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Буккроссинг в библиотеке – инструмент продвижения книги и чтения
Сегодня ни для кого не секрет: существует если не кризис
библиотечного дела в целом, то явная и значительная утрата его монополии в
эру интернета на предоставление информации, источников образования и
научной деятельности.
Негативный для состояния культуры общества фактор – сокращение
чтения печатных книг под влиянием информационных и экономических
процессов – требуется преодолевать всеми возможными средствами. Для
Ленинградской области, где процент охвата населения библиотечным
обслуживанием довольно низкий (26,3%), библиотечные фонды недостаточно
полно укомплектованы, а читаемость и посещаемость ежегодно падают любые
общественные меры, направленные на поддержание и продвижение чтения,
могут и должны использоваться библиотеками, чтобы восстановить их
социальный авторитет и привлекательность для всех поколений и слоев
общества. Буккроссинг — безусловно, одна из этих мер.
Меняться книгами всегда было одной из добрых традиций человечества.
Но в наше время в эту старую и добрую традицию вмешались новые
технологии.

Старое

увлечение

на

новый

лад,

получило

название

«буккроссинг». Буккроссинг – это процесс освобождения книг.
По своим целям буккроссинг наследует идеи меценатства в области
бескорыстной передачи книг, но как продукт эры Интернета он имеет другие
формы воплощения, связанные с применением Интернета для наблюдения
маршрутов «путешествий» книг, обмена впечатлениями между читающими.
Подчеркнем, что в России традиции пожертвования личных книг в
общественное пользование имеют многовековую историю. Само рождение
разнообразных типов общедоступных библиотек связано с меценатскими
пожертвованиями, или передачей целиком крупных личных собраний
государству в целях всеобщего культурного развития.
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Согласно основным мероприятиям подпрограммы "Библиотечное
обслуживание и популяризация чтения" п. 2.3, в рамках Государственной
программы "Развитие культуры в Ленинградской области" утвержденной
постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013
года № 404 (в редакции постановления Правительства Ленинградской области
от 30 ноября 2017 года № 511):
 предусматривается реализация областных мероприятий, поощряющих
безвозмездную

передачу

книг

населения

в

муниципальные

и

государственные библиотеки (2020 – 2021 годы). Мероприятие имеет
многоцелевое значение: вовлечение жителей Ленинградской области в
развитие библиотек, пополнение библиотечных фондов, накопление
массива фондов для реализации проектов "буккроссинга";
 реализация проектов "буккроссинга" (создание точек "книговорота", где
человек может свободно взять книгу для чтения и так же свободно
добавить новую книгу для использования другими людьми) в
общественных учреждениях – местных администрациях, поликлиниках,
больницах,

культурно-досуговых

учреждениях,

учреждениях

социальной защиты, вокзалах и т.п. (2021 – 2024 годы). Проекты
"буккроссинга" требуют невысоких затрат (на первичное оборудование,
а также периодический контроль за наличием экстремистской
литературы) и дают значительный эффект в плане вовлечения жителей
Ленинградской

области

в

инфраструктуру

чтения.

В

рамках

мероприятия планируется создание 18 точек "буккроссинга" ежегодно.
Что такое буккроссинг?
Движение «буккроссинг» (англ. book – ‘книга’, cross – ‘переходить’),
стартовавшее в США в 2001 году, благодаря своей гуманистической цели в
настоящее время завоевало популярность во многих странах мира, в том числе
и в России. Инициатива

группы книголюбов из нескольких человек за эти

годы превратилась в крупный общественный проект, который довольно
быстро был подхвачен в разных странах мира.
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Буккроссинг — это, прежде всего, доступная через сеть Интернет
информационная база — всемирная библиотека, содержащая данные о
зарегистрированных

в

ней

экземплярах

бумажных

книг.

На

сайте

зарегистрировано почти 2 миллиона буккроссеров и около 13 миллионов книг,
путешествующих по разным странам.
Распространению буккроссинга в России также способствовало
создание в 2004 году в сегменте RU русскоязычного сайта, на котором можно
регистрировать и отслеживать книги. При этом следует отметить, что сайт в
доменной зоне RU не имеет связи с общей базой движения. Российский аналог
– сайт bookcrossing.ru - «Наш книговорот» в настоящее время используют не
только буккроссеры из Российской Федерации, но и из стран СНГ. Для всех
них уже существуют отдельные страницы с 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 представлено группой «ВКонтакте».
Развитие буккроссинга в России идёт по пути расширения как числа
людей, вовлечённых в процесс книгооборота, так и числа мест, где создаются
места обмена книг — кафе, клубы, библиотеки.
Процент «пойманных», то есть тех книг, о нахождении которых в
журналах книг оставляются новыми читателями комментарии, составляет для
России примерно такой же процент, как и в других странах — 5-20 %.
Небольшое отличие можно наблюдать в том, что в России было введено
понятие «безопасная полка», когда в международном буккроссинге места
выпуска

