
Онлайн-проект «Библиотека ЛитРес» 
 

МБОУ СОШ № 19 стала участником проекта по федеральной целевой 

программе развития образования (ФЦПРО) на 2016-2020 гг. по созданию 

современного информационно-библиотечного центра на базе школьной библиотеки.   

К проекту «ЛитРес:Школа» подключены следующие образовательные организации 

региона: 

ИБЦ Гимназии № 11, г. Анжеро-Судженск: 

Анжеро-Судженск 

Ижморский район 

Тисульский район 

Мариинский район 

Тяжинский район 

Чебулинский район 

Яйский район 

 

ИБЦ Гимназии города Юрги: 

Юрга 

Юргинский район 

Тайга 

Промышленновский район 

Топкинский район 

Яшкинский район  

 

ИБЦ школы №19, г. Междуреченск: 

Междуреченск 

Калтан 

Осинники 

Мыски 

Новокузнецкий район 

Таштагольский район 

 

ИБЦ школы №11, г. Киселёвск: 

Киселёвск 

Прокопьевск 

Прокопьевский район 

 

ИБЦ школы №14, г. Кемерово: 

Кемерово, школы Заводского района 

Берёзовский 



Краснобродский 

Белово 

Беловский район 

 

ИБЦ школы №36, г. Кемерово: 

Кемерово (школы Рудничного и Центрального районов) 

Гурьевский район 

Кемеровский район 

Крапивинский район 

 

ИБЦ Гимназии №42, г. Кемерово: 

Кемерово (школы Ленинского и Кировского районов) 

Ленинск-Кузнецкий 

Ленинск-Кузнецкий район 

Полысаево 

 

ИБЦ Гимназии №44, г. Новокузнецк: 

Новокузнецк (все школы) 

Учащиеся нашей школы могут стать читателями лицензионных электронных 

книг на портале компании «ЛитРес». Онлайн-проект «Библиотека ЛитРес» 

https://biblio.litres.ru позволяет читателям библиотек получить бесплатный доступ 

практически ко всем электронным и аудиокнигам, представленным на портале 

ЛитРес. Такой подход позволяет читателям наслаждаться чтением литературы в 

комфортной обстановке своего дома. 

Для чтения на компьютерах и мобильных устройствах учащимся в соответствии 

с возрастом предоставляется доступ к литературным произведениям, изучаемым по 

школьной программе, книгам для внеклассного чтения и книгам для патриотического 

воспитания. 

Для получения читательского билета всем желающим учащимся школы 

необходимо обратиться в школьную библиотеку.  

Каждый читатель получает номер читательского билета вместе с его паролем. С 

их помощью читатель может в любом месте, где есть Интернет (у себя дома или в 

школе), авторизоваться на сайте https://biblio.litres.ru и сразу же получить доступ ко всему 

каталогу и библиотечному фонду библиотеки. Также этот номер билета и пароль 

используются и при авторизации в мобильных приложениях, позволяющих 

заказывать и читать книги даже без персонального компьютера. 

 

 

 

https://biblio.litres.ru/
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Важно помнить! Для сохранения зрения, необходимо соблюдать режим 

зрительной нагрузки и делать перерывы между чтением через 15-20 минут. 

Бесплатные ресурсы Интернет, не требующие регистрации: 

Архив оцифрованных материалов на сайте Российской государственной 

Национальной электронной детской библиотеки http://arch.rgdb.ru/xmlui/ 

Портал культурного наследия РФ – культура.рф https://www.culture.ru 
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