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Республиканское общественное объединение «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО» 

Название проекта: «Буккроссинг» 
 

Цель проекта: повышение грамотности и эрудированности молодежи и взрослых 

через обмен книгами.  

Задачи: 

1. Популяризация чтения, как одного из видов времяпрепровождения. 

2. Расширение доступа различных групп населения к литературе разных жанров. 

3. Создание площадки для обмена книгами, доступной для широкой 

общественности.  

 

Идея проекта. Проект приурочен к 500-летию белорусского книгопечатания. 

 

Что такое буккроссинг?  

Буккроссинг, или «книговорот», - это общественное движение по обмену книгами. 

«Классический» буккроссинг выглядит следующим образом: человек, прочитав 

книгу, оставляет её в общественном месте (парк, кафе, станция метро), для того 

чтобы другой человек мог эту книгу найти и прочитать – тот, в свою очередь, должен 

повторить это же действие.  

В условиях организации и клуба ЮНЕСКО/учреждения образования можно создать 

специальную зону буккроссинга – полку или книжный шкаф, который будет в более-

менее доступном месте для потенциальных читателей.  

 

Как организовать буккроссинг? 

В идеале член движения буккроссинга регистрирует книги на специальном сайте – 

например, http://bookcrossing.by/ru – то есть делает запись, где и когда оставлена 

книга. При регистрации каждая книга получает уникальный код книги. Человек, 

нашедший такую книгу, войдя на сайт и введя код книги, попадает в журнал книги и 

делает там запись, о чём уведомляется человек, оставивший эту книгу. 

Сейчас, однако, этот метод используется довольно редко – как правило, буккроссинг 

организуется по принципу свободного книгообмена: взял книгу (журнал), оставь 

другую взамен.  

 

Краткая технология организации буккроссинга: 

1. Почитать подробнее о буккроссинге можно тут http://bookcrossing.by/faq и в 

других открытых источниках.  

2. Выбрать место (полку или шкаф) для буккроссинга, которое будет более-менее 

доступно для посетителей. Полку (шкаф) необходимо обозначить 

соответствующей надписью – например, «Полка для обмена книгами». 

Подсказка! Внизу под названием можно сделать приписку-напоминание о том, что, 

одалживая книгу, человек должен положить на полку какую-нибудь другую.  

3. Принесите из дома книги и журналы, которые вам уже не нужны – попросите о 

том же своих близких, друзей и знакомых. Можно обратиться в библиотеку – 

возможно, там найдутся уже списанные книги.  

http://bookcrossing.by/ru
http://bookcrossing.by/faq
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Подсказка! Книги должны быть в приличном состоянии, чтобы их было приятно 

взять в руки.  

4. Распространите информацию о своей полке всеми возможными способами 

(можно даже устроить торжественное открытие вашей зоны буккроссинга). 

Помните, что люди старшего возраста не так активно пользуются 

современными средствами коммуникации (в частности, Интернетом), поэтому 

для них можно распечатать листовки и распространить их на почте, в 

библиотеках, поликлиниках, ТЦСОНах и пр.  

Для донесения информации до молодежи можно, конечно же, активно 

использовать соцсети.  

Обязательно пригласите на открытие проекта СМИ! 

Подсказка! Для популяризации вашей полки буккроссинга в онлайн-пространстве 

можно размещать в соцсетях посты о пополнении в вашей коллекции и ставить 

хештеги – например, #swap&read («обменивайся и читай»).  

 

 

 

 

 

Контакты для справки: руководитель проекта – Наталья Пристром, Генеральный 

секретарь РОО «Белорусская Ассоциация клубов ЮНЕСКО», +375297054396, 

npristrom@belau.info.  
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