книг

не

«представительством

различаются,

кроме

буккроссинга»

и

таких,

которые

называются

являются

«Официальные

буккроссинг-зоны». Это такие места, где вам всегда помогут советом и делом.
В России таких мест пока ещё немного и связано обычно с некоммерческим
подходом сотрудников и владельцев заведений, которые решают организовать
у себя в заведении место для обмена книгами.
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В целом следует признать, что в России буккроссинг пока не получил
такого распространения, как в США и странах Европы, что связано с
несколькими факторами. Это и низкая информированность общества о
движении, слабое развитие Интернета в сельской местности, погодные
условия, которые в значительной части России требуют создания особо
надежных (в непогоду), а значит финансово затратных безопасных полок.
Дают о себе знать и особенности национального менталитета: только
каждая 6-я или 7-я «отпущенная» книга регистрируется как «пойманная»,
остальные

же

попадают

людям,

оставляющим

книги

себе,

да

и

регистрироваться на сайте, получая при этом идентификационный номер,
немногие соглашаются.
Но, несмотря на все нюансы, библиотечное сообщество не могло
остаться в стороне и не взять столь популярное движение себе на вооружение.
Для дальнейшей работы надо познакомится с основными терминами
движения:
BCID [англ. аббревиатура, включающая первые буквы слов: Book, Crossing,
Identificaiting] — уникальный идентификационный номер книги, который
присваивается каждой книге, предлагаемой для чтения другим людям и
последующей передачи участникам движения.

BCID

регистрируется

на

международном

или

национальном

сайте

буккроссинга и должен быть записан на форзаце книги, что позволяет
человеку, «отпустившему» книгу в путешествие, и следующим читателям, при
желании, проследить за путешествием книги, а также оставить свой
комментарий о книге в ее истории.

Балликамбер — имя бегущей желтой книги, являющейся логотипом
буккроссинг движения, который изображается на эмблемах, этикетках и
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плакатах.

Заимствовано

творческой

группой

активистов буккроссинга из бестселлера английского
писателя

Дугласа

Адамса

«Автостопом

по

галактике».
Безопасная полка — полки, стеллажи, шкафы,
другие приспособления, на которых все желающие могут оставлять книги с
уверенностью, что они будут защищены от непогоды. Кроме того, на
буккроссерских полках часто можно найти и взять для чтения, но не для
коммерческого использования, чужие свободные книги.
Букрей [калька англ. неологизма, составленного из двух слов: book — книга
+ ray — луч] — вариант буккроссинга — путешествие книги от одного
читателя к другому, в том числе пересылки по почте, часто через границы
стран и континентов, когда она не возвращается к «отпустившему» ее
буккроссеру.
Буккроссер, - участник буккроссинга — человек или организация,
предоставляющие книги для безвозмездной передачи всем желающим, а также
пользующиеся «отпущенными» книгами независимо от того, передают их
следующим любителям чтения или оставляют в личном пользовании.
Запрещена только продажа таких книг, что указано в ярлыках, наклеиваемых
на обложки, в специальных штампах на форзацах изданий.
Буккроссинг [калька англ. неологизма, придуманного в 2001 г., соединение
слов: book — книга + сrossing — пересечение] — общественное движение,
цель которого — продвижение и сохранение чтения книг путем их оставления
в часто посещаемых местах для всех желающих почитать. Буккроссинг
сочетает в себе культурно-просветительные задачи и элементы игры (отправка
книг в свободное путешествие по миру — «освобождение», по терминологии
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организаторов). Развитию движения содействуют сообщества в социальных
сетях и творческие группы на сайте Буккроссинга, а также включение обменов
книгами в программы культурных фестивалей, флешмобов и др. Книгам в
буккроссинге присваиваются индивидуальные номера на сайтах движения, где
указаны также правила организации буккроссинга.
Зона буккроссинга — место в населенном пункте, где организованы
регулярно работающие точки буккроссинга (см. понятия: безопасная полка,
общественный книжный шкаф).
Книговорот — русский

эквивалент англ. Термина

bookcrossing,

синоним термина буккроссинг.
Общественный книжный шкаф — шкаф с бесплатно предлагаемыми
книгами всем желающим, устанавливаемый в общественных местах.
Для организации буккроссинга в библиотеке необходимо обратиться к
сайту

или

http://www.bookcrossing.ru/

http://www.bookcrossing.com/.

