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I. БУККРОСИНГ КАК ЯВЛЕНИЕ 

 

Как бы сегодня ни были популярны всевозможные мультиме-

дийные продукты, бумажную книгу не заменит ничто. 

И специально для поклонников чтения «по старинке» существует 

целое движение мирового масштаба, которое называется буккрос-

сингом, или книговоротом (аналогичное понятие по-русски). При 

этом, как ни парадоксально, буккроссинг тесно связан с интернет-

коммуникациями и вряд ли был бы возможен без них. Это как «об-

ратная сторона медали» электронного восприятия информации, 

тоска по непосредственному общению с книгой и в то же время 

своеобразный способ общения, единения людей между собой. 

Движение «буккроссинг» (англ. book – ‘книга’, cross – ‘перехо-

дить’), стартовавшее в США в 2001 году, благодаря своей гумани-

стической цели в настоящее время завоевало популярность во мно-

гих странах мира, в том числе и в России. 

Цель буккроссинга уникальна и глобальна – превратить весь 

мир в библиотеку. Лозунг – «Прочитал – отдай другому», его суть – 

книга находится в постоянном свободно-случайном движении от 

места к места, от читателя к читателю. Всё движение книги фикси-

руется на специальном сайте, без которого буккроссинг просто не-

возможен. Традиционно на сайте буккроссеры (участники буккрос-

синга), желающие «освободить» издание, регистрируются и полу-

чают порядковый номер для книги, 

которую они собираются отдать. 

На сайте также можно узнать о марш-

руте найденного экземпляра. 

Логотип буккроссинга – желтая 

книга с ножками – фирменная наклей-

ка приклеивается на внутреннюю сто-

рону обложки вместе с порядковым 

номером на сайте и небольшим пись-

мом (по желанию). По номеру книги 

нашедший ее читатель сможет узнать 

историю и путь бумажной путеше-

ственницы. Письмо может содержать любую информацию для но-

вого читателя, например, отзыв о книге. 
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Оставить буккроссинговую книгу можно в специально обору-

дованном месте, на так называемой безопасной полке (стеллажи, 

шкафы, и др. приспособления), в которой книги будут в целости и 

сохранности, защищены от непогоды, притом что любой человек 

без каких-либо усилий может взять нужные ему издания для чте-

ния. Безопасные полки располагаются на автобусных остановках, в 

парках, подъездах многоквартирных домов, кафе, в аэропортах и на 

вокзалах. А еще во многих странах прижилась привычка оставлять 

отдельные газеты, журналы и книги буккроссинга на скамейках, 

в поездах, автобусах, самолетах и вагонах метро. 

 

  
 

Сегодня само движение во всем мире насчитывает более 

1,4 млн участников, зарегистрированных на международном сайте 

bookcrossing.com, по свету странствует около 10 млн буккроссинго-

вых книг. Кстати, в Америке говорят, что книги «выпускают в 

джунгли», во Франции их сравнивают с бутылкой, брошенной в 

море. 

Как показывает практика, наибольший размах это движение 

получает в тех странах, регионах, поселениях, где власти финансо-

во помогают ему. Например, городские власти Флоренции подари-

ли движению 4 тыс. книг, которые были «рассеяны» на рынках го-

рода и в здании мэрии. 

Существуют как международные сайты буккроссинга, так и 

локальные. Российский аналог – сайт bookcrossing.ru «Наш книго-

ворот» – появился в 2004 году. В настоящее время этот ресурс ис-

пользуют не только буккроссеры из Российской Федерации, но и из 

стран СНГ. Для всех них уже существуют отдельные страницы с 
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обзором новостей и информацией о буккроссинге в своей стране. 

На сайте зарегистрировано более 30 тыс. человек, ими «отпущено» 

более 110 тыс. книг. Российское сообщество буккроссеров пред-

ставлено группой «ВКонтакте».  

Интересный исторический факт. В России первые упоминания 

о бесплатном народном книгопользовании можно встретить в исто-

рических источниках XIX века. Однако начало книгообмену было 

положено двумя веками ранее – в XVII веке, когда книги стали не 

только продавать и покупать, но и обменивать. Так, протопоп Ав-

вакум описывает случай, как обменял книгу Ефрема Сирина на ло-

шадь. Были и случаи обмена книг на книги.  

В современном отечественном книговороте участвуют библио-

теки, книжные магазины, кафе, клубы. Лидерами движения книгово-

рота являются Владивосток, Екатеринбург, Самара, Омск – на рос-

сийском сайте именно эти города представили больше всего без-

опасных полок. От Белгородской области безопасные полки указали: 

Белгород – 13 полок, Волоконовка – 3, Губкин – 3, Валуйки – 2, Ста-

рый Оскол – 1. 

