
Положение о почетном читателе 

БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики» Минкультуры Чувашии 

 

1. Звание "Почетный читатель" является высшей формой поощрения граждан за особые 

заслуги, значительный вклад в развитие БУ «Национальная библиотека Чувашской 

Республики» Минкультуры Чувашии (далее – Библиотека), укрепление ее материально-

технической базы, присваивается за: 

 активное участие в работе библиотеки (управлении, подготовке и проведении различных 

мероприятий, проектов и программ, осуществляемых библиотекой); 

 оказание постоянной и значительной финансовой помощи для приобретения и освоения 

новой техники и библиотечных технологий, современного оборудования; 

 общественную деятельность, связанную с представлением интересов библиотеки в 

органах власти; 

 том числе за 

безвозмездную передачу в фонд Библиотеки собраний научных трудов, произведений 

литературы и искусства; 

 помощи для развития библиотеки; 

 широкое освещение деятельности библиотеки в средствах массовой информации; 

 многолетний непрерывный читательский стаж пользования библиотекой (25 лет и 

более). 

2. Звания "Почетный читатель" могут быть удостоены граждане России, Чувашской 

Республики, иностранные граждане, помогающие библиотеке в ее деятельности. 

3. Представления к присвоению звания вносятся на рассмотрение директору Библиотеки 

руководителями структурных подразделений.  

4. Основанием к присвоению звания является наличие у лица, претендующего на звание 

двух и более критериев из п.1. 

5. Присвоение звания производится на основании решения администрации и профсоюзного 

комитета. 

6. Лица, удостоенные звания "Почетный читатель", пользуются следующими льготами и 

преимуществами: 

- внеочередное обслуживание во всех структурных подразделениях библиотеки; 

- первоочередное получение информации по интересующим их темам; 

- предоставление скидок на платные услуги библиотеки в размере 50%; 

- получение документов из фонда библиотеки без залоговой стоимости. 



- льготное копирование (на уровне цен, предусмотренных для сотрудников библиотеки). 

7. Лицам, удостоенным звания "Почетный читатель", вручается читательский билет. 

Вручение производится публично в День рождения библиотеки, в торжественной 

обстановке один раз в году с приглашением представителей средств массовой информации. 

8. Данные о Почетном читателе заносятся на страницу «ПОЧЕТНЫЕ ЧИТАТЕЛИ» на сайте 

библиотеки. Ее ведение возлагается на отдел маркетинга и инноваций. Лица, удостоенные 

звания «Почетный читатель», дают согласие на обработку персональных данных и их 

размещение на сайте библиотеки (Приложение №1). 

 

Приложение№ 1 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, ________________________________________________________________________, 

(ФИО) 

в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» и 

«Положением об обработке персональных данных читателей НБ ЧР», даю свое согласие на 

обработку моих персональных данных и на размещение информации обо мне на 

официальном сайте библиотеки (www. http://nbchr.ru ). 

Дата ______________ Подпись_________________ 