Буккроссинг в России, как и в других странах мира, поддерживается
Международным сайтом www.bookcrossing.com.
Участники движения буккроссинга, включая публичные библиотеки,
регистрируются на одном из указанных сайтов. Затем они регистрируют
книги, которые готовы «отпустить», создавая, таким образом, свою «книжную
полку». При записи каждая книга получает уникальный код книги (англ.
BCID). Библиотека-участник

движения, «освобождает» книгу на сайте, то

есть делает запись, где, когда она будет освобождена. Пользователь сайта,
нашедший («поймавший») такую книгу, войдя на страничку и введя ее код,
попадает в журнал, где делает запись. Об этом уведомляется участник
движения, «отпустивший» данную книгу.
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В библиотеках России буккроссинг приобрел некоторые национальные
особенности. Большинство библиотечных специалистов, отмечают, что чаще
всего жители, подойдя к стеллажу (столику, шкафу) буккроссинга,
предпочитают взять интересующие их книги для чтения, но не желают
получать на сайте свой идентификационный номер участника для
прослеживания

дальнейшего

путешествия

изданий,

переписки

со

следующими читателями этих книг и т.п. Во-первых, далеко не все сейчас
имеют время и желание для соблюдения положенных действий, да и выход в
интернет не у каждого жителя Ленинградской области. Во-вторых,
большинство жителей не расположены выполнять другие изложенные выше
операции буккроссинга – например, обмен мнениями о прочитанной книге.
В целом же по России буккроссинг имеет свою специфику: он
существует в разных вариантах:
1. Классический вариант, когда библиотеки, имеющие выход в Интернет,
полностью соблюдают условия буккроссинга: регистрируют издание на
специальном сайте, вклеивают в книгу вкладыши, где зафиксированы все
обязательные данные. В этом случае библиотекарю остается надеяться, что
участники проекта будут соблюдать девиз движения «Прочитал – отдай книгу
другому или верни на безопасную полку», а не оставят ее себе или 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 может 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: часть библиотек организует только книгообмен между
жителями, соорудив им для этого специальные зоны: полки, книжные домики,
книжные чемоданы, книжные шкафы и т. д. В этом случае издания нигде не
регистрируются и не проходят техническую обработку в библиотеке. Однако
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библиотекари оставили за собой обязанность проверки книг на их
безопасность.
Важное замечание - сотрудники библиотек обязательно должны
проверять издания на низкий художественный уровень, отсеивать ветхие и
запрещенные правовыми нормами действующего законодательства книги.
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 людей,
любящих читать и не представляющих свою жизнь без книги. Поэтому
движение книг в библиотеках должно быть и должно развиваться!
Книговорот в библиотеках Ленинградской области
Общедоступные библиотеки Ленинградской области используют самые
разнообразные методы «выпуска книг на свободу». В большинстве случаев
книги отпускаются в путешествие с некоторыми национальными
поправками.
В основном это опыт работы с безвозмездными пожертвованиями
литературы. Библиотеки организуют безопасные полки, шкафы и стеллажи,
которые пополняют литературой местные жители. Как правило, литература
расходится на них очень быстро. Свободный книгообмен, как мобильная и
востребованная форма популяризации книг и чтения, поддерживается
библиотеками Ленинградской области.
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Стеллаж «буккроссинга» в Центральной Киришской библиотеке

Библиокорзина и стеллаж в Центральной городской библиотеке г. Луги

В

большинстве

случаях

в

библиотеках

Ленинградской

области

используется практика поддержки обычного обмена книгами между жителями
по принципу: одни приносят свои книги, другие берут безвозмездно для
чтения. Такой вариант буккроссинга существует почти во всех библиотеках
Ленинградской

области.