В целом следует признать, что в России в отличие от Америки 

и стран Европы буккроссинг пока не получил повсеместного рас-

пространения, что связано с несколькими факторами. Это – низкая 

информированность общества о движении, слабое развитие Интер-

нета в сельской местности, погодные условия, которые на значи-

тельной части России требуют создания особо надежных 

(в непогоду), а значит финансово затратных безопасных полок. Как 

показывает практика, особенности национального менталитета то-

же дают о себе знать: только каждая 6-я или 7-я «отпущенная» кни-

га регистрируется как «пойманная», остальные же попадают лю-

дям, оставляющим книги себе. 

Как бы там ни было, книжные полки буккроссинга – такие вот 

маленькие заставы традиционной книжной культуры на безгранич-

ном пространстве «дикого поля» Интернета и телевидения. Устоят 

ли? Но уже тот факт, что они появились и живут, вселяет надежду! 

(Приложение № 1) 
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II. БИБЛИОТЕЧНЫЙ КНИГОВОРОТ НА БЕЛГОРОДЧИНЕ 

(ОПЫТ РАБОТЫ) 

 

В 2009 году в социальной сети «ВКонтакте» создана офици-

альная группа «Буккроссинг Белгород», и уже в одной из первых 

размещенных публикаций автора «Ekaterina Vilk» узнаем, что 

«по данным сайта bookcrossing в Белгороде на данный момент пу-

тешествуют 118 книг». Почти следом: «Помню, первый раз отпу-

стили книги с подругой в Белгороде еще в 2006 г. Оставили в чаше 

мира, а вы где обычно оставляете книги?»
1
. 

Можно предположить, что именно в этот год и было положено 

начало движению буккроссинга на Белгородчине. Интересно мне-

ние о книговороте одного из участников сети, появившееся почти 

сразу с созданием группы: «Много я слышала об этой теме! Давно 

хотела, чтоб в Белгороде пошло движение! Но, как мне кажется, 

книга максимум дойдет от владельца до незнакомого человека и 

мирно будет стоять на полке у второго! А всё из-за нашей неосве-

домленности и жадности (в какой-то мере)! Щас дочитаю “обсиди-

ановую бабочку” и оставлю в потапыче (около маяка)!» (Лорел Га-

мильтон «Обсидиановая бабочка», любовная фантастика). 

А дальше, судя по публикациям в группе, народ начинает до-

статочно активно интересоваться буккроссингом: «…хоть бы одна 

книга попалась: кстати, нужно в своих завалах порыться по этому 

поводу...». 

В поддержку массового интереса белгородская группа неодно-

кратно объявляет о проведении Недели активных действий 

буккроссинга: «…Это Неделя активных действий, неделя, в течение 

которой каждый уважающий буккроссер будет стараться отпустить 

как можно больше книг. А если ты недавно узнал о буккроссинге и 

всё никак не соберешься отпустить книгу, то отпусти ее вместе с 

нами на протяжении недели. В конце недели будут подведены ито-

ги и выявлены города, в которых было отпущено больше всего 

книг». Помимо таких вот «универсальных» Недель, проводятся те-

матические Недели. Так, 9–16 ноября 2014 года Неделя была по-

священа дню рождения Ивана Сергеевич Тургенева. 

                                                           
1
 Здесь и далее авторский текст сохранен. 

https://vk.com/ekaterinapopova
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С ростом интереса белгородцев к пока еще «диковинному» яв-

лению к нему подключаются учреждения и организации различной 

сферы деятельности в Белгороде и области. Одна из первых в реги-

оне буккроссинговых полок создана в 2010 году в Белгородском 

государственном университете: «…А еще открылись буккроссин-

говые  полки в БелГУ: новый корпус, второй этаж библиотеки, вхо-

дить от курилки и медфака». В 2014 году в Белгороде в движение 

буккроссинга влилась кофейня “Travelers's coffee”, разместив объ-

явление опять же в официальной группе «ВКонтакте»: «…Теперь и 

у нас можно обменяться книгами!!! Уже есть небольшой книжный 

фонд. Ждем от вас пополнения!!!   ». 

Затем акция по обмену книгами, но уже между пассажирами, 

стартовала в Белгородском регионе ЮВЖД. На вокзалах станций 

Белгород, Валуйки, Старый Оскол пассажирам предлагали восполь-

зоваться услугой бесплатного книгообмена и просили соблюдать 

правила книгообмена: оставить печатное издание другому пасса-

жиру. Акция была распространена и в пригородных поездах. 

К акции «Книговорот» подключаются и учреждения культуры. 

Артисты Белгородской государственной филармонии стали делиться 

своими книгами со слушателями и зрителями. Начал принимать кни-

ги у населения Центр культурного развития Шебекинского района. 

Самыми массовыми участниками белгородского книговорота, 

несомненно, стали общедоступные библиотеки. 

