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Теперь Мобильная библиотека МТС есть во всех городах и других 

населенных пунктах Украины – книги на телефоны, смартфоны, планшеты, 

электронные читалки и другие устройства можно загружать из магазина 

мобильных приложений AppMarket. Онлайн-представительство мобильной 

библиотеки доступно для всех абонентов МТС. 

В магазине представлены топ-100 книг, выбранных читателями 

«Мобильной библиотеки». Подборка составлена на основе статистики 

загрузки книг во всех городах, где работают уличные «Мобильные 

библиотеки». Все книги, представленные в разделе, доступны для 

бесплатного скачивания. 

Итак, на сегодня QR-коды в библиотеке можно рассматривать как 

инновационную технологию, которая позволяет повысить уровень 

библиотечного обслуживания, как эффективный способ предоставления 

дополнительной информации для читателя, содействие популяризации книг, 

авторов и самой библиотеки. QR-кодирование является эффективным 

сервисом, поскольку обеспечивает связь между бумажными книгами и 

онлайн-миром и позволяет пользователям быстро получать доступ к нужной 

информации без необходимости вручную вводить запрос на компьютере. 

 
1 Что такое QR-код [Электронный ресурс] // Gadget-explorer. URL: http://gadget-

explorer.com/articles/shho-take-qr-kod/ (дата обращения: 20.10.2015). 
2 Мобильные библиотеки. Мобильные Библиотечные онлайновые услуги : сб. публ. / 

под ред. Дж. Нидхем, М. Элли. Санкт-Петербург : Профессия, 2012. С. 43–45. 
3 Карагандинская ОУНБ [Электронный ресурс] : сайт. URL: 

http://www.karlib.kz/index.php/ru/mobilnye-tekhnologii/32-metodicheskij-blog/1226-qr-kod-v-

biblioteke (дата обращения: 14.08.2014). 
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Буккроссинг (англ. Bookcrossing – книговорот, переход книги) –

 хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных 

сетей. Книговорот – это действие освобождения книг. Человек, прочитав 

книгу, оставляет («освобождает») ее в общественном месте 

(парк, кафе, поезд, станция метро), для того чтобы другой, случайный 

человек мог эту книгу найти и прочитать; тот в свою очередь должен 

повторить это же действие. Слежение за «путешествием» книги 

осуществляется через специальные странички в сети. Аналогией 

буккроссинга является орнитологическая практика окольцовывания птиц, 

чтобы отследить их перемещение. «Прочитал книгу – передай ее другому», 

«Отметь. Передай. Наблюдай» – суть всемирного движения буккроссинг1.  

Идею буккроссинга предложили специалист по интернет-

технологиям Рон Хорнбэкер, его жена Каори и соучредители Брюс и Хизер 

Педерсен в мае 2001 года. 21 апреля 2001 года они зарегистрировали сайт 

www.bookcrossing.com. Для начала Рон оставил 20 книг с пояснительными 

надписями в холле своего отеля. Через полгода на его сайте было около 300 

активных пользователей, которые «отпускали» книги и приводили новых 

участников. Движение из США переместилось в Европу и было тепло там 

встречено2. В настоящее время количество буккроссеров в мире превышает 

1 477 206 человек, ими зарегистрировано 11 112 506 книг3, по другим 

источникам4 – более 13 млн книг.  

Наибольшую известность книговорот завоевал в Италии (PassaLibro), а 

также во Франции (Passe-Livre).   

На данный момент в топ-10 стран-участниц буккроссинга входят США 

(29%), Германия (16%), Великобритания (13%), Нидерланды (11%), 

Финляндия (10%), Канада (8%), Австралия (5%), Франция (4%), Португалия 

(3%), Испания (1%)5. 

Разновидности буккроссинга:  

  классический (описан выше);  

  с помощью специальных мест – зон буккроссинга (полок, шкафов в 

помещениях, уличных («свободных») библиотек, арт-объектов);  

  букрей (англ. bookray) – пересылка книги по почте, по цепочке, от 

одного участника к следующему, часто пересекая границы стран и 

континентов. Книга не возвращается к отпустившему ее буккроссеру;  

  букринг (англ. bookring) – единственное отличие от букрея – книга 

должна вернуться к отпустившему ее буккроссеру6; 

  общественный книжный шкаф – приспособление для хранения 

подержанных книг в общественных местах с целью предоставления 

возможности всем желающим безвозмездного пользования изданиями7.  

