


5.1.  Каждый  представитель  ученического,  педагогического  или  родительского
сообществ может стать буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную
книгу в школу и оставив ее на полке буккроссинга.
5.2.  Предварительно  на  книгу  наклеивается  информация  о  хозяине  книги.
Книге  присваивается  номер,  зарегистрированный  в  журнале.  Журнал
«Книговорот» хранится у педагога-библиотекаря.
5.3.  В  конце  года  проводится  статистический  анализ,  какая  книга
пользовалась  наибольшей  популярностью.  Книга  презентуется  на  сайте
школы.  Книге  присваивается  «звание»  -  книга-рекордсмен прочтения  года.
Тому, кто принес ее в школу, в конце года торжественно вручается подарок.
6.  По  желанию  и  инициативе  учащихся  можно  организовывать  классные
буккроссинги.
7. Участникам акции «Буккроссинг в школе» необходимо бережно относиться
к книгам буккроссинга и выполнять условия и правила акции (Приложение
1).
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Приложение 1

Правила участника акции «Буккроссинг в школе»

1. Выбери дома книгу, которую ты прочитал, она тебе очень понравилась, 
и ты хотел  бы порекомендовать прочесть её своим друзьям.

2. Посоветуйся с родителями о возможности принести книгу в школу для
участия в акции «Буккроссинг в школе» и готовности «отпустить книгу
на волю».

3. Проводником вхождения книги в проект станет педагог-библиотекарь.
У него ты получишь вкладыш/вклейку в книгу, где зафиксируешь все
необходимые данные.

4.  В  журнале  «Книговорота»  школьной  библиотеки  зарегистрируешь
 свою  книгу.  С  этого  момента  твоя  книга  получит  номер,  который
поможет тебе проследить путешествие  книги.

5. Если ты стал участником проекта, ты сможешь теперь прочесть книги,
выпущенные  на  волю твоими  друзьями  и  появившиеся  на  полках  в
библиотеке  школы. Если  ты  взял  книгу  с  полки  школьных
буккроссеров, не забудь при этом:

а) обязательно зафиксировать   книгу в журнале (только так проект не
потеряет смысл и только так будет возможно проследить путешествие
книги),

б) бережно относиться к книге,

в)  не  задерживать  у  себя  книгу  на  долгое  время (наверняка,  многие
хотят её прочесть!),

          г) оставить краткий отзыв о прочитанной книге во  вкладыше/ вклейке,

         д) порекомендуй прочитать книгу своим друзьям и одноклассникам.

Буккроссинг  –  это  здорово!  Станьте  и  вы  участником  школьного
буккроссинга.  Предложите  школьникам  свои  любимые  книги,  и   они
обязательно найдут своего читателя.
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