Муниципальное казенное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система» Московского района г. Нижнего Новгорода
Центральная районная детская библиотека им. В.Г. Белинского»

«Лето на книжных островах»

Районная программа
летнего чтения детей и подростков

г. Нижний Новгород, 2015 г.
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ПРОГРАММА ЛЕТНЕГО ЧТЕНИЯ
Наименование программы: «Лето на книжных островах» в рамках городской летней программы «Книжные
секреты солнечного лета».
Основание для разработки:
 «Национальная программа поддержки и развитие чтения» (2007-2020 гг.).
 Указ Президента РФ от 12.06.2014 N 426 "О проведении в Российской Федерации Года литературы".
 X городская Программа муниципальных детских библиотек г. Нижнего Новгорода по организации
летнего чтения и досуга детей и подростков на 2015 г. «Книжные секреты солнечного лета».
Координатор программы: С.Е. Зайцева – гл. библиотекарь по методической работе ЦРДБ им. В.Г. Белинского.
Руководитель программы: И.Г. Пономаренко – зам. директора по работе с детьми МКУК ЦБС Московского
района.
Цель: Организация досуга юных читателей в дни летних каникул, стимулирование чтения и читательского
творчества.
Задачи:
 организовать мероприятия, направленные на продвижение чтения в подростковой среде,
профилактику правонарушений и дорожно-транспортного травматизма среди детей во время летних
каникул;
 организация чтения и культурного досуга детей через индивидуальные и массовые формы






библиотечного обслуживания;
популяризация чтения художественной, патриотической и научно-познавательной литературы;
выявление и развитие творческих и интеллектуальных способностей детей;
формирование информационной культуры детей;
развитие читательской активности;
привлечение новых читателей в библиотеки.

Участники программы:
 неорганизованные читатели 6-14 лет;
 коллективные пользователи: группы пришкольных лагерей, лагерей при детских клубах по месту
жительства и муниципальном центре защиты населения;
 социально-незащищённые группы детского населения: дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети из многодетных и неполных семей.
Сроки реализации: июнь – август 2015года.
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ВВЕДЕНИЕ
В летние каникулы дети свободны от школьных занятий и могут больше времени уделять отдыху,
досугу, свободному чтению. Дети, чей отдых организован в пришкольных лагерях школ города, часто бывают
участниками культурно-массовых мероприятий детских библиотек, которые разнообразны по тематике и
проходят в игровой форме.
Библиотечная программа включает привлечение детей в библиотеку, организацию их летнего досуга
через игру и книгу, тесное общение читателя с библиотекарем, распространение среди участников программы
всесторонних знаний в помощь школьной программе, чтение художественной и научно-популярной
литературы, воспитание чувства любви к Родине.
В программе летнего чтения (далее ПЛЧ) для детей и подростков "Лето на книжных островах" отражены
основные российские и международные даты и события, в том числе Год литературы в России, 70-летие
Великой Победы, 500-летие Нижегородскому Кремлю, а так же юбилеи книг и писателей 2015 г.
Программа предусматривает заполнение Читательского билета библиотекарем, где отражается участие
читателя в ПЛЧ.
Программа Летнего чтения-2015 включает комплекс мероприятий для осуществления поставленных задач
в три этапа:
Подготовительный с 5 по 31 мая:


Разработка методических рекомендаций, консультаций.



Разработка библиографических пособий, буклетов, памяток.



Подготовка сценария открытия Летней программы.



Привлечение средств массовой информации.



Привлечение материальных средств спонсоров.

Основной с 1 июня по 31 августа:


Проведение массовых мероприятий



Оформление книжных выставок



Проведение библиотечных исследований



Руководство чтением по теме



Сбор и анализ творческих работ

Заключительный с 1 по 30 сентября:
 Подведение итогов.
 Подготовка и проведение заключительного праздника.
 Анализ проделанной работы.
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1. Условия реализации
1.1. Взаимодействие с социальными партнерами:
№
п/п
1

Социальные партнёры

Формы сотрудничества

Ответственный

Оздоровительные
пришкольные лагеря

Организация досуга; проведение Начальники школьных лагерей
мероприятий по теме программы

2

ГУ Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера»