Процесс буккроссинга выглядит так: член движения регистрируется на 

специальном сайте: международном http://www.bookcrossing.com, 

российском http://www.bookcrossing.ru  или белорусском 

http://www.bookcrossing.by. Затем он записывает книги, которые готовится 

отпустить, создавая, таким образом, свою «книжную полку». При записи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B1%D0%B1%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_(%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://www.bookcrossing.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bookcrossing.com/
http://www.bookcrossing.ru/
http://www.bookcrossing.by/
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каждая книга получает уникальный код книги (англ. BCID). Bookcrossing ID 

(BCID) – это уникальный идентификатор книги. Он должен быть записан на 

форзаце книги, чтобы следующий читатель имел возможность проследить за 

путешествием книги и оставить свой комментарий о книге в ее истории 

(журнале). Член движения буккроссинга «освобождает» книгу на сайте (то 

есть делает запись, где, когда (будет) освобождена книга), и «освобождает» 

ее в реальности: оставляет в заранее обдуманном месте (кафе, торговом 

центре, магазине, парке и т. д.). Человек, нашедший («поймавший») такую 

книгу, войдя на страничку и введя код книги, попадает в журнал книги, 

делает там запись, о чем уведомляется член движения, отпустивший эту 

книгу. Таким образом, бывший обладатель книги будет всегда знать о 

перемещении своего «питомца»8.  

Буккроссинг в Беларуси 

В Беларуси официальный сайт для движения буккросеров 

www.bookcrossing.by появился в 2007 году. При этом следует отметить, что 

сайт в доменной зоне BY (как и аналогичный в зоне RU) не имеет связи с 

общей базой движения, тогда как на международном сайте с осени 2014 года 

группой энтузиастов введен русский язык. 

Развитие буккроссинга в Беларуси идет по пути расширения как числа 

людей, вовлеченных в процесс книгооборота, так и числа мест, где создаются 

места обмена книг: кафе, клубы, библиотеки9.  

Например, в паб-клубе «Граффити»  с 2009 года ведется обмен книгами 

и дисками. К обмену есть определенные требования: книги должны быть не 

старше 2000 года выпуска и не быть ширпотребом10. 

Участвует в буккроссинге и РУП «Белсоюзпечать». Минчане с 

удовольствием берут из специальных корзин что-нибудь почитать, а после 

приносят литературу из своей домашней коллекции11. Также более-менее 

системный обмен книгами был организован на сайтах-обменниках (mena.by, 

onliner.by, second.by).  

В Минске одними из первых в движение буккроссинга включились 

детские библиотеки. В 2007 году в Центральной городской детской 

библиотеке на входе поставили стол с вывеской «Bookcrossing» и коротким 

пояснением12. Полки для буккроссинга открыты в детских библиотеках № 14 

и № 10. В тетради ведут строгий учет буккроссинга: кто взял книги, когда и 

сколько13. 

В 2010 году к движению буккроссинга присоединилась Витебская 

областная библиотека14, в 2011году – Центральная городская библиотека 

имени А.И. Герцена в Гомеле15. В Гомеле буккроссинг стартовал под девизом 

«Превратим весь мир в библиотеку!» книгами из домашних библиотек 

сотрудников и читателей. В каждую книгу вкладывался листок с телефонами, 

адресом сайта и объяснением условий неформального книжного клуба. Идея 

гомельчанам понравилась, и за первый год существования «свободной» 

полки в книговорот было включено 1 000 книг16.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://www.bookcrossing.by/
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Одним из самых активных белорусских городов в отношении 

буккроссинга стал Брест17. Книжный бум  начался с создания в Брестской 

областной библиотеки им. Горького «безопасной» полки для буккроссинга, 

летом 2014 года по инициативе брестчан  на улице Советской был 

организован флэш-моб по обмену книгами. На очереди – новый проект: 

свободные мини-библиотеки, или  домики для книг18. 

Достаточно активно в движении буккроссинга участвуют вузовские 

библиотеки. Летом 2009 года к акции присоединилась Научная библиотека 

БНТУ, предоставив для буккроссинга специальный стеллаж. В 2010 году в 

обмене участвовало около 300 изданий. Следует отметить, что НБ БНТУ, как 

и другие библиотеки, вела работу в этом направлении и раньше. Книги, 

приносимые читателями и сотрудниками библиотеки, которые не 

представляли интереса для фонда библиотеки, размещались на стеллажах в 

холле библиотеки под объявлением: «Если вы нашли в книге интересующую 

вас информацию, можете взять ее в дар»19.  

