
предоставление школьникам удаленного доступа к 
фондам школьных библиотек с мобильного 

устройства и ПК



Описание проекта

• «ЛитРес: Школа» – это библиотека электронных книг для 
школьников с удобным форматом чтения на любых 
электронных устройствах при помощи мобильного 
приложения «Школа!» для iOs, Android и Win10

• В проекте предоставлен доступ к 6 000 произведений 
художественной литературы, отобранных по 
рекомендациям Министерства образования и науки РФ, а 
также Российской государственной детской библиотеки, 
Российской государственной библиотеки для молодежи и 
Русской школьной библиотечной ассоциации
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Преимущества использования

• Книгу можно получить в любое время в любом месте; после 
загрузки на устройство книга доступна офлайн

• Около 80% произведений школьной программы 
(неохраняемые авторским правом) предоставляются 
бесплатно

• Использование электронной библиотеки в школе позволяет 
повысить интерес к чтению

• Школьной администрации в режиме online доступна 
подробная  статистика о книгообороте, книговыдачах и 
посещениям 
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Ключевое действие в «ЛитРес: Школа» –
книговыдача

• «Книговыдача» - это выдача цифровой копии книги на 
электронное устройство ученика: смартфон, планшет или 
компьютер в системе «ЛитРес: Школа»

• Цифровая копия книги выдается на календарный год; после 
загрузки книги на устройство она доступна офлайн

• Выдача осуществляется библиотекарем по запросу 
читателя, при этом запрос на книгу можно направить 
дистанционно
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Как школьнику приступить к 
чтению?

1. Получить логин и пароль у библиотекаря 
или зарегистрироваться самостоятельно 
по короткой ссылке или QR-коду

2. Авторизоваться в бесплатном  мобильном 
приложении «Школа» 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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Основа каталога «ЛитРес: Школа»

• Письмо Министерства образования и науки РФ № 08-709 от 
14.04.2016:

Приложение 1. Программные произведения 1-4 кл.

Приложение 2. Программные произведения 5-9 кл.

Приложение 3. Программные произведения 10-11 кл.

Приложение 4. Списки для внеклассного чтения (Перечень 
«100 книг» по истории, культуре и литературе народов РФ, 
рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению)

Приложение 5. Списки произведений гражданско-
патриотической направленности
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Современная детская литература в каталоге 
«ЛитРес: Школа»

По рекомендациям федеральных библиотек для детей и юношества –

РГДБ и РГБМ в проект добавлены произведения лучшей современной 

детской литературы – бестселлеры, произведения лауреатов детских 

литературных премий:

• Нина Дашевская

• Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак

• Холли Вебб

• Кристин Нёстлингер

• Нил Гейман

• Терри Пратчетт и другие
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Самые популярные книги за 2019 
год среди школ РФ
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Чувашская республика

Полное собрание 

стихотворений
Александр Пушкин Бесплатно

Евгений Онегин Александр Пушкин Бесплатно

Лесная газета. Сказки и 

рассказы (сборник)
Виталий Бианки

Повести Белкина Александр Пушкин Бесплатно

Чудеса в Дедморозовке Андрей Усачев
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Алтайский край

Сказка о мертвой царевне и о 

семи богатырях

Александр 

Пушкин
Бесплатно

Полное собрание стихотворений
Михаил 

Лермонтов
Бесплатно

Полное собрание стихотворений
Александр 

Пушкин
Бесплатно

Гроза
Александр 

Островский
Бесплатно

Робинзон Крузо
Даниэль 

Дефо
Бесплатно
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Удмуртская республика

Прокляты и убиты Виктор Астафьев

Сто рассказов о войне (сборник) Сергей Алексеев

Сотников Василь Быков

Горячий снег Юрий Бондарев

Обломов Иван Гончаров Бесплатно
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Республика Мордовия

Мастер и Маргарита Михаил Булгаков

Всё Простоквашино (сборник) Эдуард Успенский

Про девочку Веру и обезьянку 

Анфису. Вера и Анфиса 

продолжаются

Эдуард Успенский

Алые паруса Александр Грин

Дом странных детей Ренсом Риггз
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Чеченская республика

Алиса в Стране Чудес. Алиса в 

Зазеркалье
Льюис Кэрролл

Дядя Федор, пес и кот (Авторский 

сборник)

Эдуард 

Успенский

Робинзон Крузо Даниэль Дефо

Всё Простоквашино (сборник)
Эдуард 

Успенский

Сказки Сергей Михалков
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Республика Татарстан

Лесная газета. Сказки и рассказы 
(сборник)

Виталий Бианки

Всё Простоквашино (сборник)
Эдуард 
Успенский

Старуха Изергиль Максим Горький Бесплатно

Русские народные сказки
Народное 
творчество

Обломов Иван Гончаров Бесплатно
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Хабаровский край

Муму Иван Тургенев Бесплатно

Дом странных детей Ренсом Риггз

Война и мир. Книга 1 Лев Толстой Бесплатно

ОГЭ-2018. Русский язык. 40 

тренировочных вариантов 

экзаменационных работ для 

подготовки к основному 

государственному экзамену

Е. С. Симакова

Преступление и наказание Федор Достоевский Бесплатно

15



Калининградская область

Муму Иван Тургенев Бесплатно

Дом странных детей Ренсом Риггз

Лирика Афанасий Фет Бесплатно

Полное собрание стихотворений Федор Тютчев Бесплатно

Оно Стивен Кинг
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Экранизации
17

• Сериал 2019 года «Темные 
начала» по книге Ф. Пулмана
«Северное сияние» (1995 г.)



Экранизации

-«Маленькие женщины»

Автор: Луиза Мэй Олкотт, 
1868

-Одноименный фильм 
2019 года
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Экранизации19

- «Убить пересмешника», 1860

Автор: Харпер Ли

- Одноименный фильм 1962 года



Экранизации

-Трилогия сер. 1950-х

-Серия из трёх 
связанных единым 
сюжетом кинофильмов,

2001 
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Экранизации

- «Дом странных детей», 
2011

Автор: Ренсом Риггз

- Фильм «Дом странных детей 
Мисс Перегрин», 2016
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Новинки каталога22



Детская скандинавская литература23



Способы привлечения школьников к проекту

• Плакаты с QR-кодами на книги    

• Литературные квесты, квизы, 
викторины

• Литературные конкурсы 
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Виртуальная выставка

• Шаг 1. Создайте подборку книг для своей виртуальной 
выставки

• Шаг 2. Направьте на электронный адрес school@litres.ru
названия книг и ссылки на сайте sch.litres.ru

• Шаг 3. Получите от менеджера готовые QR коды и 
оформите выставку

• Шаг 4. Отслеживайте популярность книги в разделе 
«Каналы онлайн-регистрации» в личном кабинете 
библиотекаря
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Готовое решение 26



Техническая и информационная поддержка

1.Поддержка специалистов по бесплатному телефону 

8(800)333-2737 (с 09.00 до 22.00 по московскому времени), в 
чате и по электронной почте school@litres.ru

1.Инструкции для пользователей – школьников и 
библиотекарей, с подробной информацией о возможностях 
и ответами на сложные вопросы 

school.litres.ru/school-manual

1.Вебинары по работе в проекте «ЛитРес: Школа»
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Если у вас возникли вопросы, пишите нам

на e-mail: school@litres.ru или звоните

по телефону: +7(495)230-00-40
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