
Открытие в школе социального движения «Буккроссинг»  
  

Дорогие друзья!  
 Приглашаем всех желающих 

присоединиться к действующей в 
нашем информационно-библиотечном 
центре акции «Буккроссинг: прочитал – 
передай другому!» Кто-то из Вас не 
понаслышке уже знаком с этим 
начинанием, а для кого-то это окажется 
незнакомым делом. Поэтому мы решили 
ещё раз рассказать о нём.   

Что   же такое буккроссинг?  
Буккроссинг— это круговорот книг по 
всему миру. Идея   принадлежит 

американскому специалисту по интернет-
технологиям Рону Хорнбекеру. В 2001 
году он оставил 20 книг с пояснительными 
надписями в холле своего отеля. Сегодня 
по миру «гуляют» миллионы книг.   
«Библиотека путешествующих книг» 
пополняется на Цель буккроссинга 

уникальна и глобальна  - 
 мировая  бесплатная библиотека! А 
весь мир- огромный книжный клуб.  

Чтобы книжка нашла нового 
временного хозяина, на нее клеят 
специальную  наклейку,  в 
 которой сообщается о том, что она 
не утеряна, а оставлена  в  рамках 
 движения буккроссинга.  

Участники  данного 
 движения всегда просят о том, чтобы люди 
не забирали найденные книги, 
адресованные не им. Ведь иначе можно 

лишить когонибудь  желанного 
 произведения  и удовольствия от 
прочтения.  

В нашей стране движение активно 
развивается в Москве, Санкт-Петербурге, 
Нижнем Новгороде, Твери и других первые 

 руки, т.е обязательно должна вернуться в 
этот уголок.   

Процесс буккроссинга состоит из 
простейшего действия, основанного на 
принципе «прочитал – передай другому».  
Происходит книговорот, обмен книгами. 
Книги, которыми вы хотите поделиться с 
другими, можно принести в библиотеку, 
чтобы отсюда она начала увлекательное 
странствие, находя новых читателей. 
Книги должны читаться, а не стоять на 
полках!  
          На книги, которые принесут 
учащиеся школы в библиотеку, будет 

вклеен ярлычок «#ШкольныйБУКРИНГ», 
чтобы книга сама дала информацию о том, 
откуда она, кто ее подарил для школьного 
книгообмена - и книги будут выставлены 
на полку. Их можно  

 Прочитав книгу, каждый человек 
тут же ставит ее на полку, чтобы 
перечитать когда-нибудь снова. Сколько 
же книг пылится на наших полках! Почему 
бы  не поделиться ими или не поменять на 
другие? Обмен книгами позволяет не 

только расширить свой кругозор, но и 
поделиться впечатлениями после 
прочтения.  

  
 Мы  начинаем  движение  

Буккроссинга в нашей школе. Для 
реализации идеи Буккроссинга мы 
оформили в нашей школе читальную арку 
на третьем этаже рядом с библиотекой, 
поставили стеллажи и выбрали одну из 
категорий буккроссинга «букринг»,  

  с  книжных  



когда книга обязательно возвращается в 
полок, оставлять у себя для чтения,   
передавать друзьям, предварительно 
оставив запись о новом читателе.  
          Буккросинг – это здорово! Станьте и 
вы его участниками. «Освобождайте» свои 
любимые книги или просто избавляйтесь 
от не понравившихся, они обязательно 
найдут своего читателя!  
 Старт акции 18 ноября 2019 года  
  

  
1. Выбери  дома 

прочитанную книгу, которая тебе очень 
понравилась, и ты хотел бы 
порекомендовать прочесть её своим 
друзьям.   

2. Посоветуйся с родителями о 
возможности принести книгу в школу 
для участия в акции «Буккроссинг в 
школе» и готовности «отпустить книгу 
на волю».   

3. Проводником вхождения 
книги в проект станет библиотекарь или 
классный руководитель.  У 

 него  ты  получишь 
вкладыш/вклейку  в  книгу, 
 где зафиксируешь все необходимые 
данные.   

4. В  журнале 
 «Книговорота» школьной 
библиотеки зарегистрируешь свою 
книгу. С этого момента твоя книга 
получит номер, который поможет тебе 
проследить путешествие книги.   

5. Став участником проекта, ты 
сможешь прочесть книги, выпущенные 
на волю твоими друзьями и 
появившиеся на полках в библиотеке 
школы.   