Центр чтения Белгородской 

государственной универсальной 

научной библиотеки впервые 

«отпустил» книги 1 июля 2012 

года. В отделе абонемента был 

оформлен специальный стеллаж, 

на котором разместились изда-

ния, принесенные читателями из 

домашних библиотек, зареги-

стрированные на официальном 

российском сайте буккроссинга, 

со специальными вкладышами и 

проштампованные специальным 

оттиском. 
Штамп буккроссинга  

Белгородской государственной  

универсальной научной библиотеки 

http://www.bel.ru/news/region/v_prigorodnykh_poezdakh_belgorodskoy_oblasti_poyavitsya_bibl.html?sphrase_id=19552
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За последующие 4 года в отделе абонемента были отпущены 

2 351 книга, возвращено 230 книг. В 2017 году для буккроссинга 

выделена специальная площадка, организованная в самом людном 

месте библиотеки – в фойе, что позволило расширить число белго-

родских буккроссеров. Только за этот год были отпущены 2 856 

книг, возвращено 102 книги. Для большей массовости участников 

библиотека стала практиковать формирование тематических под-

борок, заранее оповещая о теме читателей: ко Дню Победы, Пуш-

кинскому дню России и т. д. В 2018 году буккроссинговые полки 

соберут книги на темы: «Книжные свидания» (лучшие книги о 

любви); «С детективом не скучаем!», «Горизонты фантастики»; 

ко Дню знаний «Учишься – поможем» (широкий выбор учебных и 

справочных пособий по различным дисциплинам, которые помогут 

школьникам и студентам в учебе и др.). 

Белгородская государственная детская библиотека А. А. Лиха-

нова в формате буккроссинга реализует проект «Перелетные кни-

ги». Так, совместно с белгородским аэропортом библиотека отпра-

вила в Краснодар партию «книжек-путешественниц» местных ав-

торов. Посылка предназначалась юным посетителям Краснодар-

ской детской библиотеки им. братьев Игнатовых. В ответ красно-

дарцы передали в Белгород подборку книг своих писателей. 

Муниципальные библиотеки буккроссинг охватывает посте-

пенно.  Сначала «на свой страх и риск» включались в сообщество 

единичные библиотеки. Сегодня открыты буккроссинговые полки в 

части библиотек Алексеевского, Валуйского, Борисовского, Воло-

коновского, Грайворонского и других районов. Интересен опыт 

центральной библиотеки Волоконовского района, где полки книго-

ворота открыты в торговых центрах «Терминал», «Весна», «Вита». 

Библиотеки Корочанского района создали книжные полки 

буккроссинга в местах общения людей старшего возраста на терри-

тории сельских поселений в рамках участия в проекте «Ветеран-

ские дворики», инициированном управлением социальной защиты 

населения района и Корочанским отделением политической партии 

«Единая Россия». Во «двориках» организуются выставки-акции 

«Хорошие книги – в добрые руки», на которых любой прохожий 

можнт забрать понравившуюся книгу с собой. Отзывы об акции 

жители размещают на портале «Народная экспертиза», в разделе 

«Белый список» (https://www.narod-expert.ru). 

https://www.narod-expert.ru/
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В Валуйском районе библиотекари самостоятельно нашли 

спонсоров, благодаря которым были изготовлены и установлены 

3 книжных полки (домика) в Валуйках и 9 – на центральных усадь-

бах сельских поселений. По решению администрации ЦБС реги-

страцию всех «отпускаемых» книг в районе на специализированном 

сайте ведут специалисты отдела обслуживания ЦРБ, а к доставке 

книг для регистрации и их возвращения в сельские поселения при-

влечены волонтеры. Стало доброй традицией знаменательные даты, 

связанные с книгой и чтением, такие как 1 марта – Всемирный день 

чтения вслух, 14 февраля – Международный день книгодарения и 

др., отмечать возле книжных домиков. Показательная ситуация 

произошла в с. Дальний, жители которого на региональном портале 

«Народная экспертиза» опубликовали инициативу об установке в 

их селе книжного домика буккросинга (село не является админи-

стративным центром поселения). И в канун Общероссийского дня 

библиотек в 2016 году в селе состоялось торжество по случаю его 

открытия. Кстати, домик сделал муж  сотрудницы библиотеки. 

Все без исключения библиотеки 

участвуют в книговороте в г. Губкине, 

Ивнянском, Яковлевском районах. Это 

стало возможным благодаря преобразова-

нию работы по созданию буккроссинга в 

проектный формат. Во всех трех террито-

риях проекты защищались на уровне рай-

онных и городской администраций, что 

позволило привлечь для реализации про-

екта целевые средства и партнеров. 