Организация мероприятий

3

Советы
общественного Организация
самоуправления
мероприятий

4

МБОУ ДОД УДОД

5

СМИ

ул. Левинка, д.9(дир. Душкова И.И.)
Тел. 270-81-00, 270-90-64

совместных ТОС микр-на «Спортивный»
(предс.Т.Н.Смирнова)
ул.Березовская,106 тел. 274-37-70
ТОС микр-на «Бурнаковский»
(предс. И.И.Лапшин) ул.Куйбышева
13, кв.1
тел.241-52-98
ТОС микр-на «Калининский»
(предс.Т.С.Назарова) ул.50 лет
Победы, 20
тел.270-26-04
ТОС микр-на «Орджоникидзе»
(предс.Л.Б.Маркеева) ул.Чаадаева,
10 тел.276-38-68
Организация
мероприятий для - Детский подростковый клуб им.
оздоровительных лагерей
Иванова ул. 50 лет Победы, 34а
тел. 270−05−44
- Детский подростковый клуб
«Юный сормович»
ул.Куйбышева, 15 тел. 241−05−24
- Детский подростковый клуб
«Полет» ул. Чаадаева,12а
тел. 229-81-37
Реклама, пресс-релизы
Гл. специалист по взаимодействию
со СМИ Алексеева С.А. (адм-ция
Моск. р-на к.48) тел. 270-39-53

Источники финансирования:
- средства городского бюджета;
- местное отделение Московского района ВПП «Единая Россия».

1.2. Маркетинговые мероприятия:
№
1.

2.

Форма мероприятия
Реклама в СМИ,
на сайте ЦРДБ http://crdb-nn.ru/

Выпуск и распространение собственной рекламной
продукции

Ответственный
зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Сазанова И.В.
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.
зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.
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3.

Создание информационной среды, раскрывающей все
условия программы

зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.

4.

Привлечение внебюджетных средств для реализации
Программы летнего чтения «Лето на книжных островах»

зам. директора по работе с детьми
Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова – Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло – Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля – Кургина В.К.

1.3. Комплектование библиотечного фонда:
Книги.
Периодические издания (газеты и журналы).
Электронные документы (издания на CD-R, DVD).
Аудиовизуальные материалы (аудио, видеокассеты).

2. Работа с читателями по реализации Программы
2.1 Общегородские и районные акции:
№

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

11 июня

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

1.

Рекламно-информационная акция
«С днем рождения, Белинский!»

2.

Акция для детей в больнице
«Чтение: вот лучшее развлечение!»

июль

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

3.

Акция «Библиодворик: в летний день читать не лень»

август

Детские библиотеки района

4.

Акция «С книгой в детский сад»

Июнь август

ЦРДБ им. Белинского

Срок
выполнения

Ответственные

2.2 Индивидуальная работа с читателями
№

Форма и название мероприятия

КОНКУРСЫ
1.

Конкурс юных художников
«Район не узок, не широк, мы знаем каждый уголок»

1 июня15 августа

ДБ им. Гастелло

2.

Фотоконкурс
«Вернисаж летних каникул»

1 июня-15
августа

ДБ им. Никонова

3.

Фотоконкурс
«От фото ретро до наших дней: Где эта улица, где этот
дом…»

Июнь-август

ДБ им. Даля

6

4.

Конкурс фотографий «В объективе Московский район»

Июнь-август

ЦРДБ им. Белинского

Фоторепортаж читателей « Три месяца счастья!»
5.

Городской конкурс буктрейлеров «Ради жизни на земле»

1 июня - 31
августа

ЦГДБ им. А.М.Горького

6.

Городской конкурс детского изобразительного и
декоративно-прикладного творчества
"Вознесся Кремль над Волгой и Окой"

1 июня -31
августа

ЦГДБ им. А.М.Горького

ИССЛЕДОВАНИЯ
1.

Опрос «Экологические головоломки» (1-4 класс)

Июнь – август

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

2.

Мини опрос «Чему учит книга А. Сент-Экзюпери
«Маленький принц» (5-7 класс)

Июнь – август

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Опрос «Чтобы ты показал в нашем городе его гостям?»
(8-10 класс)

Июнь – август

Библиотеки района

Анкета «Прежде чем сделать, подумай…» (7-9 класс)

25 июня

3.

4.

ДБ им. Е.А. Никонова
ДБ им. Е.А. Никонова

5.

Вопрос дня «Какого человека ты назвал бы верным
другом?» (7-11 кл.)

Июнь –август

6.

Анкета «На Оке, на Волге Кремль-град стоит»

Июнь-август

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ НА АБОНЕМЕНТАХ
1.

