
БУККРОССИНГ   
в  

научной 
библиотеке СГЭУ 



Научная библиотека университета приглашает 
всех любителей чтения принять участие  

в увлекательном проекте 
 

«Буккросинг в научной  
библиотеке СГЭУ» 

 



Проект «Буккросинг в 
научной библиотеке СГЭУ» 
существует уже 5 лет.  
Он начал свою жизнь 
весной  2014 года и  
существует пока только в 
рамках  вуза.  
 
В проекте   принимают  
участие    профессоры и 
студенты, библиотекари и 
бухгалтеры.  
 
О нем  говорят и пишут в 
студенческой газете.  
 
Буккросинг в научной 
библиотеке СГЭУ живет и 
развивается благодаря 
вам,  нашим читателям! 



      
 

Буккросинг - это глобальный мировой 
проект обмена книгами. В рамках 
этого проекта люди оставляют книги в 
общественных местах, чтобы дать 
другим возможность открыть для себя 
новую книгу или интересного автора. 
Буккросинг - это не просто занятие 
хаотичным обменом книг, это 
своеобразный мировой книжный клуб. 
При помощи Интернет-сайтов любой 
человек, который  любит читать, 
может найти людей, разделяющих его 
интересы .  



     Проект буккросинг возник в 2001 году по инициативе специалиста по 
интернет-технологиям, американца Рона Хорнбэкера.  Он оставил некоторое 
количество своих книг в холле гостиницы для свободного использования 
другими любителями чтения, а чуть позже создал  сайт bookcrossing.com. 
      Движение из США переместилось в Европу и было тепло встречено в 
Италии, затем во Франции и по всей Европе, вплоть до Финляндии.  
     В общем же, сейчас по миру в системе распространения книг 
зарегистрировано более 1.100.000 участников и 9.000.000 книг. 

Процесс буккроссинга 
состоит  

из простейшего 
действия,  

основанного на 

принципе  

«прочитал – 
отдай другому».  



Девиз буккроссеров: «Книги должны читаться, 
а не стоять на полках! Отпуская книгу на волю, ты 
даешь ей жизнь!»  

Желтая книга-путешественница –  
известный во всем мире значок буккроссинга 



В России активно действует сайт bookcrossing.ru, где можно 
отслеживать путешествия отпущенной книги и скачать 
фирменные стикеры, которые приклеиваются на форзац        
отпускаемой  книги 

В России движение  буккроссеров 
существует уже не первый год 

Киоск буккросинга в Красноярске  



В Самаре  буккроссинг набирает 
популярность… 

      Ящики  для обмена книг  установлены  около  Самарской 
областной  научной универсальной библиотеки и Самарского 
государственного авиационного университета.  
      Горожане  прозвали ящики для книг «скворечниками». 

У Самарского буккроссинга  уже есть  страница 
в Контакте     http://vk.com/club12644973 

http://vk.com/club12644973


Превратим весь мир в библиотеку! 

Буккроссинг в научной библиотеке СГЭУ  

Уважаемые читатели  

нашей библиотеки! 
Мы приглашаем  

всех любителей чтения 
поучаствовать в увлекательном 

проекте книгообмена. 
Каждая «отпущенная на 

свободу» книга, может сделать 
вас счастливее, познакомить  

с интересными людьми  
и изменить вашу жизнь. 

Буккроссинг  в научной    библиотеке СГЭУ – 
корпус А, 2 этаж, фойе около читального зала 



Если у вас есть книги, 
которыми вы можете 
поделиться с другими, – 
приносите их и 
выставляйте на  стеллажи 
по разделам или 
передавайте сотрудникам 
читального зала для 
размещения на стеллажах.  

Отпуская книгу на 
волю, вы даете ей жизнь!  

Принесенные вами книги будут представлены на стеллажах 
проекта «Буккроссинг в библиотеке СГЭУ»,  расположенных  в 

корпусе А, на 2 этаже,  в фойе около читального зала. 



Книги, представленные на стеллажах проекта 
«Буккроссинг в научной библиотеке СГЭУ», можно  
брать без записи и оставлять у себя для чтения или 
передавать друзьям.  

Главное – это бережное отношение  

к оказавшейся у вас  книге.  

Ведь ей  предстоит  радовать еще многих читателей! 


