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Маленькая свободная библиотека 

 Деревянные домики размером немного больше 

скворечника с надписью “Little Free Library” (Маленькая 

свободная библиотека) стали появляться в США с лёгкой руки 

Тодда Бола. Тодд Бол соорудил такой в честь своей покойной 

матери, которая была учительницей и собирательницей книг. 

 Сын оформил домик в стиле школе, где 

работала его мать, и установил его на месте почтового ящика. 

Первыми книгами в домике стали любимые книги матери Тодда – 

теперь каждый желающий мог взять их на время почитать, а также 

принести свои собственные.  

 Однако эта идея очень понравилась другу Тодда – Рику Бруксу, 

который сделал из неё целое буккроссинг-движение. За 5 лет по территории США и 

других стран уже установлено свыше 6 тысяч таких библиотек. Каждый домик 

зарегистрирован на особом сайте и имеет свои координаты GPS. 

 

Буккроссинг 
Буккроссинг (англ. Bookcrossing. Иногда «книговорот») – 

хобби и общественное движение, действующее по принципу 

социальных сетей и близкое к флешмобу. 

Буккроссинг – это процесс освобождения книг. Идея 

буккроссинга довольно проста: «Прочитал книгу сам – передай другому». Человек, 

прочитав книгу, оставляет её в общественном месте (парке, кафе, поезде, подъезде и 

т.д), для того, чтобы другой, случайный человек мог найти эту книгу и прочитать; 

тот, в свою очередь, должен повторить процесс. Слежение за «путешествием» книги 

осуществляется через специальные сайты в интернете. Аналогия – 

орнитологическая практика окольцовывания птиц, чтобы отследить и х 

перемещение. 

Идею буккроссинга 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 

300активных пользователей, которые «отпускали» книги и 

приводили новых участников. 

Буккроссинг появился в России в 2004 

году одновременно с созданием сайта www.bookcrossing.ru. 

Увлечение мгновенно стало массовым и модным. А экономический 

кризис только усилил интерес читающей публики к книговороту. 

На главной странице сайта видно, что с российским 

буккроссингом (по-русски «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 

букинистов, которые присваивают эти книги. 

http://www.bookcrossing.ru/
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БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА. На сайте 

можно бесплатно скачать книги всех жанров и авторов, 

живших в разные времена. На данный момент доступно 

порядка 20 000 книг 4 000 авторов. Читать книги можно 

бесплатно, без регистрации и 

ограничений. 

 Все книги и авторы в библиотеке распределены по 

жанрам, к которым их можно отнести. Можно увидеть все 

имеющиеся книги определённой тематики, например, по 

истории, географии или книги русских классиков.  

 

 

Совместное чтение 

 Согласно выводам экспертов из университета Канзаса (США), совместное 

чтение книг родителей и детей благоприятно отражается на общем развитии 

ребёнка, психическом здоровье и способности к социальной адаптации. 

 Специалисты рекомендуют читать вместе с 

ребёнком, увлечь его рассказом, а также обсуждать с 

ним любую прочитанную книгу. Для этого нужно 

задавать ему вопросы о прочитанном тексте, пояснять 

все непонятные слова и просить ребёнка рассказать о 

героях сказки, которые ему понравились. 

 Исследование показало, что чем больше 

времени родители уделяют совместному чтению, тем меньше проблем в 

дальнейшем возникает у ребёнка в обучении и формировании социальных связей. 

Совместное чтение подарит вам восхитительные минуты, проведённые наедине с 

ребёнком, разовьёт у него речь, воображение и фантазию и на всю жизнь подарит 

удивительный мир книг. 

 Вспоминая с ребёнком содержание прочитанного ранее, сознательно 

искажайте материал, чтобы проверить, запомнил ли ребёнок прочитанный 

текст. 

 Рекомендуйте своему ребёнку книги своего 

детства, делитесь  своими впечатлениями от 

чтения той или иной книги, сравнивайте ваши 

впечатления. 

 Устраивайте дома дискуссии по прочитанным 

книгам. 

 Воспитывайте бережное отношение к книге. 

 Дарите своему ребёнку хорошие книги с 

дарственными надписями, добрыми и тёплыми 

пожеланиями.  

http://www.erlib.com/

