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Положение о Почетном читателе
Центральной городской библиотеки им.М.Горького
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Звание "Почетный читатель" является формой поощрения граждан за вклад в развитие
библиотечного дела города Батайска, поддержку деятельности и присваивается за:
• активное участие в реализации проектов и программ, осуществляемых библиотекой, в
подготовке и проведении различных мероприятий и т.п.;
• оказание финансовой помощи для приобретения и освоения новой техники и
библиотечных технологий, современного оборудования, содержания здания библиотеки, в
проведении ремонтных работ помещений;
• оказание конкретной помощи в формировании фондов, приобретении новой литературы;
• безвозмездное пожертвование в фонд библиотеки собраний научных трудов,
произведений литературы и искусства, личных коллекций;
• развитие связей с библиотеками России и других стран;
• создание произведений литературы и искусства о библиотеке, реставрацию и
восстановление редких книг;
• общественную деятельность, связанную с представлением интересов библиотеки в
органах власти, с повышением имиджа библиотеки в регионе;
• освещение деятельности библиотеки в средствах массовой информации (в печати, на
радио, телевидении);
• многолетний читательский стаж пользования библиотекой (25 лет и более).
2. Звания "Почетный читатель" могут быть удостоены граждане России, а также
иностранные граждане, помогающие библиотеке в ее деятельности.
2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
1. Представления к присвоению звания вносятся директору Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» города Батайска.
2. Решение о присвоении звания производится на основании приказа директора.
3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ
"ПОЧЕТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ"
1. Лицам, удостоенным звания "Почетный читатель", вручается читательский билет с
надписью "Почетный читатель Центральной городской библиотеки им.М.Горького».
2. Вручение этого знака отличия производится публично.
3. Фотографии и данные о почетном читателе заносятся в книгу "Почетный читатель
Центральной городской библиотеки им.М.Горького» в хронологическом порядке. Ее
оформление и ведение возлагается на отдел обслуживания читателей.
4. ПРАВА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЕ "ПОЧЕТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ"

Лица, удостоенные звания "Почетный читатель", пользуются преимуществами:
• внеочередным обслуживанием во всех структурных подразделениях библиотеки;
• свободным посещением библиотеки, независимо от расписания работы отделов
обслуживания;
• первоочередным правом на получение информации по интересующим темам;
• правом получения документа из фондов универсального читального зала, зала
текущей периодики, залогового абонемента на время, когда библиотека закрыта (с 18
час. до 9 час. следующего дня; выходные, праздничные и санитарные дни);
• возможностью размещать свою рекламу на страницах изданий библиотеки, в фойе
библиотеки;
• занесением их имен в книгу "Почетный читатель Центральной городской библиотеки
им М.Горького".