В Губкине всё началось в 2016 году с защиты у главы город-

ского округа библиотечного проекта «Организация летних библио-

течных площадок» («Библиотека без границ»), суть которого – 

устроить летний отдых для детей и молодых родителей на шести 

летних площадках: «С книжкой на скамейке» (в сквере), «Литера-

турная беседка» (в парке), «С книжкой на лужайке» (в спальном 

микрорайоне), «С книжкой на стадионе» (в спортивном комплексе 

«Горняк»), «С книжкой на крылечке» (во дворе многоэтажного до-

ма), «С книжкой во дворе» (жилой массив). 
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Книжные домики, г. Губкин 

 

Проект был принят, но при этом глава поинтересовался об ин-

новациях в библиотечной сфере и, услышав об идее буккроссинга, 

сразу ее поддержал как дополнение к проекту. На конструирование 

и изготовление книжных полок из местного бюджета было выделе-

но более 150 тыс. рублей, стоимость одной полки (домика) соста-

вила около 20 тыс. рублей. Воплощение всех проектных идей 

настолько понравилось главе, что по его инициативе возле книж-

ных домиков были сооружены семейные скамейки. В итоге полу-

чилось яркое, удобное пространство для отдыха и чтения, которое 

пришлось по душе губкинцам. 

А «головную боль» любой библиотеки, установившей свой 

книжный домик (полку), – когда его используют для распростране-

ния своей литературы различные религиозные и псевдорелигиоз-

ные организации, опять же «по своим каналам» устранил  глава  

городского округа. После того как до него была доведена пробле-

ма… она исчезла. 



11 

 
Семейные скамейки, г. Губкин 

 

В Яковлевском районе, тоже в 2016 году, в рамках реализации 

проекта «31-й регион: самый читающий Яковлевский район» про-

ведена районная акция буккроссинга «Превратим весь район в биб-

лиотеку!»: было установлено 9 книжных домиков у зданий цен-

тральных библиотек и библиотек-филиалов. Установка книжных 

домиков проводилась на основе устного согласования с главами 

администраций поселений. В следующем году были установлены 

еще 2 книжных домика. Один из них (под названием «Уличная 

библиотека», изготовленный на средства администрации 

г. Строитель) – в парке «Маршалково», в рамках реализации проек-

та ЦБ «Парк – территория чтения и творчества». Наполнение 

книжных домиков ведется жителями поселений, а также за счет 

списанной литературы из фондов библиотек. Контроль за содержа-

нием литературы в домике осуществляют библиотекари на основе 

устного распоряжения директора ЦБС. Что очень важно, библиоте-

ки района пополняют свои фонды дарами читателей и жителей, ко-

торые они передают для буккроссинга (в 2017 году – 2 817 экз.). 
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Уличная библиотека, г. Строитель 

 

 
Книжный домик, с. Серетино 

 

В Ивнянском районе в 2017 году библиотекари представили на 

суд администрации не только проектную идею уличных книжных 

обменных пунктов под названием «Маленькая свободная библио-

тека», но и макет книжных домиков, составив список необходимых 

материалов для их создания и монтажа. Для городского поселения 

Ивня размер домика определен 70х60 см из кованых металлических 
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деталей, для сельских поселений – 50х50 см с кованой металличе-

ской ножкой. Фонд формируется из книг домашних библиотек 

местных жителей, обязательное условие – книги должны быть в 

хорошем состоянии. 

Для эффективной реализации проекта при ЦРБ организовано 

волонтерское движение, задачи волонтеров заключаются в поиске 

книг для уличных обменных пунктов, просмотре принесенной жи-

телями литературы, чтобы в книговорот не попали издания запре-

щенные, экстремистского, сектантского и другого антисоциального 

содержания. Первый домик был установлен на главной площади 

поселка возле районного культурного центра. Его открытие биб-

лиотекари превратили в общепоселенческий праздник с разрезани-

ем красной ленточки, теплыми приветственными словами и инте-

ресной библиотечной программой. Для продвижения идеи инфор-

мация о проекте размещена на сайте ЦРБ, в соцсетях, подготовлен 

видеоролик, изготавливается печатная рекламная продукция: флае-

ры, памятки с правилами пользования книжными домиками. 
 

 
Маленькая свободная библиотека, п. Ивня 

 

Книгообменный проект Ивнянской ЦБС стал лауреатом муни-

ципального конкурса на лучший проект в органах местного само-

управления среди структурных подразделений администрации рай-

она, директор ЦБС получила благодарность главы района в связи с 

Международным Днем проектного менеджера. 
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III. ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

БИБЛИОТЕЧНОГО БУККРОССИНГА НА БЕЛГОРОДЧИНЕ: 

ПО КАКОМУ ПУТИ ПОЙТИ 

 

Из материалов, опубликованных в различных источниках, 

опыта работы белгородских библиотекарей можно смоделировать 

поведенческий профиль россиянина, в поле зрения которого попал 

буккроссинг. Чаще всего он обязательно подойдет к стеллажу (сто-

лику, шкафу, домику) буккроссинга, возьмет книгу для чтения, но 

не будет регистрировать на сайте свой номер, выполнять другие 

операции буккроссинга, например, обмениваться мнением о прочи-

танном. Можно сделать вывод, что именно национальные особен-

ности пользования книгами, а также элементарное отсутствие в 

библиотеках Интернета обусловили отход от стандартной техноло-

гии буккроссинга в нашей стране. Поэтому в современной России 

книговорот имеет свою специфику: он существует в разных вари-

антах: 

