
Каждый читатель Библиотеки иностранной 
литературы может бесплатно воспользоваться 
доступом к книгам электронной библиотеки ЛитРес. 
Для получения доступа к электронной библиотеке 
ЛитРес необходимо быть читателем Библиотеки 
иностранной литературы. 

 



Если у вас есть билет Библиотеки иностранной литературы – 
войдите в личный кабинет читателя. 



Для входа необходимо ввести номер читательского билета и 
пароль в соответствующие строки. 



Если у вас нет пароля – создайте его. Для этого выберите - Забыли 
пароль? Введите номер читательского билета или адрес электронной 
почты. Введите дату рождения, поставьте флажок у надписи Я не робот, 
выберите Задать пароль.  



Введите желаемый пароль (не менее 6 символов), повторите его, 
выберите Задать пароль. После создания пароля можно перейти в 
личный кабинет. 



В личном кабинете выберите закладку ЛитРес. Нажмите кнопку 
Получить пароль. После этого вы получите номер билета и пароль для 
библиотеки Литрес. Чтобы увидеть свой пароль необходимо кликнуть по 
изображению зачеркнутого глаза.  



Здесь же можно перейти на сайт Литрес и загрузить мобильное 
приложение Литрес. Номер читательского билета Литрес используется 
как логин. 
 



Для входа в библиотеку Литрес на мобильном устройстве – на сайте 
Библиотеки иностранной литературы нажмите кнопку входа в личный 
кабинет (силуэт человека). Введите номер читательского билета или 
адрес электронной почты и пароль в соответствующие строки. В личном 
кабинете нажмите кнопку меню. 



В открывшемся списке выберите закладку Литрес. В открывшемся окне 
вы увидите ваш номер читательского билета Литрес. Что бы увидеть 
пароль – нажмите на изображение зачеркнутого глаза. По ссылке 
https://al.litres.ru/ перейдите в электронную библиотеку Литрес. 
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На сайте библиотеки Литрес выберите Войти в библиотеку, введите 
номер читательского билета Литрес, затем пароль. Можете переходить 
к чтению книг. 



Если вы не являетесь читателем Библиотеки иностранной 
литературы, вам необходимо или оформить читательский билет, 
или зарегистрироваться как удаленный читатель библиотеки. 
 
Читательский билет выдается после заполнения электронной 
регистрационной карточки, фотографирования и предъявления 
сотруднику на кафедре регистрации читателей документа, 
удостоверяющего личность. 
 
 
 
 
 



Если вы хотите стать удаленным читателем библиотеки – 
войдите на страницу Стать читателем. 



Введите адрес электронной почты,  который вы будете 
использовать для входа в библиотеку, и пароль. Заполните личные 
данные. Нажмите ОТПРАВИТЬ. 



На адрес вашей электронной почты будет отправлено письмо со  ссылкой 
для подтверждения регистрации. Откройте письмо и нажмите 
Подтвердить регистрацию. Ссылка активна 24 часа. 



Вы попадете в свой личный кабинет читателя. Здесь будет указано, что у 
вас статус Удаленный читатель и нет доступа к некоторым 
возможностям личного кабинета. Выберите закладку ЛитРес. Нажмите 
кнопку Получить пароль. Чтобы увидеть свой пароль необходимо 
кликнуть по изображению зачеркнутого глаза. По ссылке перейдите на 
сайт Литрес. 



Если возникли сложности с регистрацией или 
использованием библиотеки Литрес можно 
получить помощь в справочной службе 
Библиотеки иностранной литературы. 

 

телефон   +7 (495) 915–36–41 

e-mail         spravka@libfl.ru 