- рекомендательные беседы по книгам С-Томсона
«Маленькие дикари», Е. Рувинская «Прогулки с
бабушкой» (1-4 класс)

Июнь-август

- рекомендательные беседы по ПЛЧ (1-4 класс)

Май-август

- головоломки «Острова Приключений» (5-7 класс)

Июнь-август

- рекомендательные беседы по книге Ж. Верна
«Таинственный остров», «Приключение Робинзона
Крузо», «Всадник без головы» и др. (5-7 класс)

Июнь-август

- «Сто загадок, сто ответов
Если солнце – значит… (Лето)
Вопросы, викторины по книгам, представленным на
К/выставке. (8-10 класс)

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Июнь-август
Июнь-август
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2.

- «Это мы не проходили, это нам не задавали!» индивидуальные рекомендательные беседы по книгам
ПЛЧ. (8- 10 класс)

Июнь-август

- Рейтинг прочитанных книг: эта книга заставила меня
загрустить…, задуматься…, рассмешила…, не
понравилась… (8-10 класс)

Июнь-август

- Рекомендательные беседы «Путешествие по книжным
островам» (1-9 класс)

Июнь-август

ДБ им. Е.А. Никонова

Июнь–июль

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

- рекомендательные беседы «Лето с хорошей книгой»
(1-9 класс)
- Информинутка «В мире приключений» (5-9 класс)
- Библиоминутка «Сказки всегда рядом» (1-4 класс)
3.

- Незаконченный тезис «Моя любимая книга…»
(3-9 класс)
- Рекомендательные беседы по прочитанным книгам
«Сам прочёл – скажи другим» (1-9 класс)

Июнь-август

- Книжный рейтинг «О понравившихся и не очень»,
по современной детской литературе. (8-9 класс)
4.

- рекомендательные беседы по ПЛЧ «Лето на книжных
островах»(1-9 класс)
- индивидуальные кроссворды «Думай, смекай,
отгадывай» (1-9 класс)
- ребусы по прочитанным книгам « Реши ребус»
(5-9 класс)
- час досуга в игровой комнате «Искусные ручки»
(1-4 класс)

Июнь-август

ДБ им. В.И. Даля

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА
1.

2.

3.

- Книжные закладки «Это запомнить просто - книги
витамины роста» (1-6 класс)
- Буктрейлер по серии книг «Тропа Пилигримма»
- Рекомендательный список по серии книг «Тропа
пилигрима» (8-9 класс)

- Библиографическое путешествие «Путешествуем,
читаем, обсуждаем»
- Рекомендательный список «Читаем нижегородских
писателей»
- Цикл информ-минуток «О пионерах-героях замолвите
слово» (о пионерах-участниках ВОВ)

Июнь-август

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Июнь-август

Июнь-август

ДБ им. Е.А. Никонова

Июнь-август

ДБ им. Н.Ф. Гастелло
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- Книжные закладки (рекомендации по результатам
книжного рейтинга) «Читайна – тайна в каждой книге»
- Экспресс-информация «Почитаем вместе» (по
результатам незаконченного тезиса)
4.

- Книжные закладки по прочитанным книгам за лето.

Июнь-август

ДБ им. В.И. Даля

2.3 Массовые мероприятия
Срок

Форма и название мероприятия

Возраст

Ответственные

К Международному Дню защиты детей:
1 июня
11:00

Игра-путешествие с элементами театрализации
«В гости к лету»

Дошк.-2
класс

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

1 июня
11:00

Праздник «Весь мир подарим детям»

2 июня
10:00

Игра-викторина «Не прожить на белом свете без
любимых книжек детям!»

1-7 класс

1 июня
11:00

Видео салон приглашает читателей «В путешествие
под названием Детство»

1-5 класс

1 июня
11:00
2 июня
11:00

Развлекательная программа «Ключи от Лета»

1-2 класс

ДБ им. В.И. Даля

Развлекательная программа «День Молока»

Дошк.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

4-6 класс

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

ДБ им. Е.А. Никонова
1-7 класс
ДБ им. Е.А. Никонова
ДБ им. Н.Ф. Гастелло

Открытие летней программы:
3 июня
10.00

Праздничная программа
«Книжные секреты солнечного лета». Творческая
встреча с нижегородской писательницей
И. Дружаевой.
К всемирному Дню защиты окружающей среды:

5 июня

- Кукольный спектакль «Как Ваня с Таней лес Дошк.-2
кл.
спасали»,
- Конкурсно-игровой калейдоскоп «Подружись с 3-5 кл.
природой»

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

4 июня

Конкурсно-игровая программа «Земля – наш общий 1-4 кл.
дом»

ДБ им. В.И. Даля

Пушкинский день в России:
8-9 июня

- праздничная программа «Ожившие герои сказок
Пушкина»
- Биографический экскурс «Давайте знакомиться,
Саша Пушкин»,

Дошк.-4
кл.
5-6 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского
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5 июня

Поэтическая страничка «Читаем Пушкина от мала до
велика»

ДБ им. Е.А. Никонова
1-7 кл.