1. Классический вариант, когда библиотеки, имеющие выход в 

Интернет, полностью соблюдают условия буккроссинга: регистри-

руют издание на специальном сайте, вклеивают в книгу вкладыши, 

где зафиксированы все обязательные данные. В этом случае биб-

лиотекарю остается надеяться, что участники проекта будут со-

блюдать девиз движения «Прочитал – отдай книгу другому или 

верни на безопасную полку», а не оставят ее себе/не выбросят. 

2. Адаптированный вариант: его особенность заключается в 

отказе от регистрации на сайте буккроссеров библиотеки и книг 

при соблюдении всех остальных условий. При этом причиной мо-

жет являться не только отсутствие доступа (слабый канал связи) в 

Интернет, но и сознательный отказ библиотекаря, основанный на 

собственном опыте, когда большая часть зарегистрированных книг 

из буккроссинга просто выпадает. 

3. Книгообмен: незначительная часть библиотек организует 

только книгообмен между жителями, соорудив им для этого специ-

альные зоны: полки, книжные домики, книжные чемоданы, книж-

ные шкафы и т. д. В этом случае издания нигде не регистрируются 

и не проходят техническую обработку в библиотеке. Однако биб-

лиотекари оставили за собой обязанность проверки книг на их  

безопасность. 
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В Белгородской области большая часть библиотек-

буккроссеров предпочитают второй – адаптированный вариант, хо-

тя есть и явные приверженцы «правильного» буккроссинга (первый 

вариант). Какой из возможных вариантов использовать – решать 

только библиотеке и группе волонтеров (помощников), которых 

она привлекает для развития этого движения в своем поселении. 

Главное – буккроссинг меняет отношение человека к книге. 

Ненужные для владельца, но еще полезные другим людям, книги 

могут не «пылиться» в домашних библиотеках или сдаваться как 

макулатура, в том числе и в библиотеке. Буккроссинг дает книгам 

«второй шанс» на жизнь, а читатель может найти и даже взять себе 

книжку, которую он давно искал. 

Буккроссинг объединяет и сближает совсем незнакомых лю-

дей, любящих читать и не представляющих свою жизнь без книги. 

Поэтому движение книг в белгородских библиотеках должно 

быть и должно развиваться! 

Самым массовым представителем движения буккроссинга яв-

ляется молодежь. Человек особенно активен в период молодости 

(14–30 лет). Он обладает тем уровнем мобильности, интеллекту-

альной активности и здоровья, который выгодно отличает его от 

других групп населения. Для формирования активной позиции мо-

лодежи необходимы общественные организации и движения. Со-

гласно закону РФ от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объ-

единениях», общественным движением является состоящее из 

участников массовое общественное объединение, преследующее 

социальные, политические и иные общественно полезные цели, 

поддерживаемые участниками общественного движения. Обще-

ственным движением называют также организованные коллектив-

ные усилия, которые способствуют или препятствуют социальным 

изменениям. 

Таким образом, буккроссинг смело можно отнести к обще-

ственному молодежному движению, причем одному из самых 

«мирных». Оно не носит в себе социального или политического 

протеста, не имеет эпатажных форм выражения. И в то же время 

нацелено на очень важную, первостепенную задачу – повышение 

уровня образованности и культуры личности в современном мире 

технологий. Мотивация к чтению, к обмену книгами, к созданию 



16 

своеобразной субкультуры читателей, которые вступают в общение 

друг с другом, – очень знаковое и символическое явление. 

Кроме того, молодые люди могут стать библиотечными волон-

терами в этом направлении, помогая библиотекам во всех вопросах 

организации буккроссинга. Это особенно актуально в 2018 году, 

который объявлен президентом страны Годом добровольца (волон-

тера), а также с учетом принятия 26 января 2018 года Государ-

ственной Думой Российской Федерации Федерального закона 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)». 

Инициативой белгородской молодежи вместе с библиотеками 

может стать развитие книговорота в каждом населенном пункте, 

интеграция его в общероссийское движение. 

 

IV. ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ БУККРОССИНГА 

 

4.1. Классический вариант 

1. Объявить населению о включении библиотеки в книжное 

движение и предложить жителям принять в нем участие, принеся 

для этого домашние книги в библиотеку. 

2. Зарегистрироваться библиотеке в качестве члена движения 

на российском сайте http://www.bookcrossing.ru. 

3. Зарегистрировать на этом же сайте книги, которые будут 

«отпущены», тем самым создается «книжная полка» библиотеки. 

