617079

mailto:burnasheva@litres.ru

