
Книжные тренды в библиотечных проектах



Откуда статистика? Опыт ЛитРес:

• Сотрудничество с более чем 4000 публичными библиотеками России и 
СНГ в рамках проекта «ЛитРес: Библиотека» по выдаче электронных 
книг на устройства читателей (с 2012 г.)

• Реализация проекта «ЛитРес: Школа» в рамках ФЦПРО на 2016-2020 гг. 
(мероприятие 2.4 – модернизация технологий и содержания обучения) 
по модернизации более чем 4000 школьных библиотек в 25 регионах. 
Сегодня в проекте зарегистрированы 318 500 читателей, выдано более 
1 800 000 электронных книг

• Спецпроекты: «ЛитРес: Россотрудничество» (электронные книги для 
соотечественников, проживающих за рубежом), «ЛитРес: Иностранка» 
(более 200 библиотек-партнеров, получивших доступ через оператора 
проекта – Государственную библиотеку иностранной литературы)
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Тренд № 1
Рост аудиокниг
Нон-фикшн, бизнес-книги, саморазвитие, 
популярная психология, здоровье – в 
аудиоформате

Отечественная и зарубежная 
художественная литература, детективы –
электронная книга

Почти половина респондентов включает 
аудиокниги в машине, 44% — дома, около 
30% — во время прогулки на улице. Почти 
все опрошенные, 89%, слушают 
аудиокниги со смартфона (Kantar TNS для 
ЛитРес)

Тренд на cross-формат

В библиотеках книгооборот аудиокниг 
составляет 11,8 % от общего книгооборота

11,8

88.28

Аудиокнига Электронная книга
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• Публичная библиотека при подключении к проекту получает
доступ к личному кабинету с виртуальным счетом для
комплектования фонда электронных и аудиокниг

• Читатели библиотеки получают доступ к более чем 300 000
электронных и более 26 00 аудиокнигам на своих личных
мобильных устройствах где бы они не находились

• Библиотекарь видит полную статистику по книгообороту, 
посещаемости и книговыдачам в режиме онлайн
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Рейтинг аудиокниг 2018 04



Рейтинг аудиокниг 2018 05

Подсознание может всё! - Джон Кехо - 715

Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех, Хэл Элрод - 621
Богатый папа, бедный папа, Роберт Кийосаки - 507

Шантарам (части 1-я, 2-я), Грегори Дэвид Робертс - 471

Не прощаюсь, Борис Акунин - 463

7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития 
личности, Стивен Кови - 433

Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели, Джо Диспенза - 394

Лекция «Как научить мозг учиться», Татьяна Черниговская - 390
Выйди из зоны комфорта. Измени свою жизнь, Брайан Трейси - 375

Компромисс, Сергей Довлатов - 364



Рейтинг электронных книг 2018 06



Рейтинг электронных книг 2018 07

Происхождение, Дэн Браун - 3626

Не прощаюсь, Борис Акунин - 2822
Зулейха открывает глаза, Гузель Яхина - 2693

Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо, Марк 
Мэнсон - 2585

Дети мои, Гузель Яхина - 2050
Магия утра. Как первый час дня определяет ваш успех, Хэл Элро - 2026

Очаровательный кишечник. Как самый могущественный орган управляет 
нами, Джулия Эндерс - 1964

Атлант расправил плечи, Айн Рэнд 1950, Наталья Зубарева - 1892

Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни -
1825



Рейтинг жанров

№ Жанр Книговыдачи

1 современная русская литература 45 336

2 современная зарубежная литература 35 327

3 современные детективы 31 936

4 зарубежная психология 29 502

5 современные любовные романы 23 579

6 любовное фэнтези 20 899

7 зарубежные детективы 19 122

8 саморазвитие / личностный рост 18 912

9 триллеры 18 520

10 биографии и мемуары 16 345
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Новинки, прогноз будущих лидеров 
книгооборота
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Тренд №2 
Подростковое чтение