При записи каждая книга получает уникальный код (BCID). «Осво-

бодить» книгу на сайте: сделать запись, где, когда (будет) книга 

будет оставлена. 

4. Вложить в книгу специальный вкладыш (образцы вкладыша 

представлены на том же сайте). 

5. Наклеить на книгу логотип буккроссинга. 

6. «Освободить» книгу в действительности, т. е. оставить ее в 

том месте, где было указано на сайте. 

7. Человек, нашедший («поймавший») такую книгу, должен 

зайти на страничку сайта и ввести код книги, а попав в журнал кни-

ги, сделать там запись, о чем будет уведомен член движения, «от-

пустивший» эту книгу. 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bookcrossing.ru%2F&cc_key=
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4.2. Адаптированный вариант 

1. Объявить населению о включении библиотеки в книжное 

движение и предложить жителям принять в нем участие, принеся 

для этого домашние книги в библиотеку. 

2. Завести специальный журнал учета книговорота в библиотеке: 

 
Порядковый номер 

книги в книговороте / 

дата освобождения 

книги (размещения на 

полку буккроссинга) 

Автор,  

название  

книги 

Дата приема 

книги от 

населения 

Примечания 

1. 05.03.2018    

2.    

3.    
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3. Зарегистрировать в журнале книги, которые будут отпущены. 

4. Разработать и вложить в книгу специальный вкладыш, со-

держащий сведения о библиотеке, «отпустившей» книгу, и инфор-

мацию, подтверждающую, что книга является участницей буккрос-

синга. 

5. Наклеить на книгу логотип буккроссинга или поставить на 

книгу специальный штамп, подтверждающий ее участие в книгово-

роте. 

6. «Освободить» книгу в действительности, т. е. положить ее 

в специально отведенное место: на буккроссинговую полку, в 

книжный домик и т. д., подготовленное библиотекой. 

 

4.3. Общие рекомендации по организации библиотечного 

буккроссинга 

1. Чем больше масштаб движения, тем оно более заметно, 

а значит более массовым будет участие в нем населения. Опти-

мально, когда в движении участвуют все общедоступные, ведом-

ственные библиотеки, различные социально-культурные учрежде-

ния и организации муниципального района/городского округа. Со-

трудничество может быть установлено в рамках Договора о сов-

местном участии в организации буккроссинга на территории 

______________ /название муниципального образования/. 

2. Лучшим средством официального признания буккроссинга 

(обеспечение ему поддержки местных органов власти, а также ви-

зуализация буккроссинга в виде особых книжных безопасных по-

лок или книжных домиков) является инициирование этого движе-

ния в качестве муниципального проекта, что позволит задейство-

вать административный ресурс и бюджетные средства для его реа-

лизации. 

3. В библиотеке должен быть разработан и утвержден пакет 

организационно-технологических документов, регламентирующих 

буккроссинговую работу (см. Приложения 2–3). 

4. Реклама движения. Чтобы движение развивалось, нужна хо-

рошая рекламная кампания, а поскольку это по-настоящему моло-

дежное движение, то важно вести информирование в школах, лице-

ях, вузах. 
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Пример: Рекламные призывы, которые могут быть размеще-

ны в любом публичном месте 

Буккроссинг – это здорово! Стань участником всемирного за-

бавного и познавательного книжного движения! «Отпусти» по ми-

ру свои любимые книги, и они обязательно найдут своего читателя! 

Если тебе интересна судьба твоей книги, оставь на титульном листе 

свое имя, телефон или электронный адрес. И может быть, твоя лю-

бимая книга положит начало новому знакомству!. 

 

В каждой библиотеке должен быть разработан раздаточный 

материал о книговороте (памятки, правила, флаеры), доступный 

любому жителю в помещении библиотеки и за его пределами. 

 
Информация о движении размещается на сайте ЦБ, на страницах 

библиотек в соцсетях, в местных средствах массовой информации. 

 

Пример: Информация на сайте библиотеки, в СМИ 

Внимание! Внимание! В библиотеке запускается новый проект 

«Давайте дружить томами!», который будет работать по принципу 

буккроссинга (по-русски – книговорот). 

Что такое книговорот? Это хобби и общественное движение. 

Это объединение людей, ломающих стереотипы. Книговорот со-

стоит из простейшего действия, основанного на принципе «осво-

бождения» книги «Прочитал – передай другому». 

Вы готовы попробовать? Тогда возьмите книгу-другую из до-

машней библиотеки в хорошем физическом состоянии, которую вы 
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бы хотели дать почитать людям, и присоединяйтесь! Главное пра-

вило – «отпускать» только самые интересные книги, которые стоит 

прочитать. 

Проводником вхождения книги в проект является библиотека! 

Поэтому, когда выбор сделан, принесите книгу в библиотеку, 

где библиотекарь подготовит книгу для путешествия: поставит со-

ответствующий штамп, вклеит необходимые вкладыши, подтвер-

ждающие, что книга стала участником движения. 

