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Свободный перевод 
 

1. Общие положения 

1.1. В указе предусматривается порядок выдачи электронных изданий Таллиннской 
Центральной библиотекой (далее библиотека), а также ответственность и 
обязанности читателя, которые записаны в Уставе Таллиннской Центральной 
библиотеки. 

1.2. В указе описаны следующие положения: 
1.2.1. Библиотечные электронные библиотеки - ELLU, OverDrive и RBdigital; 
1.2.2. э-издания - электронная или аудиокнига, электронный журнал. 

1.3. Для пользования э-библиотеками необходимо быть читателем библиотеки (можно 
зарегистирироваться самостоятельно). 

1.4. Выдача э-изданий бесплатна. 
1.5. Электронными изданиями могут пользоваться только те читатели, у которых нет 

перед библиотекой задолженности. 
1.6.  При входе в учетные записи пользователей ELLU и OverDrive, а также при создании и 

входе в учетную запись пользователя RBdigital программное обеспечение 
автоматически проверяет личные данные читателя в базе данных читателя 
библиотеки. Библиотека гарантирует защиту личных данных читателяю. 

1.7. Электронные книги из э-библиотеки ELLU можно читать в режиме онлайн. Для 
чтения и выдачи книг требуется подключение к Интернету. Электронные 
книги не могут быть загружены в личные электронные устройства. 

1.8. Читать/слушать выбранные э-книги из э-библиотеки OverDrive можно бесплатно как в 
браузере, так и установив себе на электронное устройство. Приложение 
OverDrive или Libby можно бесплатно загрузить на свое э-устройство из магазина 
приложений. Скаченные электронные книги можно читать без подключения к 
Интернету. 

1.9. Читать выбранные э-журналы из э-библиотеки RBdigital можно как в браузере, так и 
установив RBdigital на свое электронное устройство. Скачанные э-журналы можно 
читать без подключения к Интернету. 

2. Пользование э-библиотекой ELLU 

2.1. Чтобы пользоваться электронной библиотекой ELLU, необходимо создать 
учетную запись и ввести следующие данные: 

2.1.1. Личный код; 
2.1.2. Пароль, используемый в Minu ESTER; 

2.2. В ELLU можно взять одновременно пять (5) э-изданий сроком на 21 день без 
возможности продления. 

2.3. Заново получить то же э-издание можно спустя сутки. 
2.4. Электронные издания не могут быть добавлены к списку ожидания. 



2.5. По истечении срока, доступ к э-изданию будет закрыт, и оно автоматически снимается с 
читательского аккуанта. У читателя есть право вернуть электронную книгу раньше 
указанного срока. 

2.6. Взятые в настоящий момент э-издания, а также историю уже возвращенных, читатель 
может отслеживать самостоятельно в своей э-учетной записи. 

2.7. Ученикам и учителям эстонских школ, находящихся за пределами Эстонии, для 
приобретения прав пользования э-библиотекой ELLU необходимо передать по э-
адресу ellu@tln.lib.ee следующие данные: 

2.7.1. имя, фамилия; 
2.7.2. дата рождения (день, месяц, год); 
2.7.3. личный код; 
2.7.4. адрес электронной почты; 
2.7.5. название школы; 
2.7.6. статус (ученик или учитель). 

3. Пользование э-библиотекой OverDrive 

3.1. Для входа в систему OverDrive необходимо ввести следующие данные: 
3.1.1. личный код; 
3.1.2. пароль, используемый в Minu ESTER; 

3.2. Одновременно можно взять до пяти (5) э-изданий сроком на 21 день 
3.3. Если возвращенное э-издание не записано на очередь, его можно получить 

заново. 
3.4. Можно поставить себя в очередь на пять электронных изданий. Когда э-издание, 

поставленное на очередь, освобождается, оно автоматически записывается на э-
учетную запись читателя. 

3.5.  Выданные электронные издания, в том числе и скачанные, по истечении срока, через 
21 день, автоматически возвращаются в электронную библиотеку. Читатели могут 
вернуть э-издание раньше указанного срока. 

3.6. Взятые э-издания, историю выдачи можно посмотреть в своей э-учетной записи. 

4. Пользование э-библиотекой  RBdigital 

4.1. Для того, чтобы пользоваться библиотекой  RBdigital, необходимо создать учетную 
запись. Имя пользователя и пароль придумывает сам читатель. 

4.2. Для входа в систему необходимо ввести следующие данные: 
4.2.1. имя пользователя; 
4.2.2. пароль; 

4.3. На созданную э-учетную запись читатель может брать неограниченное количество э- 
журналов. 

4.4. У журналов отсутствует срок сдачи. 
4.5. Количество журналов можно увидеть на учетной записи читателя. Возвращенные э-

журналы можно удалить с учетной записи. 

5. Ответственность и обязанности читателя 

5.1. За использование э-библиотек несет ответственность читатель. Имя пользователя и 
пароль запрещено передавать другим лицам. Родитель или опекун ребенка, не 
достигшего 18 лет, обязан следить за содержанием эизданий, а также соответствии их 
возрасту ребенка. 



5.2. Взятые э-издания можно использовать только в личных целях. 
5.3. Копирование э-книг запрещено. 
5.4. Распечатка целиком или частями э-книг запрещена. 
5.5. Распечатка в личных целях э-журналов разрешена в случае, если со стороны 

поставщика RBdigital нет запрета. 

6. В случае не выполнения правил пользования э-изданиями, у библиотеки есть право 
лишить читателя пользоваться э-библиотекой. 

7. Признать недействительным указ директора от 4 сентября 2018 года «Правила выдачи 
электронных изданий».  

 

Директор  

Кайе Хольм 

 

Айви Сепп Заведующая отделом комплектования   

Андреа Рууд Специалист по электронным библиотекам   
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