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1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1. Звание «Почётный читатель» является формой поощрения читателей
за
особые
заслуги,
активное
участие
в
деятельности
Брестской областной библиотеки им. М. Горького (далее – Библиотека) и
значительный вклад в её развитие.
1.2. Звание «Почётный читатель» присваивается:
- за активный многолетний читательский стаж (10 лет и более);
популяризацию книги, чтения и Библиотеки в средствах массовой информации;
создание высокохудожественных произведений литературы и искусства о
Библиотеке;
- за личный вклад в научную и просветительскую деятельность
Библиотеки;
- за активное участие в реализации культурных и книговедческих
проектов (программ), осуществляемых Библиотекой;
- за безвозмездную передачу в фонд Библиотеки книжных коллекций,
ценных и редких изданий;
- за предоставление безвозмездной (спонсорской) помощи для
модернизации (укрепления) материально-технической базы учреждения и
дальнейшего развития библиотечной отрасли в регионе;
- за оказание помощи в реставрации и восстановлении редких книг;
- за содействие в развитии партнёрских связей с библиотеками Беларуси и
других стран.
2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К
ПРИСВОЕНИЮ ЗВАНИЯ «ПОЧЁТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ».
2.1. Предложения о присвоении звания «Почётный читатель» вносятся
один раз в два года заведующими структурными подразделениями для
рассмотрения на заседании организационно-методического совета Библиотеки.

2.2. Звание «Почётный читатель» присваивается приказом директора
Библиотеки.
3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ».
3.1. Лицам, удостоенным звания «Почётный читатель», вручается
читательский билет особого образца – «Почётный читатель». Вручение
проводится публично, в торжественной обстановке.
3.2. Информация о почётных читателях (фотография и краткие
биографические данные) заносится в алфавитном порядке в базу данных
«Почётные читатели Брестской областной библиотеки им. М. Горького» с
последующим
размещением
на
сайте
Библиотеки
(с согласия читателя).
4. ПРАВА ЛИЦ,
ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ».
4.1. Почётный читатель имеет право на:
- первоочередное обслуживание в структурных подразделениях
Библиотеки;
- бесплатную выдачу документов на дом из структурных подразделений
Библиотеки (кроме единственных ценных экземпляров фонда и документов
отдела редкой книги) на срок до 14 календарных дней, включая выходные и
праздничные дни;
- бесплатное пользование документами из коммерческого фонда
библиотеки (сроком на 3 дня);
- бесплатное восстановление читательского билета;
- бесплатный приём заказов на литературу по телефону;
- бесплатный тематический подбор литературы;
- бесплатное индексирование документов по ББК, УДК;
- бесплатный быстрый поиск документов в правовой базе в присутствии
заказчика;
- бесплатное формирование пакета документов из правовой базы по
запросу пользователя;
- бесплатное предоставление документов из фондов Библиотеки для
цифровой и фотосъёмки на оборудовании пользователя в пределах Библиотеки;
- бесплатное продление срока пользования по телефону;
- бесплатное
библиографическое
описание,
редактирование
библиографического описания, уточнение элементов библиографического
описания.