При желании вы можете оставить на титульном листе книги 

свой телефон или электронный адрес. 

После этого книга помещается на специальную безопасную 

полку, открытую в нашей библиотеке! 

Там вы можете выбрать и себе книгу по душе. Прочитав ее, 

снова «отпустите на свободу», дав прочитать другу или вернув на 

безопасную полку (в книжный домик). 

Призываем всех жителей района (городского округа) поддер-

жать движение библиотечного буккроссинга. 

Пусть сила, влекущая к чтению, найдет распространение и 

поддержку, а книжные полки (книжные домики) становятся всё 

больше! 

 

Пример: Информация на книжной полке / в книжном домике / 

в раздаточном материале 

Правила книговорота просты: 

o Возьмите для чтения на книжной полке / в книжном домике 

любую понравившуюся книгу. 

o Не забирайте книгу навсегда: после прочтения верните ее в 

книжный домик / на книжную полку или оставьте в одном из мест 

нашего села (поселка, города), где бывает много жителей (в кафе, 

кинотеатре и др.) – там, где книга найдет новых читателей. 

o На вкладыше в книге указан адрес сайта, на который следу-

ет зайти и ввести номер книги, указанный на наклейке. Таким обра-

зом, у того, кто «отпустил» книгу, всегда будут сведения о ее пере-

движениях (если библиотека выбрала классический вариант книго-

ворота). 

o Оставьте краткий отзыв о прочитанной книге во вкладыше/ 

вклейке. 
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Приложение № 1 

 

Разные варианты безопасных полок буккроссинга 
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Приложение № 2 

 

Приказ об организации буккроссинга 

 

В целях популяризации литературы и приобщения населения к 

чтению, а также привлечения в библиотеки ЦБС новых читателей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации книжного движения 

(книговорота) в общедоступных библиотеках _________ /название 

муниципального образования/. 

2. Закрепить работу по проведению книговорота за отделом 

обслуживания читателей ЦБ. 

3. Разработать: 

3.1. План введения книговорота в библиотеках ЦБС. 

3.2. Нормы времени на работы, выполняемые в рамках органи-

зации книжного движения. 

3.3. Технологическую карту организации книговорота в биб-

лиотеках-филиалах. 

4. Включить в трудовые договоры и должностные инструкции 

сотрудников отдела обслуживания читателей (перечислить: долж-

ность, ФИО) обязанности по организации книжного движения 

(буккроссинга). 

5. Установить в ЦБ место для «книговорот-зоны», создать ди-

зайн-проект этой зоны. 

6. Отделу обслуживания читателей взять на себя работу по ме-

тодической поддержке развития книжного движения в библиоте-

ках-филиалах ЦБС. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

... (должность, ФИО) / оставляю за собой. 

 

Директор библиотеки 

 

С приказом ознакомлены:  

ФИО _______________ (И. И. Иванова) 

ФИО _______________  

 

И. И. Иванова 

33-33-33 
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Приложение № 3 

 

Примерное положение 

об организации книжного движения (книговорота)  

в библиотеках ______________________________  

(название муниципального образования) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Книжное движение (книговорот) – аналог международного 

движения «буккроссинг», суть которого заключается в «свободном 

движении» свободных книг («отпущенных» владельцами) от чита-

теля к читателю. 

1.2. Организатором книжного движения (книговорота) в биб-

лиотеках _______________ муниципального образования является 

__________________ (полное наименование ЦБС как юридического 

лица) (далее – ЦБС). 

1.3. Книговорот библиотеки осуществляют в тесном взаимо-

действии с учреждениями и организациями, общественными струк-

турами социально-культурного, образовательного, медицинского и 

др. сфер деятельности _______________ (название муниципального 

образования). 

1.4. В организацию книговорота библиотека привлекает волон-

теров из числа местной молодежи. 

1.5. Отбор книг для буккроссинга осуществляется в соответ-

ствии с действующим законодательством, в том числе с Федераль-

ными законами: от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле», от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-

ности», от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

2. Цели и задачи проведения книговорота 

 

2.1. Цель книговорота – содействие формированию культуры 

чтения и досуга, удовлетворение культурных и информационных 

потребностей жителей _________________ (название муниципаль-

ного образования). 
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2.2. Задачи книговорота: 

 организовать свободный обмен книгами между жителями 

_________________ /название муниципального образования/; 

 содействовать повышению интереса жителей к чтению, 

книге; 

 предложить населению полезную форму культурного досу-

га; 

 популяризировать культуру книги, чтения и библиотеки 

среди молодежи; 

 привлечь новых читателей в библиотеку. 

 

3. Организация книговорота 

 

3.1. В книговороте участвуют все библиотеки ЦБС. 

3.2. Ответственным за организацию книговорота в каждой 

библиотеке является назначенный специалист. 