Игра-викторина по сказкам «Путешествие по
Лукоморью»

1-4кл.

ДБ им. В.И. Даля

Громкое чтение + «Мой Пушкин», по сказкам
А.С. Пушкина

1-6 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

- Литературно-музыкальная композиция «Город,
похожий на светлый сон»
- Поле чудес «Сказочники земли нижегородской»

3-5 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

10 июня

Историко-краеведческая композиция «Город, который
мы любим»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

11 июня

Исторические зарисовки «От Древней Руси до новой
России»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

11 июня

- Творческая лаборатория «Красотой твоей, батюшка
Нижний, не устанет дивиться душа»
- Историко-краеведческое путешествие «Вокруг
Нижнего за 30 минут».

1-5 кл.

11 июня

Час краеведения «Светлый Нижний мой!»

1-4 кл.

ДБ им. В.И. Даля

15 - 16 июня

- Литературно-музыкальная викторина
«Венок из сказок».

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Праздничная программа «День рождения Бабы Яги»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Литературная программа
«Книги, которые всех подружили»

1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

5 июня

3 июня

Ко Дню России и Дню города (12 июня):
10 и 11 июня

17 июня

19 июня

День памяти и скорби (22 июня):
- Литературно-музыкальная композиция
«О вечно живых»
- Правовой турнир «Право и мы»

18 и 19 июня

Час юного патриота «Они прикрыли мир собою»

18,

1-2 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло
6-9 кл.

ГУ СРЦ
для
несоверш
еннолетн
их
«Вера»
1-7 кл.

ДБ им. Е.А. Никонова
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8 июля

июль

Всероссийский День семьи, любви и верности
(св. Петра и Февронии) 8 июля:
Видео салон приглашает друзей «Петр и Февронья:
история вечной любви»

5-9 кл.

ДБ им. Н.Ф. Гастелло

- День творчества:
«В гостях у Карандаша и Самоделкина»
- День игры в библиотеке «День банана»
- Мульти час «Вода драгоценная жидкость – дар
природы».
- Литературная игра «Верхом на страусе»

1-4 кл.

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

- Краеведческий экскурс «Врагом ни разу он не
побежден»
- Литературная программа «В дружбе со сказкой»

5-7 кл.
дошк.
1-4 кл.
ДБ им. Е.А. Никонова
3-6 кл.
Дошк.

август

Слайд шоу «Нижегородский Кремль».

ДБ им. В.И. Даля

- М/медийная игротека «Лето со Смешариками»

ЦРДБ им. В.Г. Белинского

Дошк. 14 класс
- М/медийный урок «Природа родного края»
1-4 кл.
- Игра-викторина «Венок из сказок»
Дошк.
- «Любим в игры мы играть, книги разные читать» 1-4 кл.
(настольные игры по литературным сказкам)
- Игра-экскурсия «Кот Гарфильд приглашает в
1-4 кл.
гости к …»
Районное закрытие летней программы

сентябрь

30 сентября

Праздник «Мир чудес от А до Я открыла книжная
страна!»
Участие в городском Празднике закрытия ПЛЧ
«Книжный вернисаж»

1-9 кл.
1-9 кл.

Детские библиотеки р-на
ЦГДБ им. Горького
Детские библиотеки города

2.4. Оформление книжных выставок, стендов:
- К/выставка-сотворчество «Сказки Пушкина читаем» (1-4 кл.)