Например,

в

Центральной

библиотеке

Ломоносовского муниципального района им. Н.А. Рубакина организован
книжный фримаркет «Книги ищут дом». Это специально оформленный
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стеллаж в вестибюле библиотеки, куда читатели и просто посетители могут
принести свои книги и выбрать себе понравившиеся книги, оставленные
другими пользователями.
Интересен опыт сельских библиотек Ленинградской области. В
Заклинской сельской библиотеке Лужского района читатели оставляют
личные прочитанные книги, для которых организован стеллаж. Библиотека
поделилась такой литературой с травматологическим и хирургическим
отделениями Лужской центральной районной больницы. В Оредежской
сельской библиотеке с 2010 года организовано книжное движение
"Буккроссинг". Многие жители поселка и близлежащих деревень, а также
приезжающие на лето дачники дарят свои, собранные с любовью домашние
библиотеки. Это книги для взрослых, детская литература и даже
энциклопедии. Оформлялись выставки в библиотеке "Книга ищет читателя".
Затем были организованы такие книжные выставки у парикмахерской, которая
расположена на первом этаже ДК и в фойе ДК, места часто посещаемые
подростками, молодежью и людьми пожилого возраста. Книги разбирались
довольно быстро. Следующую акцию "Буккроссинг" библиотека планирует
провести в Оредежской поликлинике.
Практически все межпоселенческие, районные и городские библиотеки
Ленинградской области устраивают специальные книжные акции в часто
посещаемых и популярных у местных жителей местах: на городских площадях
и рядом с центральными районными библиотеками. Для этого подбирают
самые разные по жанрам и читательскому назначению издания, начиная от
классических произведений до детективов, краеведческой, приключенческой
и научно-фантастической литературы, красиво иллюстрированные книжки
для детей. Практикуют формирование тематических подборок, заранее
оповещая о теме читателей: ко Дню Победы, Пушкинскому дню России и т. д.
В 2018 году Лодейнопольская межпоселенческая центральная районная
библиотека организовала три такие акции. "Читай, Лодейное Поле!" - в День
города в сентябре, "Читающая Россия" - 12 июня, В Пушкинский день (книги
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о нем и произведения - специально собираемые), День Победы (книги о
войне).

Центральная библиотека города Кириши ежегодно проводит акцию
«Библиотечный дворик», приуроченную ко Дню российской молодёжи и
Международному дню борьбы с наркоманией, Общероссийскому дню
библиотек. Как правило, «Библиотечный дворик» сопровождается другими
событиями, призванными сделать акцию интереснее и масштабнее. Например,
27 мая 2017 года каждый желающий мог не только забрать домой
понравившиеся книги, но и поучаствовать в акции «Классики в российской
провинции». У посетителей появилась возможность посидеть в тени
раскидистого кустарника с книгой Ивана Сергеевича Тургенева, которому в
этом году исполняется 200 лет.

14

Нередко акция сопровождается книжными выставками. Так, «Библиотечные
дворики», приуроченные к Международному дню борьбы с наркоманией
сопровождаются традиционной выставкой «Подари жизнь!».

"Фестиваль здоровья" посетили и бронзовые чемпионки Олимпиады-2016 по водному
поло Анастасия Симанович и Анна Карнаух. Чемпионы тоже любят читать!

Со временем акция стала пользоваться большой популярностью у местного
сообщества и библиотекари стали желанными гостями на городских
праздниках. Например, в 2017 году «Библиотечный дворик» проводился в
рамках празднования Дня российского флага и сопровождался книжной
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выставкой, посвященной государственной символике Российской Федерации.
Кроме того, сотрудники библиотек принимали участие в фестивале
энергосбережения «#ВместеЯрче» с акцией

«КНИГОВОРОТ», призывая

киришан подарить книгам вторую жизнь, и даря книги посетителям
праздника.

Сотрудники Киришской городской библиотеки провели в сквере у торгового центра
"Ладога" июньский буккроссинг "Книжная лавочка". Было роздано 27 рекламок о работе
библиотеки и 68 любовных романов. Акция прошла под названием "Любовь и голуби"

В июне-июле 2018 Городская библиотека им. Я. И. Бередникова в
городе Тихвине уже традиционно, не первый год, на Фестивальной площадке
открывает для тихвинцев летний читальный зал «Библиотечный дворик».
Среди других мероприятий, в это время на площадке функционировал
буккроссинг «Книжная полка тихвинца». Также сотрудниками этой городской
библиотеки в течение года проводилась акция «Волонтёры книжной
культуры», направленная на пополнение литературой мобильной минибиблиотеки «Книга в дорогу» на железнодорожном вокзале. Полки стеллажа
регулярно пополнялись книгами, подаренными читателями.
20 апреля 2018 года в Центральной районной библиотеке им. И. П.
Мордвинова города Тихвина были организованы мероприятия в рамках акции
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«Библионочь». В фойе библиотеки работал Фримаркет (ярмарка), где каждый
посетитель с помощью «коробейников» мог выбрать свои любимые ретрожурналы, ранее списанные из фонда библиотеки. Буккроссинг в рамках акции
«Библионочь» поддержали очень многие библиотеки региона.
Следует также осветить опыт работы по организации книжного
движения "буккроссинг" в библиотеках Выборгского района.
Участие Межпоселенческой

библиотеки

Выборгского района

в

Книговороте (буккроссинге) приурочено к различным датам и акциям и
проходит только вне стен библиотеки и с книгами, подаренными читателями,
но не вошедшими в библиотечный фонд.
В

День

рождения

Ленинградской

области

Межпоселенческой

библиотекой Выборгского района организована акция «Книжке – новый дом!»
для жителей и гостей города. У входа в Библиотеку на Пионерской, 4
установлен стеллаж с книгами, подаренными библиотеке. 300 книг нашли
своего читателя.

