
 
 

В ТОГУ 
    В Тихоокеанском государственном университете нет буккроссинга как такового, зато 

давно существует проект «Свободная полка» (абонемент художественной литературы, 

аудитория 218па), любимая преподавателями и студентами. 

    Книги для обмена сюда регулярно приносят сами читатели. Библиотекари приводят их 

в надлежащий вид и выставляют на специальном столе. В редких случаях книги 

забираются в фонд, но так как эта процедура очень трудоемкая, то подобное происходит 

не часто. 

    Несмотря на то, что процесс книгооборота в ТОГУ не прекращается на протяжении 

всего года, существуют специальные акции, призванные повысить интерес читателей к 

«Свободной полке». 

    Так, много книг поступает на стол 14 февраля, в день Международного книгодарения, и 

27 мая, в День библиотекаря. 

    Особой популярностью пользуются детские книги, они никогда не задерживаются на 

столе долго, да и приносят их куда реже, чем остальные произведения. Неизменно 

востребованы классические произведения. 

- Я узнала о возможности забрать книгу домой около года назад, - рассказала студентка 

Социально-гуманитарного факультета Екатерина Муратова. - Это случилось, когда я 

зашла взять книгу на абонементе. Увидела стол, спросила, правда ли можно брать книги 

себе? Мне ответили утвердительно, с тех пор каждую неделю заглядываю. За это время 

благодаря нашему столу у меня дома появились «Анна Каренина» Льва Толстого в двух 

томах, Стейнбек «На восток от Эдема», Генрик Сенкевич «Камо грядеши», Лев Гумилев 

«Этногенез и биосфера Земли» и другие издания. В основном беру классику. Очень рада, 

что в ТОГУ есть подобный проект. Это очень здорово! Кто- то, например, хочет 

расстаться с книгами из-за переезда, и хорошо, что другой человек имеет возможность 

подарить этим книгам новый дом. 

    Можно по-разному относиться к буккроссингу, но нельзя не признать значимость этой 

инициативы. Как говорится, поделись же книгою своей, и она к тебе не раз еще вернется. 

Или не к тебе... Но ведь в этом - вся суть буккроссинга. 

Анна Фолина. 
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