-

ЦРДБ им. В.Г. Белинского.
К/выставка-зарисовка «Нежная лирика пейзажа» (к 155-летию Левитана) (8-10 кл.)
ЦРДБ им. В.Г. Белинского.
К/выставка – открытка «Остров приключений» (5-7 класс) ЦРДБ им. В.Г. Белинского.
К/выставка «Книжные странствия на острове Романтики» (8-10 класс) ЦРДБ им. В.Г. Белинского.
Информстенд «ПЛЧ-2015» (1-9 кл.) ДБ им. Е.А. Никонова.
Выставка – рекомендация «Будем читать!» (1-9 кл.) ДБ им. Е.А. Никонова.
Выставка-иллюстрация «Мир глазами ребенка» (1-9 кл.) ДБ им. Е.А. Никонова.
К/в Кн. выставка «Чур, заповедано!» (7-9 класс) ДБ им. Н.Ф. Гастелло
Кн. выставка «Нет, я думаю, красивей моей Родины – России!» (3-7 кл.) ДБ им. Н.Ф. Гастелло
Т/полочка «Библиоша приглашает почитать…» (2-9 кл.) ДБ им. Н.Ф. Гастелло
К/выставка-развал «Читаем с удовольствием!» (1-4 кл., 5-9 кл.) ДБ им. В.И.Даля
К/Выставка-иллюстрация «Здесь Нижнего начало» к 500-летию Нижегородского Кремля (5-9 кл.)
ДБ им. В.И. Даля
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- К/в – знакомство «В гостях у Нобелевских лауреатов» (5-9 класс) (к году Литературы в России)
ДБ им. В.И. Даля
- К/выставка – информация «Московский район – моя малая Родина» (5-9 класс) ДБ им. В.И. Даля

3. Информационно – библиографическое обеспечение программы. Реклама.
№
п/п

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные
ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

1.

Программа ПЛЧ «Лето на книжных островах» в
рамках городской ПЛЧ «Книжные секреты
солнечного лета»

Май

2.

Читательский билет участника ПЛЧ (1-9 кл.)

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

3.

Объявления о конкурсах ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Афиша с приглашением к участию в ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4.
5.

Информирование руководителей детского чтения
о новинках методической литературы по теме
программы.

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

6.

Использование электронной базы данных,
Интернета в работе по летней программе.

Май-август

ОНМ и ИДим. В.Г. Белинского

7.

Информация о ПЛЧ в соцсетях, на сайте ЦРДБ
CRDB-Belinka@yandex.ru

Май - август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

8.

Пресс-релиз в отдел культуры о ПЛЧ

Май

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4. Методическое обеспечение программы
№

Форма и название мероприятия

Срок
выполнения

Ответственные

1.

Методический час по организации работы
библиотек в летний период «Лето-2015»

14 мая

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

2.

Положение о городских конкурсах:
«Вознесся Кремль над Волгой и Окой» и
конкурс буктрейлеров «Ради жизни на земле»

19Мая

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

3.

Консультации по вопросам организации работы
по программе.

Май-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

4.

Посещение библиотек с целью
наиболее интересного опыта.

Июнь-август

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

выявления
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5.

Подготовка и организация районных праздников
открытия и закрытия ПЛЧ

Май, сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

6.

Анализ и распространение наиболее удачного
опыта работы.

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

7.

Подведение итогов работы детских библиотек

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

8.

Информ - релиз по итогам программы.

Сентябрь

ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

5. Материально-техническое обеспечение программы:
№
1.

Мероприятие
Приобретение книг, канцтоваров для
награждения участников и победителей
программы

Ответственный
зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова - Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло - Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля - Кургина В.К.

2.

Приобретение аудио- и видеокассет, CD,
компакт-дисков для проведения мероприятий по
программе.

зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова - Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло - Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля - Кургина В.К.

3.

Приобретение
библиотек

4.

Дипломы для победителей ПЛЧ

материалов

для

оформления зам. директора по работе с детьми Пономаренко И.Г
зав. ДБ им. Е.А.Никонова - Брагиня В.А.
зав. ДБ им. Н.Ф.Гастелло - Сазанова И.В
зав. ДБ им.В.И.Даля - Кургина В.К.
ОНМ и ИД им. В.Г. Белинского

Ожидаемые результаты:
- Повышение уровня количества читателей до 1015
чел.
- Обеспечение посещаемости детских библиотек до 21 330 чел.
- Организация книговыдачи в детских библиотеках до 49 600 экз.
- Привлечение читателей к участию в ПЛЧ (чтение книг, выполнение заданий, буклеты) до 100 чел.
- Привлечение читателей к участию в творческих конкурсах до 50 чел.
- Организация проведения массовых мероприятий для детей и подростков до 100 ед.
- Охват массовыми формами библиотечного обслуживания до 2700 пользователей
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