
ЧТО ТАКОЕ BOOKCROSSING и с чем его едят
(по материалам сайтов)

Простая идея буккроссинга - "Прочитал сам - передай другому" - в нашу самую читающую 

в мире страну пришла из США. В 2001 году специалист по интернет-технологиям Рон Хорнбекер 

понял,  что  количество  книг  в  его  доме  достигло  критической  массы.  Он отобрал  приличную 

стопку, наклеил на обложку каждой просьбу нашедшему книгу отметиться на его сайте и отпустил 

их на волю из застенков книжного шкафа, сложив в холле ближайшего кафе. Через полгода на 

сайте  Рона  постоянно  паслись  триста  человек,  поддержавших  его  идею.  Сегодня  буккроссинг 

насчитывает более 151 000 участников, а сайт буккроссинга в Интернете посещает 25 миллионов 

человек в месяц. Через два года буккроссинг захватил Америку и переместился в Европу, особую 

популярность  завоевав  в  Италии:  городские  власти  Флоренции  подарили  движению  4  тысячи 

книг, которые были тут же рассеяны по городу. 

Популярность  проекта  позволила  основателю 

буккроссинга оставить прежнюю работу и заниматься 

только  любимым  детищем.  Рон  воспитывает 

маленькую дочь и держит дома двух белых мышей, а 

за  успех  своего  проекта  благодарит  родителей  - 

школьных  учителей,  прививших  ему  любовь  к 

чтению.  Идея  всемирной  библиотеки  без 

читательских  карточек,  взносов  и  штрафов  за 

несданную вовремя книгу понравилась очень многим. 

Сейчас в мире около 400 тысяч буккроссеров из 130 стран, отпустивших на волю почти миллион 

книг. У буккроссинга свой девиз - «Весь мир - библиотека». Это движение азартных и креативных 

книголюбов. 

Несколько лет назад «книговорот» пришел в Россию и, судя по всему,  уйдет отсюда не 

скоро. Первые буккроссеры появились в Москве в начале 2004 года, сейчас там даже проводятся 

соревнования,  своеобразная охота за  книгами.  Сегодня по Москве гуляет уже несколько сотен 

книг, среди них романы известных писателей Бориса Акунина, Чака Паланика, Джона Толкиена и 

даже  популярного  нынче  Сорокина.  В  Кургане  первый  опыт  международного  движения 

книголюбов  замечен  в  библиотеке  КГУ.  Здесь  появился  большой  книжный  стеллаж  для 

«свободных» книг. Каждый студент может найти для себя книгу для чтения и принести другую, 

которую готов отравить  «на волю».  Здесь никто не  спросит документы и не  запишет книгу в 

читательский формуляр, не следит за сроком возврата.

А идея этого движения? Идей много. Ну, во-первых, вы избавляете книгу от участи стоять 

на полке. Во-вторых, получаете возможность прочесть ее совершенно бесплатно, но это еще не 

все… Третьей, и побочной, целью является превращение всего мира в "огромную библиотеку". И 

в четвертых,  только подумайте о том, что лет через пять после регистрации книги к вам приходит 



на e-mail  подтверждение  того,  что  ваша книга  была найдена,  и  человек,  нашедший ее,  может 

находиться где угодно, даже на другом конце света (ведь можно оставить книгу в самолёте, на 

лайнере,  представьте,  она  окажется  уже  в  другой  стране!!!).  Представьте,  как  вы обрадуетесь, 

вспомните о том времени, когда оставили книгу и подумаете, сколько всего произошло за целых 5 

лет.  Каждая  "отпущенная"  вами книга,  как  сообщение  в  бутылке,  весть  о  том,  что  оно  было 

найдено, может познакомить вас с интересными людьми или вообще перевернуть вашу жизнь с 

ног на голову.

Процесс буккроссинга выглядит так:  нужно зарегистрировать свою книгу на сайте адресу 

http://www.bookcrossing.ru, посвященном  запуску  книг.  Там  ей  присваивается  индивидуальный 

номер. Чтобы объяснить будущему читателю, что найденная им книга особенная, на том же сайте 

можно распечатать наклейку с краткой историей буккроссинга и просьбой передать книгу другому 

после, того, как, она будет прочитана. Затем вы оставляете ее в заранее обдуманном месте [кафе, 

парке, вокзале, автобусе и т.д.], где любой человек может взять и прочитать ее. Теперь вы - уже 

буккроссер! - человек, "освободивший" в своей жизни хотя бы одну книгу. Бывший же обладатель 

книги, будет всегда знать о перемещении своего "питомца", получая e-mail о том, в чьи руки она 

попала, и как она там очутилась. У нас, в отличие от Европы и Штатов, редко "ловятся" книги: 

большинство  пропадает,  до  того  как  "охотники"  приезжают  на  место.  Хотя,  возможно,  часть 

пропавших оказалась в руках людей, не заинтересованных в дальнейшем путешествии книги. В 

прошлом году было найдено всего 123 из почти 1000 "отпущенных" книг, а в январе этого -- 9 из 

111.  Если  где-то  Вы  увидите,  что  какой-то  человек  оставил  книгу,  не  спешите  возвращать 

пропажу. Возможно, Вы стали одним из членов мирового движения! Насладился произведением, 

новоиспеченный  буккроссер?  Поделись  с  миром.  Где  же  оставить  книгу?  Да  где  угодно.  В 

магазине, на подоконнике своего университета. А можешь что-нибудь поэкзотичнее придумать. 

Главное -  заранее  сообщи на сайте  место,  дату и время отпущения книги,  чтобы буккроссеры 

смогли ее найти. Да, везет единицам. Чаще всего книгу прямо из-под носа буккроссера уводит 

даже не другой книго-охотник, а просто прохожий-везунчик. Пополняя тем самым буккроссерские 

ряды.  Но  настоящий  кроссер  не  сдается.  Ведь  в  этом  и  состоит  настоящий  кураж  этого 

авангардного движения. 

 Перспективы  у  буккроссинга  неплохие:  это  увлекательно  и  доступно  для  каждого  вне 

зависимости  от  возраста  и  финансов.  Если  наши  чиновники  вслед  за  европейскими  поймут 

очевидную пользу проекта, прививающего навыки чтения, и поддержат его на государственном 

уровне, Россия снова может стать самой читающей страной.

Присоединяйтесь, господа, ищите! Почувствуйте себя участником этой интеллектуальной 

игры. 


	Что такое BookCrossing и с чем его едят
	(по материалам сайтов)