Ежегодно в День знаний Межпоселенческая библиотека Выборгского
района участвует в общегородской акции «Ярмарка досуга» на стадионе СОШ
№10, где представлена деятельность различных учреждений Выборга и района
в области физкультуры и спорта, культуры и дополнительного образования. В
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рамках акции сотрудники библиотеки знакомят детей и педагогов с услугами
библиотеки: электронной библиотекой «ЛитРес», работой удаленного
электронного читального зала Президентской библиотеки имени Б. Н.
Ельцина, разнообразными циклами детских мероприятий и проводят
«Осенний

книговорот»

-

в

строгом

соответствии

с

возрастными

ограничениями раздают книги, подаренные библиотеке, но не ставшие частью
библиотечного фонда.

В Приморской городской библиотеке в коридоре стоят два стеллажа с
книгами для посетителей, книги на стеллажах постоянно обновляются.
Планируется
«буккроссинга».

проведение
Движение

масштабной
«буккроссинг»

акции
в

по

продвижению

Приморской

городской

библиотеке живет около 10 лет, с момента переезда библиотеки в новое
помещение.
В Приморской детской библиотеке читательский книгообмен - с июня
2017 года. Сотрудники библиотеки знакомят детей с целями и мировой
практикой движения «Буккросинг». В Высоцкой и Светогорской городских
библиотеках при входе стоит стеллаж с книгами, которые может забрать
любой желающий. Пополняют стеллаж сами посетители.
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В Рощинском городском поселении «буккроссинг» проводит Рощинская
поселковая библиотека. Акция «Буккроссинг-книжный водоворот» проходит
каждое лето с 2010 года и стала традиционной формой работы в Рощинской
поселковой библиотеке. В течение года библиотекари принимают у населения
книги, сортируют по жанрам и темам: классика, фантастика, детективы,
романы о любви, исторические романы, выбирают самые красивые,
интересные и увлекательные книги. Жители поселка приносят в библиотеку
личные книги – уже прочитанные. Библиотекари отбирают из этих книг самые
интересные, на любой вкус, в хорошем и очень хорошем состоянии.
Постепенно

создается

внушительный

«запас»

книг,

который

летом

используются в акции. Рощино - курортный поселок, много приезжих,
дачников, отдыхающих. В хорошую погоду, в теплые дни, в центральном
сквере поселка выставляются столы, плакаты, привлекающие внимание
публики и предлагающие взять книги. Единственное условие – не просто
взять, а прочитать.
Акция проводится в поселках Рощино, Волочаевка, Первомайское -1,
Лебяжье Выборгского района. Участники акции заполняют карточки, в
которой указывают фамилию и количество взятых книг. Всего в акции
«Буккроссинг - книжный водоворот» принимает участие до 500 человек,
выдача до 1500 книг.
Селезнёвская сельская библиотека сотрудничает с ГБУ МФЦ филиал
"Выборгский" в рамках книжного движения "Буккроссинг" с 2017 года.
Библиотекарь привозит книги в МФЦ, раскладывает их в специально
отведённом месте на столе под вывеской "Буккроссинг" с лозунгом "Книгу
прочитал - в МФЦ отдал, в МФЦ пришёл - книгу новую нашёл!"
В Каменногорском городском поселении места для Буккросинга: стол с
книгами при входе в Каменногорскую городскую библиотеку, в приёмной
МФЦ, в салоне красоты "Муссон". Бородинская сельская библиотека
участвует в движении «Буккросинг» в сотрудничестве с поселковым
магазином, на территории которого и расположен стол для книгообмена.
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Первомайская сельская библиотека организовала место для книгообмена в
фойе Дворца культуры.
Ежегодно с 2015 года Центральная городская библиотека г. Луги
организует проведение библиоакций. Общегородские акции «Читай, Луга!» и
«Читай, страна!», посвященные Всероссийскому дню библиотек, проводится
на центральных улицах и площади города в конце мая. Происходит
распространение книжных изданий, подаренных библиотекам посетителями,
и не вошедших по разным причинам в фонды, а также распространение
флаеров,

буклетов,

приглашений

горожан

в

городские

библиотеки,

информация о местонахождении библиотек и их режиме работы. Проводятся
акции совместно с волонтерским движением "Кукуруза". В 2018 г. площадка
буккросинга появилась на одном из стендов во время проведения Праздника
города под девизом ««Книга в подарок»: библиотеки любимому городу!». На
этой площадке также распространялась «Книга памяти Лужского района»,
изданная на бюджетные средства администрацией Лужского муниципального
района
За 4 года проведено 5 акций, распространено около 2800 изданий (2
акции проводились совместно с городской библиотекой).