0 5 10 15 20 25 30

8-9 лет

10-12 лет

13-14 лет

15-16 лет

18-19 лет

Процент совершенных книговыдач

Поколение Z имеет активную жизненную 
позицию, касающуюся чтения

Развивается литература в жанре young 
adult
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• «ЛитРес: Школа» – это библиотека электронных книг для школьников с 
удобным форматом чтения, в том числе на мобильных устройствах 

• Доступ предоставляется к более чем 6 000 наименований художественной 
литературы - программные произведения, списки для внеклассного чтения, 
произведения гражданско-патриотической направленности (Письмо 
Министерства образования и науки РФ № 08-709 от 14.04.2016)

• По рекомендациям федеральных библиотек для детей и юношества – РГДБ и 
РГБМ в каталог добавлены лучшие произведения современной детской 
литературы – бестселлеры, лауреаты детских литературных премий

• К проекту подключено более 5131 школьных библиотек в 25 регионах РФ, 
зарегистрированы 383 000 читателей, выдано более 1 930 000 электронных 
книг
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Преимущества использования

• Внедрение дистанционного библиотечного обслуживания в 
школе: книгу можно получить в любое время в любом месте 
нахождения; после загрузки на устройство книга доступна офлайн

• Модернизация инфраструктуры чтения в школе: использование 
электронной библиотеки в школе позволяет повысить 
читаемость, а также развить цифровые компетенции

• Около 30% книг, представленных в каталоге, абсолютно 
бесплатны и составляют бо́льшую часть школьной программы по 
литературе

• Школьной администрации в режиме online доступна подробная  
статистика о книгообороте, книговыдаче и посещениям 
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Тренд № 3 – больше самиздата, 
хорошего и разного

Доля самиздата превысила 4% оборота ЛитРес.

Инструменты самиздата – универсальны, подходят  не только для 
не изданных авторов, но и для библиотек, которые хотели бы 
выдавать свои книги в системе ЛитРес
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Сервис для читателей 

• Возможность запрашивать и получать в своей библиотеке книги 7 
дней в неделю 24 часа в сутки из любой точки планеты 

• Электронная книга выдается читателю на 14 дней. После 
окончания этого срока книга автоматически исчезает из 
приложения

• Читать и слушать новые и интересные книги там, где читателю 
удобно, благодаря Приложениям «Читай» и «Слушай»
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ЛитРес: Университет

Договорные и денежные отношения 
между ВУЗом и Издательством

ВУЗ

ИздательствоЛитРес

Договорные и денежные отношения 
ЛитРес с ВУЗом и ЛитРес с Издателем

ВУЗ

ИздательствоЛитРес
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ЛитРес: Университет

Техническое решение для обмена электронными изданиями 
между издательством и ВУЗом: личный кабинет для библиотеки 
ВУЗа, программа для чтения и комплекс мобильных приложений 
для чтения на мобильных устройствах

Площадка обеспечивает посредничество между ВУЗами и 
издательствами, книги которых востребованы в ВУЗе и 
отсутствуют в уже подключенных ВУЗом ЭБС

Как и во всех проектах ЛитРес для читателя обеспечен 
комфортный режим чтения в любом местонахождении без 
привязки к читальному залу или IP-адресу
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Как приступить к 
чтению?
1. Получить логин и пароль у 

библиотекаря или зарегистрироваться 
самостоятельно по короткой ссылке 
или QR-коду

2. Авторизоваться в бесплатных 
мобильных приложениях «Читай» и 
«Слушай» или на ПК

3. Выбрать книгу, направить запрос 
библиотекарю одним нажатием 
кнопки

4. После одобрения запроса книга 
появится в разделе мои книги и 
можно приступить к чтению
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Подключение

• Чтобы подключиться к любому из проектов, напишите письмо на адрес 
электронной почты lib@litres.ru описав интересующие вас форматы 
сотрудничества

• Если вы хотите протестировать функционал и подробнее ознакомиться с 
каталогом, заполните заявку по ссылке lit.to/start и получите логин и 
пароль библиотекаря и 500 бонусных рублей на счет в личном кабинете 
библиотеки

• Для получения доступа к проекту ЛитРес: Школа заполните заявку по ссылке
lit.to/test и получите 10 бесплатных книговыдач

ПРИЯТНОГО ЧТЕНИЯ!
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