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Где увидеть «облака» 

• Только там, где есть Интернет 
 

• Там, где требуется оперативный доступ к данным 
 

• Где требуется оперативное обновление 
информации 
 

• Где использование дисковых накопителей 
ограничено  

        - Объемом  
        - Мобильностью 

 

 



Как узнать книжное «облако» 

• Вы можете получить доступ к книгам в любое 
время из любого места и устройства, где есть 
Интернет 
 

• У вас большая библиотека, но хранит ее кто-то 
другой 

 



Зачем нужны «облака» библиотекам 

• Решение правовых вопросов связанных с 
использованием электронных книг 
 

• Возможность дистанционного обслуживания 
читателей 
 

• Обеспечение прозрачности перед 
правообладателями 

 



Гроза в «облаках» 

• Возможность исчезновения книг из облака 
 

• Безопасность данных в облаках 
 

• Возможная недоступность сервиса 
    - Временная  
    - Навсегда 
 
• Возможное изменение условий доступа к 

облакам 

 

 



Библиотека ЛитРес для читателя 

• Более 80.000 книг, включая последние новинки 
книжного рынка и бестселлеры 
 

• Возможность загрузки электронной книги на 
любое Android, Ios, W8 устройство пользователя и 
чтение offline на все время выдачи 
 

• Online-чтение на любом устройстве с доступом в 
Интернет 
 

• Возможность полного самообслуживания 



ЛитРес для библиотеки 

• Эффективное использование бюджета 
 

• Выдача электронной книги читателю на 
ограниченный период времени 
 

• Подробная настраиваемая статистика 
книговыдачи и активности читателей 
 

• Полный контроль книжного фонда – что, 
когда и кому выдано и на какой период 

 



«Облако» на работе 

     

 

 

                http://youtu.be/FnppdfApjS0 



Мобильное приложение ЛитРес 
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Интерфейс библиотекаря 



Мобильное приложение ЛитРес 
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Интерфейс пользователя iOS 



Мобильное приложение ЛитРес 
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Интерфейс пользователя iOS 



Мобильное приложение ЛитРес 
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Статистика 



Наши издатели и авторы 

Ведущие издательства России : ЭКСМО, АСТ, Рипол-Классик, Манн-

Иванов-Фербер, Азбука Аттикус, Центрполиграф и др. 

 

 

 

 
Известные авторы: Дарья Донцова, Борис Акунин, Александра Маринина, Евгений 

Гришковец, Олег Рой, Александр Архангельский  и многие другие 
 



Структура ассортимента 



Комплект для подключения 
также доступен на материальных носителях 

Содержит: 
 
- Инструкцию по 
подключению 
 
-Карточки 
библиотекарей и 
читателей 
 

-CD-диск 
 

-Презентационные 
материалы 
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Владимир Дмитриев 
dv@litres.ru 

 

 

 

 

 

 

Получить бесплатный доступ и задать 
вопросы по подключению:  

 

lib@litres.ru   +7(495)661-0893 доб.107 
 
 

 

mailto:lib@litres.ru

