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на

Любовь Павловна Кудянова
— почетный читатель библиотекифилиала № 4 ( ул. Циолковского, 10).Любовь Павловна – педагог
по образованию, очень интересный и эрудированный человек. Ей
очень подходит ее имя – Любовь. Библиотека для нее – дом
родной, читательский стаж больше 45 лет. Интересы самые
разнообразные. Она неоднократный победитель конкурсов:
«Читающий чемпион», «Ни дня без строчки». Журнал «Чудеса и
приключения» №6 за 2017 год в разделе «Письма читателей»
поместил письмо нашей читательницы «Душа небесная»,
посвященное А.П.Пушкину. впрочем, лучше обратитесь в
библиотеку
и
прочитайте.

Желаем нашему любимому читателю – Любови Павловне Кудяновой –
здоровья, добра, благополучия.

Заметка
«Почетные читатели» Миасса
В 2015 году в МКУ «ЦБС» появилась новая традиция – самым
лучшим читателям в возрасте от 18 лет, помогающим библиотекам в их
деятельности и имеющих читательский стаж более 20 лет, присваивается
звание «Почетный читатель». Награждение тринадцати первых обладателей
этого звания состоялось на празднике закрытия Года литературы в Миассе
в ЦД «Строитель» 6 декабря. Лицам, удостоенным звания «Почетный
читатель», был вручен Билет «Почетного читателя» и памятный подарок.

Звание «Почетный читатель» является формой поощрения граждан за
содействие на общественных началах библиотекам МКУ «ЦБС» и
присваивается за:
·

активное участие в работе библиотек (помощь в подготовке и

проведении мероприятий, развитие партнёрских взаимоотношений и т.д.)
·

оказание

значительной

финансовой

спонсорской

помощи

для

приобретения новой техники, пополнения книжных фондов, улучшения
материально-технической

базы

библиотек,

проведения

библиотечных

мероприятий и т.д.
·

значительный дар в фонд библиотек печатных изданий

—

общественную деятельность, связанную с представлением и защитой

интересов библиотек в местном сообществе и органах власти
·

освещение деятельности библиотек в средствах массовой информации

·

многолетний образцовый читательский стаж пользования библиотеками

(20 лет и более)
Лица, удостоенные звания «Почетный читатель», при предъявлении Билета
«Почетного читателя» пользуются следующими льготами и преимуществами:
·
внеочередное обслуживание во всех структурных подразделениях МКУ
«ЦБС»
· беззалоговое обслуживание в случаях, предусмотренных «Положением о
выдаче документов из библиотек временно под денежный залог»
· первоочередное право на прочтение новинок, получение информации по
интересующим темам
·
участие в библиотечных мероприятиях, в том числе в бенефисах
Почетных читателей, выставках «Почетный читатель рекомендует» и т.д.
· размещение фотографии и информации о Почетном читателе в специальном
разделе сайта «Библиотеки Миасса»
· бессрочные льготы на пользование платными услугами

Байгазин Фарит Ибрагимович

Конкурс «Читатель года»
Байгазин Фарит Ибрагимович, 67 лет
ЦГБ им. Ю. Н. Либединского.
Фарит Ибрагимович является активным читателем Центральной городской
библиотеки им. Ю.Н. Либединского с 1984 года.
Он посещает отдел художественной литературы.
Любимое чтение – поэзия (Тютчев, Есенин, Некрасов), классические
детективы (Ладлэм, Стаут), фантастика (Булычев).
В отделе отраслевой литературы любит читать научно-популярные журналы,
принимает активное участие в акциях библиотеки.
Фарит Ибрагимович — победитель акции «Читать – грамоту знать!»

Панфилова Ираида Михайловна

Конкурс «Почетный читатель»

Библиотека –филиал №23
Панфилова Ираида Михайловна, 74 года,

р уководитель творческого

объединения «Юный геолог» ДДТ «Юность им. В.П. Макеева.
Ираида Михайловна Панфилова имеет большое количество наград и грамот.
В разные периоды времени она получила

Губернаторские Благодарности, в

которых высоко оценены её заслуги в воспитании и развитии детей нашего
края.
Ираида Михайловна является дважды Отличником народного просвещения,
награждена
туризма»,

знаками

»

За

заслуги

в

развитии

детско-юношеского

«За активную работу по воспитанию детей и подростков», а

также медалью им. В.П. Макеева. В 2013 году

Ираида Михайловна стала

Лауреатом премии им. В.П. Поляничко.
Читателем библиотеки – филиала №23 Ираида Михайловна является с 1985г.
Работая в одном здании, мы активно помогаем друг другу в работе.
Ираида Михайловна постоянно посещает мероприятия библиотеки, часто
приходит с внуками на семейные праздники.
За эти годы мы не раз проводили совместные мероприятия, научнопрактические конференции, макеевские чтения, привлекая к участию также
членов её кружка «Юный геолог».

Ираида Михайловна часто дарит библиотеке книги и интересные материалы
по краеведению.
Все, кто знаком с Ираидой Михайловной, отмечают её жизненный оптимизм,
доброжелательность и внимание к людям.

Сафонова Любовь Михайловна

Конкурс «Почетный читатель»

Сафонова Любовь Михайловна,

место работы ОАО «ЭнСер».

Любовь Михайловна является читателем библиотеки-филиала №
21 с 1991 года. Все годы она оказывает большую помощь в
пополнении книжного фонда. Ею уже было подарено около 200
экземпляров новинок фантастической литературы, и она
продолжает приносить книги в дар.
Любовь Михайловна — очень общительный и отзывчивый человек.
Мы благодарны ей за содействие.

Уханова Нина Гавриловна
Конкурс «Почетный читатель»

Библиотека-филиал №20
Уханова Нина Гавриловна, 75 лет
Нина Гавриловна является читателем нашей библиотеки с 1978 года,
является активным участником

мероприятий и конкурсов («Остались

только на фото», День грамотности), является активным посетителем
клуба «Диалог».

Козицин Леонид Витальевич

Конкурс

«Почетный читатель»

Козицин Леонид Витальевич, 38 лет, место работы ООО НТЦ «Таганай-Авто»
Библиотека-филиал №19.
Леонид Витальевич является читателем библиотеки с первого класса.
Посетителями библиотеки является и вся его семья: жена Ирина Петровна
и дочери Даша и Настя.
Читательские

предпочтения:

историко-приключенческая

литература,

военные романы, фантастика.
В 2015 году Леонид Витальевич посетил библиотеку 17 раз и прочитал 24
книги и

внес значительный дар в фонд библиотеки — подарил 90

экземпляров печатных изданий.