Очень интересный материал предоставила Сланцевская центральная
городская библиотека, которая впервые обратилась к движению буккросинг в
2010 году, но активно участвовать в нем стала с 2014 года. В это время была
создана группа ВКонтакте «Буккросинг в Сланцах», в которой жителям города
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рассказывали, что собой представляет это движение, как к нему можно
присоединиться, привлекали к участию в сетевой акции «Волна буккросинга».
Буккросинг запускали в город волонтеры библиотеки во время проведения
таких крупных мероприятий как праздник открытия нового книжного сезона
«Попутный книжный ветер» (2014г.), акция Библионочь (2014г., 2015г.).
Но так как официальное движение Буккросинг требует выполнения
определенных шагов, чтобы наблюдать историю путешествия книги, то это
движение не стало в городе Сланцы популярным. Зато очень активно стали
развиваться другие формы продвижения книги и чтения: безопасные полки и
маленькая свободная библиотека. В 2015 году Сланцевская библиотека
создала безопасные полки во всех библиотеках, а также разместила их в
Сланцевском военном комиссариате, в городском Доме культуры.

В Парке культуры и отдыха появилась Маленькая свободная
библиотека, которая представляла собой небольшой скворечник – домик для
книг. Можно было читать книгу на месте или взять домой, принцип действия
прост: возьми, прочитай, верни или принеси свою. То есть если книга очень
понравилась, её можно и оставить себе, но библиотечка пустовать не должна,
и взамен стоит принести другую книгу. К сожалению, маленькая свободная
библиотека в Парке культуры работала недолго, из-за действия вандалов она
была повреждена.
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Поэтому в 2017 году, во время праздника «Попутный книжный ветер»
состоялось открытие нового арт-объекта. Теперь на велопарковке рядом с
библиотекой стоит фирменный книжный зелено-желтый велосипед, как
маленькая мобильная библиотека, в которой можно взять книгу для чтения
или оставить свою книгу из домашней библиотеки.

Рядом с ним можно сфотографироваться и рассказать друзьям в
социальных сетях о таком необычном месте. Фирменный велосипед уже стал
популярен у жителей города, они активно участвуют в работе маленькой
свободной библиотеки, а библиотекарям остается только вовремя пополнять
её и контролировать качество книг, которые приносят жители.
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Замечательным событием поделилась ЦБС города Гатчины. В декабре
2017 года в рамках реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» в новом сквере у городской детской библиотеки были
установлены специальные шкафы для книгообмена. Шкафы антивандальные,
отмечены логотипами буккроссинга и наполняются книгами очень активно.
Благодаря реализации этого проекта, удалось превратить проходное прежде
место в полноценное общественное пространство, объединенное книжной
идеей. Точки букроссинга есть также в Гатчинском дворце молодежи и
антикафе «Лофт», все эти локации находятся в центре города.

Акции под названием «Народная библиотека: обменяй или забери»
проходят во время городских праздников, организатором выступает
Гатчинский молодежный совет.
Традиции неформального книгообмена существуют достаточно давно в
библиотеках города, так уже 8 лет в библиотеке-филиале №2 ЦБС г. Гатчины
существует специальный стеллаж в холле, где читатели оставляют
прочитанные книги из личных библиотек, книгооборот высокий и все книги
находят своих читателей.
Библиотеки города Кингисеппа Ленинградской области активно
участвуют в этом движении. В каждой из них есть специальные столы, где
можно взять книги, подаренные библиотеке читателями. Наибольшей
популярностью

пользуется

художественная
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литература,

особенно

произведения современных авторов, а также специальная литература по
самым различным темам. Ведь не у каждого жителя нашего города есть
возможность приобрести новую литературу. У столов с подаренными книгами
часто можно увидеть пенсионеров, которые с удовольствием выбирают книги.
Пользуется этот проект популярностью и у молодых читателей – здесь они
могут найти необходимую им учебную литературу. Креативно подошли к
оформлению сотрудники Кингисеппской городской детской библиотеки №4 в фойе можно увидеть настоящего «книжного человека», сложенного из
подаренных книг, возле которого постоянно толпятся маленькие читатели.
Ведь это так необычно и интересно! Интересный и смешной «книжный
человек» получился и сотрудников библиотек в городе Лодейное Поле.

