
ЛитРес: Библиотека
Новости проекта. Книжный обзор



География проекта ЛитРес: Библиотека



В среднем 1000 электронных книг ЛитРес в 
день выдается по всей стране 

посредством проекта ЛитРес: Библиотека



Каталог и личный кабинет по адресу

www.biblio.litres.ru

http://www.biblio.litres.ru/






Читатели
•Дать имя

•Указать возраст

•Создать 
индивидуальные 
настройки



Библиотечный 
фонд

• Поиск по 
библиотечному фонду

• Сортировка по 
выданным/свободным

• Выгрузка статистики 
поступлений



Статистика

• Сортировка по действию 
(запрос, выдача, возврат 
книги)

• С указанием даты, времени 
и читателя

• Выгрузка в формате excel



Книгооборот



Посещаемость

• Выгрузка в формате excel

• Расширенный 
поквартальный отчет по 
запросу



Комплектование фонда библиотеки

•по запросам читателей
(evidence-based acquisition)

•Самостоятельное 
комплектование 
библиотекарем



Зулейха открывает глаза
Роман будет переведен на 16 языков и издан в 24 
странах

Национальная премия «Большая книга»

Написан по воспоминаниям бабушки автора –
Гузель Яхиной

Книга возглавила рейтинг книговыдач в проекте 
ЛитРес: Библиотека по всей стране в декабре 2015 
и в январе 2016



До встречи с тобой
Джоджо Мойес

Это роман «Джейн Эйр» только с плохим концом

Это понятная героиня

Это привычный герой

Большой вклад в развитие старого жанра

Лидер книговыдач в проекте ЛитРес: 
Библиотека за февраль 2016



В интернете кто-то неправ
Ася Казанцева (февраль 2016)

Холивар – от англ. holy war, священная война, –
горячая и бессмысленная дискуссия в 
интернете, в которой, как правило, все 
остаются при своем мнении

Лидер книговыдач в проекте ЛитРес: 
Библиотека за март 2016



На службе зла –
новый роман Роберта Гэлбрейта

• От автора международных 
бестселлеров «Зов Кукушки» и 
«Шелкопряд»

• Роберт ГЭЛБРЕЙТ – это псевдоним 
Дж.К. Роулинг, автора саги о Гарри 
Поттере и романа «Случайная 
вакансия»



Авиатор
Евгений Водолазкин

Евгений Водолазкин — прозаик, филолог. 
Автор. В России его называют «русским 
Умберто Эко», в Америке — после 
выхода «Лавра» на английском —
«русским Маркесом». Книга оценивается 
критиками как один самых ожидаемых 
русских романов 2016 года.



Контакты
Кобозева Алина
Специалист по работе с 
библиотеками

kobozeva@litres.ru
Тел. +7 (495) 230-00-40 
(доб.107)

mailto:kobozeva@litres.ru

	ЛитРес: Библиотека
	География проекта ЛитРес: Библиотека
	Слайд номер 3
	Каталог и личный кабинет по адресу
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Читатели
	Библиотечный фонд
	Статистика
	Книгооборот 
	Посещаемость
	Комплектование фонда библиотеки
	Зулейха открывает глаза
	До встречи с тобой�Джоджо Мойес
	В интернете кто-то неправ�Ася Казанцева (февраль 2016)
	На службе зла – �новый роман Роберта Гэлбрейта
	Авиатор�Евгений Водолазкин
	Контакты

