Положение о почетном читателе Национальной библиотеки Чувашской Республики
1. Звание "Почетный читатель" вводится в связи с демократизацией библиотечного дела, с
вовлечением широкого круга пользователей в работу библиотеки на общественных
началах.
2. Звание "Почетный читатель" является высшей формой поощрения граждан за особые
заслуги, значительный вклад в развитие Национальной библиотеки, укрепление ее
материально-технической базы, присваивается за:
- активное участие в работе библиотеки (управлении, подготовке и проведении различных
мероприятий и т.п.);
- организацию содержательного досуга населения в стенах библиотеки;
- оказание постоянной и значительной финансовой помощи для приобретения и освоения
новой техники и библиотечных технологий, современного оборудования, в строительстве
и освоении нового здания;
- деятельность по техническому оснащению библиотеки в целях совершенствования
библиотечно- информационного обслуживания населения, по реализации нововведений;
- оказание конкретной действенной помощи в улучшении комплектования фондов, в
приобретении новой литературы;
- общественную деятельность, связанную с представлением интересов библиотеки в
высших органах власти;
- широкое освещение деятельности библиотеки в средствах массовой информации (в
печати, на радио, телевидении);
- многолетний непрерывный читательский стаж пользования библиотекой (40 лет и
более).
3. Звания "Почетный читатель" могут быть удостоены граждане России, Чувашской
Республики, иностранные граждане, помогающие библиотеке в ее деятельности.
4. Предоставления к присвоению звания вносятся директору Национальной библиотеки
заведующими отделами по согласованию с трудовым коллективом.
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,
- льготное копирование (на уровне цен, предусмотренных для сотрудников библиотеки),
- первоочередное право на прочтение новой литературы и получение информации на
интересующие их темы,
- возможность размещать свою рекламу на страницах изданий библиотеки, в фойе
библиотеки,
- представление их фотографий в галерее портретов друзей библиотеки ( в фойе здания),
- занесение их имен в книгу "Почетный читатель Национальной библиотеки Чувашской
Республики".
7. Лицам, удостоенным звания "Почетный читатель", вручается читательский билет с
надписью на обложке "Почетный читатель Национальной библиотеки".