3.3. Координационным и методическим центром организации 

книговорота в ЦБС является отдел обслуживания читателей ЦБ, 

который разрабатывает весь пакет документов по организации кни-

говорота. 

3.4. С учетом мнения местных жителей каждая библиотека со-

здает книговорот-зоны – специально оборудованные места, где в 

свободном доступе хранятся книги движения: 

 в помещении или вне помещения стационарной библиотеки; 

 в разных населенных пунктах, не имеющих стационарной 

библиотеки, входящих в зону библиотечного обслуживания. 

3.5. Источниками формирования фонда книговорота являются: 

 документы, подаренные читателями и жителями; 

 документы, исключенные из фондов библиотеки; 

 другие источники, разрешенные законодательством. 

3.6. В книговороте принимают участие книги, не включенные в 

Федеральный список экстремистских материалов, не являющиеся 

литературой различных религиозных сект, не содержащие пропа-

ганду насилия, жестокости, азартных игр, порнографию; содержа-

ние которых актуально и отвечает общекультурным нравственным 

и эстетическим ценностям. 
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3.7. Участвуют в книговороте только те издания, которые про-

шли регистрацию в библиотеке: 

 для регистрации в библиотеке оформляется специальный 

Журнал учета документов книговорота библиотеки. 

3.8. Для включения издания в книговорот ответственный в 

библиотеке осуществляет его техническую обработку: 

 помещает в книгу: специальный вкладыш, содержащий све-

дения о библиотеке, «отпустившей» книгу, и информацию, под-

тверждающую, что книга является участницей книговорота; 

 наклеивает на книгу логотип книговорота; 

 ставит на книгу специальную печать (штамп), подтвержда-

ющую ее участие в книжном движении. 

3.9. (выбрать нужное) 

Зарегистрированную и прошедшую техническую обработку 

книгу ответственный библиотекарь регистрирует на сайте 

http://www.bookcrossing.ru, где ей присваивается уникальный код 

BCID, позволяющий отслеживать ее перемещение; код указывается 

на специальном вкладыше книги (для библиотек, организующих 

классический буккроссинг). 

(или) Зарегистрированную и прошедшую техническую обра-

ботку книгу ответственный библиотекарь размещает в книговорот-

зоне библиотеки на безопасной полке (в книжном домике) (для 

библиотек, организующих адаптированный вариант буккроссинга). 

3.10. Посетители библиотеки или прохожие на улице бесплат-

но берут любые понравившиеся книги: количество одновременно 

взятых книг одним человеком не регламентируется. 

 

4. Участники книговорота 

 

4.1. Участниками книговорота могут стать все жители и орга-

низации _______________________ (название муниципального об-

разования): 

 любой человек или организация, предоставившие библиоте-

ке книги для книговорота или взявшие книгу с безопасной полки 

(из книжного домика) библиотеки; 

 любая организация, предоставившая библиотеке собствен-

ную площадь для организации библиотечного книговорота. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bookcrossing.ru%2F&cc_key=
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4.2. Реализация движения в каждой библиотеке сопровождает-

ся консультациями специалистов библиотеки, включающих прави-

ла участия в книговороте, рекламу услуг и ресурсов ЦБС. 

4.3. Участники движения обязаны аккуратно обращаться с из-

даниями книговорота и соблюдать правила движения (выбрать 

нужное): 

 зарегистрироваться на официальном сайте движения; 

 отмечать продвижение книги на сайте; 

 передать издания книговорота другому читателю и вернуть 

их на безопасную полку библиотеки (в книжный домик). 

 

5. Контроль, учет и отчетность 

по организации книговорота в библиотеке 

 

5.1. Ответственный за организацию книговорота библиотекарь 

обеспечивает регулярную (не реже 1раза в 3 дня) проверку книго-

ворот-зон на предмет наличия изданий, не соответствующих п. 1.4, 

3.6, 3.8, 3.9 настоящего положения, а также рекламно-

информационной раздаточной продукции. 

5.2. Учет движения изданий в книговороте осуществляется в 

специальном Журнале учета документов книговорота в библиотеке. 

5.3. Посетители книговорот-зоны, расположенной в помеще-

нии библиотеки, учитываются как посещения и включаются в сум-

марное количество посещений по библиотеке в целом по ЦБС. 

5.4. Количество зарегистрированных книг движения учитыва-

ется как самостоятельный показатель и не включается в суммарное 

число документовыдачи по библиотеке и по ЦБС в целом. 

5.5. Отдел обслуживания читателей ЦБ ведет сводный учет по-

казателей реализации книговорота в ЦБС. 

5.6. Для определения затрат рабочего времени на ведение кни-

говорота используются утвержденные приказом директора муни-

ципального библиотечного учреждения нормы времени на процес-

сы, выполняемые в ЦБС, в части, касающейся приема и учета по-

ступивших документов, и др. 
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