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I. Общие положения 

 
1.1. «Biblioplace – территория чтения» - универсальная библиотечная площадка, которая 

стирает барьеры между книгой и читателем. Является зоной свободного чтения и обмена 

книгами между жителями г. Чебоксары. 

1.2. «Biblioplace – территория чтения» функционирует в структуре отдела «Центр чтения и 

массовой работы». 

1.3. Цель – максимально приблизить библиотеку к читателю, создать более благоприятные 

условия для чтения и отдыха горожан.  

1.4. Читателем площадки может стать любой желающий без определенной записи и 

регистрации. Главное условие – принести одну или несколько книг. 

1.5. Пополнение фонда на библиотечной территории осуществляется за счет обмена 

книгами между горожанами. 

1.6. На территории чтения вы сможете  получить информацию о литературных конкурсах, 

акциях, литературных премиях, буккросинге, книжных новинка и мероприятиях. 

1.7. На библиоплощадке действует безопасная полка Буккроссинга.  

1.8. Режим работы «Biblioplace – территория чтения»: с 1 сентября по 31 мая: понедельник 

– суббота – с 9 до 20 часов без перерыва на обед. Перед выходным и праздничными днями 

– до 18 часов. Выходной день – воскресенье.  

1.9. Режим работы «Biblioplace – территория чтения» в летние месяцы: с 01 июня по 31 

августа: пятница - воскресенье – с 14 до 20 часов. Выходные дни – понедельник – четверг.  

1.10. О деятельности «Biblioplace – территория чтения» можно узнать на страничке 

Центра чтения НБ ЧР - www.lib.cap.ru. 

1.11. В случае прекращения деятельности «Biblioplace – территория чтения» его фонд 

безвозмездно передается  отделу «Центр чтения и массовой работы» НБ ЧР. 

 

II. Правила выдачи литературы 

 
2.1. Книги с площадки выдаются без записи и регистрации.  

2.2. Книги можно читать на библиотечной площадке или брать домой.  

2.3. Если книга была взята на дом, после прочтения необходимо вернуть ее обратно.  

2.4. На дом можно брать не более 3-х книг.  

2.5. С безопасной полки Буккроссинга можно брать лишь одну книгу. Прочитав книгу, на 

сайте www.bookcrossing.ru можно поделиться своими впечатлениями о ней.  

2.6. Книгу с безопасной полки можно передавать близким, знакомым или оставить ее на 

безопасной полке.  

2.7. После прочтения книги с безопасной полки, необходимо заполнить «Маршрутный 

лист», на ее оборотной стороне. 

http://www.bookcrossing.ru/

