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В нашей школьной библиотеке есть БУККРОССИНГ! А что это? 

Буккроссинг 

Материал из Википедии — свободной энциклопедии 

Книговорот — хобби и общественное движение, действующее по принципу социальных сетей и 

близкое к флешмобу. 

Книговорот — это действие освобождения книг. Человек, прочитав книгу, оставляет («освобождает») её 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. Аналогия — орнитологическая практика окольцовывания птиц, чтобы 

отследить их перемещение. 

История 

Идею книговорота предложил специалист по интернет-технологиям Рон Хорнбекер в мае 2001 года. Для начала он 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. 

Распространение книговорота 

Наибольшую известность книговорот завоевал в Италии. В итальянском книговороте, называющимся по-итальянски PassaLibro, принимают участие 

даже серьёзные организации. Например, власти Флоренции подарили движению 4000 книг, которые были распространены по рынкам города и 

зданию мэрии. 

PassaLibro появился в Италии во многом благодаря ежедневной радиопередаче Fahrenheit на третьем канале государственного радиовещания Radio 

Tre. Одна радиослушательница рассказала о книговороте, журналистам идея понравилась, и вот в Мантуе, по случаю Фестиваля литературы, 

впервые «освобождаются» несколько экземпляров книги «451° по Фаренгейту» Рэя Брэдбери! Инициативу поддержали читатели, и «забытые» книги 

стали появляться по всей Италии. 

Как и в Америке, в книгу вкладывается листок с телефонами, электронным адресом и адресом страницы радиопередачи. А также с объяснениями 

условий «игры». По радио объявляют о новых «забытых» книгах (некоторые слушатели отправляются в указанное место в надежде их отыскать) и, 
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конечно, о найденных. Простой, казалось бы, поступок — забыть книгу где-то на улице или в общественном месте. Но какую бурю эмоций он может 

вызвать! Об этом рассказывают радиослушатели. И о том, что испытывают, когда вдруг случайно находят специально «забытую» книгу. 

Книговорот проник во Францию из Италии, а главный виновник — Дженнаро Капуано, директор флорентийского книжного магазина Leggere per 

due, имеющего филиал в Париже. «Официально» операция стартовала в марте 2003 на Салоне книги в Париже, там было «рассеяно» 2000 книг. В 

основном они появились благодаря поддержке муниципалитета Флоренции, но и французские издательские круги проявили заинтересованность. 

Например, Жан-Марк Брессон, коммерческий атташе одного из самых любимых французскими читателями издательств Акт Сюд (Actes Sud), 

говорит, что он просто-таки «ухватился за эту идею». По его мнению, акция Passe-Livre никак не может повредить книготорговле, напротив, кому-то 

она поможет узнать или вспомнить, что это за наслаждение, чтение, а там, глядишь, и в книжный магазин приведёт. Во всяком случае, Акт Сюд 

готово вновь пополнить фонд Passe-Livre своими изданиями. 

Книговорот в России 

Книговорот появился в России в 2004 году одновременно с созданием сайта www.bookcrossing.ru На данное время книговорот в России стабильно 

набирает обороты и своих последователей. Статистика сайта сообщает, что всего «освобождёнными» числятся около 54800 книг, «пойманными» — 

около 5400 книг (на октябрь 2012 г.). Активное участие принимают такие города, как: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Тверь, 

Новосибирск, Уфа, Нижневартовск и другие. Беда российского книговорота — только каждая 6—7-я отпущенная книга находится следующим 

членом движения и отмечается на сайте. Остальные книги исчезают бесследно. Книговорот в России требует постоянного «тормошения», что 

осуществляют немногочисленные активисты в разных регионах страны. 

На главной странице сайта видно, что с российским 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, которые присваивают эти книги. 

Разновидности книговорот 

 с помощью безопасных мест (полок, шкафов); 

 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 её буккроссеру. 

 букринг (англ. bookring) — единственное отличие от букрея — книга должна вернуться к отпустившему её буккроссеру. 
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