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1. Книжный контроль! Для того что бы доброе дело было 
действительно добрым надо будет подойти к нему 
ответственно: на входе в библиотеку будет осуществляться 
«книжный контроль». 
Что это значит? Это значит, что книги на фримаркет должны 
быть принесены в хорошем виде и состоянии, аккуратная 
книга говорит об аккуратном хозяине и тем приятнее ей будет 
отправиться в свое дальнейшее путешествие в поисках новых 
полок. 

2. На фримаркете соблюдайте порядок! Для вашего 
удобства книги будут распределены по жанрам, чтобы 
каждый легко мог найти все, что ему нужно. 

3. Если возник спор за одну и ту же книгу, спор решается 
жеребьевкой. Но если вы охотник за старыми и интересными 
книгами, приходите на мероприятие пораньше, так у вас 
будет возможность найти на фримаркете что-нибудь 
интересное и стать обладателем редкой книги. 
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Уважаемые библиотекари! 

Слово «фримаркет»  в переводе  с английского – это свободный 
рынок. И смысл книжного фримаркета в том, что каждый может 
принести в дар свои, ставшие ненужными книги и взять любые 

книги из числа тех, что принесли другие. 
Отдел методико- библиографической работы и развития 

библиотечных фондов предлагает вам познакомиться с опытом 
работы коллег по внедрению в практику работы книжного 

фримаркета. Желаем успехов! 
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