«Книжный человек»,

Книжный человек»,

сложенный из подаренных книг

сложенный из подаренных книг

г. Кингисепп

г. Лодейное Поле

Классический вариант буккроссинга, когда библиотеки, имеющие
выход в Интернет, полностью соблюдают все условия этого книжного
движения, в Ленинградской области распространен очень слабо.
В 2017 году Центральная городская библиотека г. Луги присоединилась к
электронному

международному

проекту

«Книговорот»

http://www.bookcrossing.ru/shelf/city/18056/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%
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B0. Открыта единственная безопасная полка в городе Луга и отпущено около
200 книг.

Отрадно заметить, что к акциям буккроссинга подключаются и учреждения
культуры

Ленинградской

области.

Например,

артисты

ГБУК

ЛО

Драматический театр «На Литейном» стали делиться своими книгами с
зрителями.
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Подводя некоторый итог, можно сказать, что в библиотеках
Ленинградской области накоплен уже определенный опыт с такой формой
работы по продвижению чтения, как книгообмен. Рекомендуем расширить это
направление деятельности.
Можно преобразовать работу по созданию буккроссинга в библиотеках
в проектный формат. На уровне районных и городских администраций
проекты защищать, что позволит привлечь для реализации проектов целевые
средства и партнеров. Если качественно подготовить и провести работу по
книгообменному проекту можно объявить муниципальный конкурс на
лучший проект в органах местного самоуправления.
Для эффективной реализации проектов буккроссинга при библиотеках
можно организовать волонтерское движение, задачи волонтеров могут
заключаются в поиске книг для уличных обменных пунктов, просмотре
принесенной жителями литературы, чтобы в книжное движение буккроссинга
не попали издания запрещенные, экстремистского, сектантского и другого
антисоциального содержания. Молодежные волонтерские сообщества могут
стать надежной опорой для организации и проведения мероприятий по
продвижению чтения, пропаганде здорового образа жизни, организации
досуга в летнее время.
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Создавать группы буккроссинга «ВКонтакте» и других социальных
сетях, где участники движения могут общаться на интересующие их темы.
Библиотеки

могут

участвовать

в

буккроссинге

на

выездных

мероприятиях, в парковых читальных залах и через безопасную полку. Вполне
удачно проходят акции буккроссинга на ж/д и автовокзалах, - пассажирам
предлагают воспользоваться услугой бесплатного книгообмена, но соблюдать
при этом его основное правило: оставить печатное издание другому
пассажиру. Также акцию можно распространять и в пригородных поездах.
Именная библиотека может организовать буккроссинг с книгами автора,
чье имя она носит, а обычная - целую серию, но чтобы каждая акция была
посвящена какому-то одному писателю или поэту.
Районные, городские и сельские библиотеки могут проводить в рамках
Фестивалей книги и чтения классический буккроссинг с его главным лозунгом
«Прочитал сам — передай другому!»
Городские парки, площадки перед библиотеками, традиционные места
отдыха могут стать прекрасным местом для проведения областных летних
акций, например таких как, «Читаем под открытым небом», «Молодежная
читалка». Одним из мероприятий таких акций может стать книгообмен,
который привлечет внимание к библиотеке.
Палитра проводимых мероприятий в поддержку буккроссинга может
быть необычайно разнообразной не только по тематике, но и по формам.

Технология организации буккроссинга
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. Информацию можно донести через сайт библиотеки,
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воспользоваться средствами массовой информации, сделать объявление в
самой библиотеке.
2. Для организации буккроссинга в библиотеке необходимо обратиться к сайту
http://www.bookcrossing.ru/

или

http://www.bookcrossing.com/

и

зарегистрировать библиотеку как участника
3. Зарегистрировать на этом же сайте книги, которые будут «отпущены», тем
самым создается «книжная полка» библиотеки. При записи каждая книга
получает уникальный код (BCID). «Освободить» 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 книги, сделать там
запись, о чем будет уведомлен член движения, «отпустивший» эту книгу.
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 буккроссинга в библиотеке:
Порядковый номер книги в журнале
учета буккроссинга/дата освобождения

книги (размещения
буккроссинга)

на

Автор, название книги

полку

Дата приема
книги от
населения

Примечания

1. 07.09.2018

3. Зарегистрировать в журнале книги, которые будут отпущены.
4. Разработать и вложить в книгу специальный вкладыш, содержащий
сведения

о

библиотеке,

«отпустившей»

книгу,

и

информацию,

подтверждающую, что книга является участницей буккроссинга.

