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Кто читает книги онлайн в библиотеке?
Прогресс не стоит на месте и затрагивает все сферы человеческой
жизни. Книги перестали существовать только в бумажном формате,
появились

аудиокниги

потребности

разных

и

электронные

групп

читателей,

книги.

Чтобы

библиотеки

удовлетворять
расширяют

и

совершенствуют фонд электронных изданий.
Компания ЛитРес, основанная в 2005 году, сегодня является лидером
на рынке распространения лицензионных электронных книг в России и
странах СНГ. Ассортимент ЛитРес насчитывает более 750 000 электронных
книг на русском и иностранных языках, среди которых около 25 000
бесплатных книг. Каждый месяц в каталоге компании появляется более 2000
новых книг.
Участие

библиотек

в

онлайн-проекте

«ЛитРес:

Библиотека»

крупнейшего в России сервиса лицензионных аудио- и электронных книг
интернет-магазина «ЛитРес» дает возможность приобретать новинки
современной литературы практически одновременно с запуском продаж
бумажных книг.
На сегодняшний день в онлайн-проекте участвуют более 2000
библиотек по всей стране. Впечатляет география проекта: от Калининграда
до Сахалина, от Мурманска до Севастополя.
С

декабря

2018 года Центральная районная библиотека МБУК

«Устьянская МЦРБ» имеет доступ к самой большой библиотеке электронных
книг «ЛитРес». С апреля 2019 года заключен договор с ООО «ЛитРес» по
предоставлению доступа к ресурсам данной мобильной библиотеки на
платной основе.

Сейчас читатели библиотеки имеют доступ более чем к 800 книгам и
журналам. 330 экземпляров востребованной у читателей литературы
приобретены на платной основе и пользуются постоянным спросом.
Наиболее востребованные книги ЛитРес у пользователей: «Выйти из зоны
комфорта» Б. Трэйси, «Подсознание может все» Э. Мазлиша, «Мальчик на
вершине горы» Д. Бойна, «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной и другие.
Сотрудники Центральной районной библиотеки для популяризации
электронного ресурса проводят для сельских библиотекарей и пользователей
выездные консультации по работе в ЛитРес и презентации электронных книг
в трудовых коллективах. Размещают анонсы литературы на информационном
стенде «Электронные ресурсы». Распечатанные рекламные материалы о
ЛитРес вручаются пользователям библиотеки. Виртуальная выставка о
ресурсе размещена на страничке библиотеки ВКонтакте. На масштабных
районных мероприятиях с участием библиотеки проходит акция «Стань
читателем библиотеки и читай электронные книги бесплатно».
В

Центральной

читательских

билетов

районной

библиотеке

«ЛитРес:

Библиотеки»,

зарегистрировано
выдано

более

227
2500

электронных книг.
Кто же читает книги онлайн в Устьянском районе?
Из общего количества читателей «ЛитРес: Библиотеки»:
 86% - женщины, 14% - мужчины;
 в возрасте 15-30 лет – 43%;
 31+ – 57%
Самому младшему читателю – 14 лет, самому старшему – 83 года.
Бумажные книги добираются до библиотек с большим опозданием, что
лишает читателей возможности быть в курсе литературных новостей,
поэтому электронные книги читают независимо от возраста и пола любители
современной литературы.