Библиотека БГЭУ присоединилась к движению буккроссинга в 2010 

году. Организационными вопросами (прием книг, организация выставки 

буккроссинга) занимаются сотрудники центрального читального зала, а 

также сотрудники отделов обслуживания в филиалах (Отраслевой отдел 

правоведения и Отраслевой отдел торговли и услуг). В обмене участвуют 

книги, подаренные сотрудниками и студентами вуза, а также сотрудниками 

библиотеки, которые не подходят для включения в фонд. Учет взятых книг 

ведется в специальной тетради.  

Беда отечественного буккроссинга в том, что только каждая 6–7-я 

отпущенная книга находится следующим членом движения и отмечается на 

сайте. Остальные книги исчезают бесследно20.  

На главной странице белорусского сайта видно, что с книговоротом 

сотрудничают многие магазины, кафе, клубы, библиотеки. Они открывают 

«безопасные полки», то есть места, где книги остаются в относительной 

безопасности и не попадут в руки дворника, милиции или недобросовестных 

«книгистов». Идею буккроссинга поддержали многие белорусские писатели 

и журналисты, которые пустили свои книги в свободное 

плавание. Буккроссинг для Беларуси уже не экзотика. Фантастика, 

детективы, художественная литература – на полках настоящее ассорти из 

разных авторов и жанров. Буккроссером может стать каждый. В процессе 

буккроссинга мы «освобождаем» книги от стояния на полке. Второй и 

побочной целью является превращение всего мира в «огромную 

библиотеку»21.  

Для популяризации движения буккроссинга общественными 

организациями, библиотеками используются следующие методы рекламы:  

 раздача флаеров, буклетов, листовок с телефонами, адресом сайта и 

объяснением условий неформального книжного клуба;  

 наглядная реклама в помещениях; 
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 размещение информации о проектах «Буккроссинг» и 

«Общественный книжный шкаф» на сайте организации (библиотеки);  

 организация общественных мероприятий по обмену книгами22.  

Одной из разновидностей отечественного буккроссинга можно назвать 

(с определенными оговорками) установку в феврале 2015 года сине-зеленых 

контейнеров для сбора макулатуры. Этот проект белорусского завода 

«БЕЛГИПС», принадлежащего российской компании «Волма», призван 

приучить минчан к раздельному сбору мусора, а также обеспечить книгами 

детские дома, больницы, библиотеки и другие организации23. В сентябре 

2015 года компания «БЕЛГИПС-ЭКО» подписала с библиотекой БГЭУ 

договор дарения, включающий 240 экземпляров. Сотрудничество 

продолжится и в дальнейшем. 
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А.А. Бразговка  

Читать – альтернативы нет! 

 

В статье изложен опыт Детской библиотеки г. Жодино по проведению 

мероприятий по продвижению чтения среди дошкольников и школьников 

 

A.A. Brazgovka 

There is no Alternative for Reading! 

 

The article describes the experience of the children's library in Zhodino in 

promoting reading among preschool and school children 

http://newsby.org/by/2011/02/16/text18442.htm
http://gcbs-brest.by/index.php/2011-11-28-12-25-31/item/501-акция-буккроссинг-в-библиотеке
http://gcbs-brest.by/index.php/2011-11-28-12-25-31/item/501-акция-буккроссинг-в-библиотеке
http://newsby.org/by/2011/02/16/text18442.htm
http://www.ctv.by/новости/буккроссинг-в-беларуси-прочитал-отдай-другому-в-бресте-открыт-специальный-стеллаж
http://www.ctv.by/новости/буккроссинг-в-беларуси-прочитал-отдай-другому-в-бресте-открыт-специальный-стеллаж
http://antrakt.by/news/all-news/bukkrossing-ulichnye-mini-biblioteki-v-breste
http://antrakt.by/news/all-news/bukkrossing-ulichnye-mini-biblioteki-v-breste
http://brestcity.com/blog/besedka-bukkrossinga-poyavilas-v-kobrine-foto
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=19792&lang=ru&rubricId=2&month=01&year=2010&day=20
http://portal.nlb.by/portal/page/portal/index/detailed_news?param0=19792&lang=ru&rubricId=2&month=01&year=2010&day=20
http://menaby.blogspot.com.by/2010/10/1.html
http://www.websmi.by/2013/05/57476/
http://www.bnp.by/bukkrossing-v-minske-besplatnaya-literatura-na-lyuboj-vkus
http://www.bnp.by/bukkrossing-v-minske-besplatnaya-literatura-na-lyuboj-vkus
http://www.bnp.by/bukkrossing-v-minske-besplatnaya-literatura-na-lyuboj-vkus
http://news.tut.by/society/437504.html