28

5. Наклеить на книгу логотип буккроссинга или поставить на книгу
специальный штамп, подтверждающий ее участие в буккроссинге.
6. «Освободить» книгу в действительности, т. е. положить ее в специально
отведенное место: на буккроссинговую полку, в книжный домик и т. д.,
подготовленное библиотекой.
Общие рекомендации по организации библиотечного буккроссинга
1. Чем больше масштаб движения, тем оно более заметно, а значит более
массовым будет участие в нем населения. Оптимально, когда в движении
участвуют все общедоступные, ведомственные библиотеки, различные
социально-культурные

учреждения

и

организации

муниципального

района/городского округа. Сотрудничество может быть установлено в рамках
Договора о совместном участии в организации буккроссинга на территории
______________ /название муниципального образования/.
2. Лучшим средством официального признания буккроссинга (обеспечение
ему поддержки местных органов власти, а также визуализация буккроссинга в
виде особых книжных безопасных полок или книжных домиков) является
инициирование этого движения в качестве муниципального проекта, что
позволит задействовать административный ресурс и бюджетные средства для
его реализации.
3. В библиотеке должен быть разработан и утвержден пакет организационнотехнологических документов, регламентирующих буккроссинговую работу
4. Реклама движения. Чтобы движение развивалось, нужна хорошая рекламная
кампания, а поскольку это по-настоящему молодежное движение, то важно
вести информирование в школах, лицеях, вузах.
Пример: Рекламные призывы, которые могут быть размещены в любом
публичном месте.
 Буккроссинг – это здорово!
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 Стань участником всемирного забавного и познавательного книжного
движения!
 «Отпусти» по миру 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 любимая
книга положит начало новому знакомству!
В каждой библиотеке должен быть разработан раздаточный материал о
буккроссинге (памятки, правила, флаеры и т. п.), доступный любому жителю
в помещении библиотеки и за его пределами.
Информация о движении размещается на сайте ЦБ, на страницах библиотек в
социальных сетях, в местных средствах массовой информации.
Правила буккроссинга просты:
 Возьмите для чтения на книжной полке / в книжном домике любую
понравившуюся книгу.
 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.
 На вкладыше в книге указан адрес сайта, на который следует зайти и
ввести номер книги, указанный на наклейке. Таким образом, у того, кто
«отпустил» книгу, всегда будут сведения о ее передвижениях (если
библиотека выбрала классический вариант буккроссинга).
 Оставьте краткий отзыв о прочитанной книге во вкладыше/ вклейке.

Заключение
Анализируя мнения сотрудников библиотек Ленинградской области, мы
приходим к выводу, что библиотека по своей организации и являет собой
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КНИГОВОРОТ с той лишь разницей, что человек, взяв книгу в библиотеке,
должен ВЕРНУТЬ ее в библиотеку, "для того, чтобы другой, случайный,
человек мог эту книгу найти и прочитать".
В классическом буккроссинге "слежение за «путешествием» книги
осуществляется через специальные странички в сети". В библиотеке:
"путешествие" книги осуществляется через автоматизированное рабочее
место "Книговыдача" или читательский формуляр. Данные инструменты
библиотечных технологий позволяют проанализировать востребованность
книги и ее читательскую аудиторию. А "раскрытию фонда" и "работе с
читателем" посвящен не один раздел "Библиотековедения". При этом,
классические формы профессиональной библиотечной деятельности - "Работа
с читателем" и продвижения книги в сочетании с применением технологий
социальных сетей и модных флешмобов - действенны и эффективны.
Основываясь на позиции сотрудников библиотек: "У читателя не должно
сформироваться понимание, что из библиотеки можно взять и не вернуть
книгу", буккроссинг в его классическом трактовании должен выходить за
рамки помещений библиотек.
Также, нужно обязательно упомянуть, что книговорот, в основном,
строится на книгах, которые дарят в библиотеки читатели из личных
коллекций. Поэтому сотрудники работающие с этими книгами должны быть
осторожны.

Соблюдать

правила

личной

безопасности

и

гигиены.

Использовать индивидуальные средства защиты (перчатки, респиратор,
халат), т.к. старая книга может быть источником аллергенной книжной пыли
и книжных паразитов.
Мы

надеемся,

что

наши

рекомендации

помогут

публичным

библиотекам региона более грамотно и успешно организовать участие в
буккроссинге с учетом особенностей пользования книгами в нашей стране.
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