Если ты взял книгу с полки 
школьных буккроссеров, не забудь:  

 а) обязательно записать книгу в 
журнале «Книговорота»;  
б) бережно относиться к книге,   
в) не задерживать у себя книгу на 
долгое время;    

г)  оставить  краткий 
 отзыв  о прочитанной книге во вкладыше/ 
вклейке или вложенном листке;  

 д) порекомендуй прочитать книгу  
своим друзьям и одноклассникам.   
Мы призываем всех учащихся   школы, 
родителей поддержать наше движение 
школьного буккроссинга. Пусть сила, 
влекущая к чтению, найдет 
распространение и поддержку, а   книжные 
полки становятся все больше.   

   

   

ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА «#Школьныйбукринг».  
(разновидность буккроссинга, когда книга обязательно возвращается в первые руки,  
 т.е обязательно должна вернуться в этот уголок).  
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Если ты взял книгу с  
школьных  полки  

буккроссеров, не забудь:   
  а) обязательно записать  
кн журнале  игу  в  
«Книговорота»;   

б) бережно относиться к  
книге,    
в) не задерживать у себя  
книгу на долгое время;     

г) оставить краткий  
отзыв о прочитанной книге  
во вкладыше/ вклейке или  
вложенном листке;   

  д) порекомендуй  
прочитать  книгу  своим  
друзьям и одноклассникам.    

  

  

  

  

МБОУ СОШ № 55   
  

Буккроссинг  – 
  это  

Станьте  и  здорово!  вы  
школьного  участником  

буккроссинга.          Предложите школьникам  
свои любимые книги, и они  
обязательно найдут своего  
читателя.   

  

  

  



  

 

 

  

                          



 



  
    

   ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКА ПРОЕКТА     
  

  
  

    «#ШкольныйБУКРИНГ ».  
      
 (разновидность буккроссинга, когда книга обязательно возвращается в 

  первые руки, то есть   обязательно должна вернуться   в этот 
уголок).  

      
1. Выбери дома прочитанную книгу, которая тебе очень понравилась, и ты   

 хотел бы порекомендовать прочесть её своим друзьям.       
    

2. Посоветуйся с родителями о возможности принести книгу в школу для    
участия в акции «Буккроссинг в школе» и готовности «отпустить книгу на 
волю».   

  
  

3. Проводником вхождения книги в проект станет библиотекарь или 
классный руководитель. У него ты получишь вкладыш/вклейку в книгу, где   
зафиксируешь все необходимые данные.      
4. В журнале «Книговорота» школьной библиотеки зарегистрируешь свою 
книгу. С этого момента твоя книга получит номер, который поможет тебе 
проследить путешествие книги.       
5. Став участником проекта, ты сможешь прочесть книги, выпущенные на   
   волю твоими друзьями и появившиеся на полках в библиотеке 

школы.   
    

Если ты взял книгу с полки школьных буккроссеров, не забудь: 
    а) обязательно записать книгу в журнале «Книговорота»;    

 б) бережно относиться к книге,       
 в) не задерживать у себя книгу на долгое время;        
 г) оставить краткий отзыв о прочитанной книге во вкладыше/ вклейке или  
   
 вложенном листке;      

 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПРОЦЕССА ОБМЕНА  

КНИГАМИ  
  
Каждый представитель 

ученического, педагогического или 
родительского сообществ может стать 
буккроссером, принеся любимую, уже 
прочитанную книгу в школу и оставив ее 
на полке буккроссинга.   

1. Предварительно на книгу 
наклеивается информация о хозяине 
книги. Книге присваивается номер, 
зарегистрированный в журнале 
«Книговорот». Журнал хранится у 
библиотекаря.   

2. В конце года проводится 
статистический анализ, какая книга 
пользовалась наибольшей 
популярностью. Книга презентуется на 
сайте школы. Ей присваивается «звание» 
- книга-рекордсмен прочтения года. 
Тому, кто принес ее в школу, в конце 
года торжественно вручается подарок.   

3. По желанию и инициативе 
учащихся  можно  организовывать 
классные буккроссинги.   

4. Участникам акции 
«Буккроссинг в школе» необходимо 
бережно относиться к книгам 
буккроссинга и выполнять условия и 
правила акции  

                                          



 д) порекомендуй прочитать книгу своим друзьям и одноклассникам.    
   

Мы призываем всех учащихся   школы, родителей поддержать 
наше движение школьного буккроссинга. Пусть сила, влекущая к 
чтению, найдет распространение и поддержку, а   книжные полки 
становятся все больше.  



 



 
    
    
    
    
    
  

    



 

  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  


