
 

 

ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ 

БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ Н.А.НЕКРАСОВА 

 

 

П Р И К А З № 12/01-15 

от 06.03. 2017 года 

г. Ярославль 
об утверждении  

Положения о Почетном читателе 

 

 В целях улучшения качества оказания библиотечно-информационных 

услуг и активизации работы с пользователями Библиотеки 

 

Приказываю: 

1. Утвердить Положение о Почетном читателе Государственного 

автономного учреждения культуры Ярославской области «Ярославской 

областной универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова» 

(Приложение 1). 

2. Заместителю директора по библиотечной работе Халлыевой О.Р. до 

14.03.2017 г. предоставить на рассмотрение Научно-методического совета 

перечень кандидатов. 

3. Заведующей организационно-массового отдела Кокуриной С.К. 

организовать церемонию вручения Удостоверений «Почётный читатель»  

23.03.2017 г.  

4. Помощнику директора Марочкиной Ю.М. в срок до 21.03.2017 года 

ознакомить с приказом руководителей структурных подразделений по основной 

деятельности.  

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор библиотеки       Е.А. Кузнецова 

  



 

 

Приложение 1. 

 

Утверждено 

приказом № 12/01-15 от 06.03. 2017 г. 

 

Положение о Почетном читателе  

Государственного автономного учреждения культуры 

Ярославской области «Ярославской областной универсальной 

научной библиотеки имени Н.А. Некрасова» 

 

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Звание «Почетный читатель Ярославской областной 

универсальной научной библиотеки имени Н.А. Некрасова» (далее - 

Почетный читатель) является формой поощрения граждан за поддержку 

деятельности библиотеки и присваивается за:   

 многолетний читательский стаж (20 и более лет); 

 активное участие в реализации проектов и программ, осуществляемых 

библиотекой; 

 оказание конкретной помощи в формировании фондов Библиотеки, в 

том числе за безвозмездную передачу в фонд Библиотеки собраний научных 

трудов, произведений литературы и искусства; 

 общественную деятельность, связанную с представлением и защитой  

интересов библиотеки в местном сообществе и органах власти; 

 широкое освещение деятельности библиотеки в средствах массовой 

информации; 

 оказание финансовой помощи для развития библиотеки. 

 

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ К ПРИСВОЕНИЮ ПОЧЕТНОГО 

ЗВАНИЯ 

 

2.1. Представления к присвоению звания вносятся на рассмотрение 

директору Ярославской областной универсальной научной библиотеки 

имени Н.А. Некрасова руководителями структурных подразделений 

библиотеки.  



 

 

2.2. Основанием к присвоению звания является наличие у лица, 

претендующего на звание двух и более критериев из п.1.1. 

2.3. Решение о присвоении звания принимает директор библиотеки по 

согласованию с Научно-методическим советом.  

2.4. Решение оформляется приказом по библиотеке. 

 

3. ПОРЯДОК НАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦ, КОТОРЫМ ПРИСВОЕНО 

ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

 

3.1. Лицам, удостоенным звания «Почетный читатель», вручается 

удостоверение Почетного читателя соответствующего образца (Приложение 

№2). 

3.2. Вручение производится публично в День рождения библиотеки, в 

торжественной обстановке один раз в году с приглашением представителей 

средств массовой информации.  

3.3. Фотографии и данные о Почетном читателе заносятся в Книгу 

«Почетные читатели Ярославской областной универсальной научной 

библиотеки» на сайте библиотеки. Ее оформление и ведение возлагается на 

организационно-массовый отдел. Лица, удостоенные звания «Почетный 

читатель», дают согласие на обработку персональных данных и размещение 

своей фотографии  на сайте библиотеки (Приложение №1). 

3.4. Пакет документов по присвоению звания формируется ежегодно 

отделом учета, контроля и регистрации читателей. В пакет документов 

входит: представление руководителя структурного подразделения, выписка 

из протокола Научно-методического совета, приказ о присвоении звания, 

согласие на обработку персональных данных.  

 

4. ПРАВА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ» 

 

4.1. Лица, удостоенные звания «Почетный читатель», имеют право 

на:  

 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. 

 

  



 

 

Приложение№ 1  

к Положению о Почетном читателе 

 

Согласие на обработку персональных данных 

Я, _______________________________________________________________, 

(ФИО) 

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

и «Положением об обработке  персональных данных читателей ЯОУНБ», 

даю свое согласие на обработку моих персональных данных в том числе на 

размещение моей фотографии и информации обо мне на официальном сайте 

ГАУК ЯО «Ярославская областная универсальная научная библиотека имени 

Н.А. Некрасова» (www.rlib.yar.ru ). 

 

Дата ______________ Подпись_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rlib.yar.ru/


 

 

 

Приложение№ 2  

к Положению о Почетном читателе 

 

 

 

 

Удостоверение Почетного читателя 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


