
 

 

Читайте электронные журналы через PressReader 
 
Тысячи иностранных печатных изданий в электронном виде, которые вы можете читать бесплатно 
и удаленно, то есть когда и где вам удобно. 
Библиотеки предлагают доступ к иностранным печатным изданиям в электронном виде через 
сервис PressReader. PressReader содержит более 7 000 изданий, он является наиболее 
обширным и популярным среди всех цифровых сервисов доступа к иностранным изданиям. 
Для читателей библиотек Vaski доступ к этому сервису бесплатный. Вы можете читать 
электронные издания на мобильных телефонах, компьютерах или планшетах. 
Для удаленного доступа вам понадобится только номер читательского билета Vaski и пин-код. 
 
PressReader 
 
PressReader позволяет читать зарубежные журналы и газеты. Их можно просматривать, как в 
браузере, так и используя мобильное приложение. Для этого вам потребуется номер  
читательского билета и пин-код. 
 
Как пользоваться PressReader в браузере 
 
Для чтения изданий PressReader вам потребуется ввести номер читательского билета и пин-код 
на сайте сервиса. В правом верхнем углу нажмите Sign in и выберите вариант Library card. В 
появившемся списке нажмите Library – Public - Vaski Libraries (offsite) и введите номер вашего 
читательского билета и пин-код. Подождите, пока сервис не перенаправит вас на страницу 
PressReader HotSpot.  
Просмотреть весь фонд PressReader можно, нажав на ссылку Select publication в появившемся 
окне или Publications в левом верхнем углу. Этот список можно сортировать по странам, языкам, 
темам или типам изданий. Также можно набрать название нужного издания в поисковой строке. 
Чтобы начать чтение, достаточно кликнуть на обложку. 
 
PressReader работает как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. 
Бесплатное приложение PressReader можно загрузить из App Store или Google Play. Если у вас 
уже было установлено приложение, удостоверьтесь, что вы используете обновленную версию. 
Скачав приложение, откройте его и нажмите "зарегистрироваться". Выберите пункт Select library 
из списка библиотек Library – Public - Vaski Libraries (offsite) и введите номер своего читательского 
билета и пин-код в появившихся полях. Подождите, пока появится окно PressReader HotSpot. 
После этого вы можете просматривать статьи, читать выпуски и загружать их в память вашего 
устройства для чтения даже без сетевого подключения. Вход по читательскому билету может не 
работать в приложении для устройств Windows Phone. 
 
Журналы PressReader также можно загрузить находясь в зоне библиотечного WiFi. 
Приложение PressReader, установленное на компьютеры Mac, требует дополнительной 
регистрации. Сначала нужно перейти на страницу PressReader и добавить там адрес своей 
электронной почты и пароль. Они вам потребуются в будущем, чтобы заходить в приложение. 
Затем следует перейти на страницу PressReader, войти в систему (номер читательского билета и 
пин-код), нажать на свое имя, а затем на «Управление учетной записью». В открывшемся 
диалоговомо окне добавьте свой адрес электронной почты и пароль. Наконец, запустите 
приложение и войдите в систему, используя свой адрес электронной почты и пароль. 


