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BOOKCROSSING В СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
КУЛЬТУРЕ 

Кириллова А. В., магистр, г. Минск 

Развитие информационных технологий и глобальная информационная сеть 

привели к развитию сетевого общества и фундаментальным изменениям во 

многих общественных процессах и явлениях: в понимании и ощущении 

времени и пространства, в коммуникации индивидов и групп, в 

необходимости жить в плотном информационном потоке и формировать 

новую информационную культуру, и, как следствие привели к 

необходимости поиска новой личной идентичности для каждого человека. 

По словам М. Кастельса, «в мире, пронизанном глобальными потоками 

богатств, власти и образов, поиск идентичности, коллективной или 

индивидуальной, приписанной или сконструированной, становится 

фундаментальным источником социальных значений». В процесс поиска 

идентичности большую роль стали играть социальные сети и общественные 

движения по интересам. Одной из набирающих популярность сетей стал 

буккроссинг (книговорот), насчитывающий около миллиона участников в 

140 странах мира. Идея движения – создать всемирную библиотеку из 

достойных и талантливых печатных книг, в которой каждый участник может 

выполнять одновременно несколько ролей: библиотекаря, читателя, 

писателя, художника, менеджера и др. В странах СНГ и Беларуси это 

движение только начинает активно развиваться и пока представляет собой 

хаотичное культурное явление, в то время как в Европе буккроссинг прочно 

вошел в общественную жизнь: термин добавлен в Оксфордский словарь, 

передачи о новом общественном движении идут по радио и телевидению 

(ВВС), бизнес использует его как инструмент маркетинговых коммуникации. 

Несколько сайтов отслеживают перемещение книг и поддерживают сеть 

буккроссеров по всему миру (www.bookcrossing.com, bookcrossing.ru и др.). 

Благодаря кафе, клубам, кинотеатрам, библиотекам и другим, порой самым 

неожиданным местам, буккроссинг стал частью городского ландшафта.  

Феномен буккроссинга легко вписывается с современные 

информационные и коммуникационные процессы, представляя собой одну из 

глобальных сетей по интересам, где интересом является печатная книга, с 

другой стороны это достаточно уникальное явление в общественной жизни 
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по своим функциям, возможностям и ожиданиям участников, именно 

благодаря тому, что в центре интереса находится печатная книга. 

С точки зрения масштабных общественных процессов, буккроссинг- это 

новая форма существования печатной книги, существования в условиях 

конкуренции с электронными носителями, более удобными и соразмерными 

темпоритму современного (особенно молодого) человека: буккросинг 

возвращает книге ее сакральный смысл, ее самоценность, которой она 

обладала в древности и в то же время делает основные ее функции по 

передачи информации и опыта и коммуникации (автор-читатель, читатель-

читатель) максимально выраженной. 

На уровне индивида, буккроссинг служит своего рода ориентиром и 

фильтром в плотном информационном потоке, позволяя получать 

действительно нужную, ценную информацию и экономить время, которое 

становится чрезвычайно ценным ресурсом в современном обществе. Кроме 

того – буккроссинг – это коммуникация, несущая на себе отпечаток 

магической и игровой составляющей современной культуры: участник не 

всегда знает судьбу оставленной книги, но надеется, что история ее будет 

увлекательной и возможно для кого-то она станет судьбоносной. Это сторона 

буккроссинга отражена во многих рассказах и фильмах (фильм «Интуиция»). 

Такой способ обращения с книгами может быть использован как 

инструмент формирования информационной культуры, особенно у молодых 

людей, поскольку буккроссинг требует определенного отношения к книге, к 

ее материальной и содержательной сторонам (информационный фильтр, 

щедрость, внутренняя открытость), ответственности перед другими 

участниками и др. Кроме того, это хороший инструмент для популяризации 

чтения, для продвижения классических и современных талантливых авторов, 

продвижения идей (например, экологических, религиозных, политических). 

Буккроссинг – своего рода психотерапия для современного человека, один 

из способов познания себя, один из способов сохранить себя, свою личность, 

оставаясь при этом полноценным членом общества, где время и пространство 

сжимаются, а потоки информации выходят за пределы возможностей 

человека по ее обработке. 


