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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

 на услуги, предоставляемые ОГАУК  «Томская областная детско-юношеская библиотека» 

в 2014 г. 

№ п/п Наименование услуг 

Стоимость 

услуги 

(руб.) 

1. Запись пользователей в библиотеку  

1.1. Выдача читательского билета 

- постоянный билет 

- разовый билет 

- дубликат билета  

 

20 руб. 

5 руб. 

30 руб. 

1.2. Обслуживание на абонементах пользователей старше 24 лет и не 

относящихся к группе руководителей детского чтения (1 месяц) 

 

50 руб. 

2. Информационно-библиографические услуги  

2.1. Составление библиографического списка по теме.* Залог 50 руб. 

- название. 

 

3 руб. 

2.2. Форматирование библиографического списка (в т.ч. набор текста, 

структурирование текста) 

- страница  

 

 

20 руб. 

2.3. Информирование пользователей (индивидуальное и коллективное) о 

поступлении в библиотеку новых документов и по интересующей теме 

- информирование 

 

 

 

25 руб. 

2.4. Проведение экскурсии по библиотеке,  библиотечного урока, 

библиографической игры по заявке (группа) 

 

100 руб.  

2.5. Поиск библиографической информации в каталогах сотрудниками 

библиотеки: 

- название в ЭК 

- название в карточном каталоге 

 

 

3 руб. 

5 руб. 

2.6. Выполнение адресно-библиографических и уточняющих запросов*. Залог 

50 руб. 

- запрос 

 

 

3 руб. 

2.7. Поиск информации в БД «КонсультантПлюс» сотрудниками библиотеки.* 

Залог 30 руб. 

- документ 

 

 

10 руб. 

2.8. Поиск информации в Интернет по запросу пользователя сотрудниками 

библиотеки.* Залог 30 руб. 

 

60 руб. 

2.9. Редактирование библиографического описания документов* 

- название 

 

5 руб. 

2.10. Подбор информации на разных носителях по запрашиваемой теме *  договорная 

2.11. Заказ документов от читателей и информирование читателей о 

выполненном заказе   

 

7 руб. 

2.12. Информационно-методическая помощь в написании реферата по теме 

- час 

 

60 руб. 



3. Сервисные услуги  

3.1. Ксерокопирование документов из фондов библиотеки: текст без рисунков, 

фотографий 

           формат А 4 / с масштабированием и моделированием текста 

           то же двухстороннее /                       -«- 

           формат А 3 /     -«- 

           то же двухстороннее /   -«- 

 

 

3/5 руб. 

5/9 руб. 

6/10 руб. 

10/18 руб. 

3.2. Ксерокопирование документов из фондов библиотеки: текст с рисунками, 

фотографиями 

           формат А 4 / с масштабированием и моделированием текста 

           то же двухстороннее /    -«- 

           формат А 3 /      -«- 

           то же двухстороннее /    -«- 

 

 

5/10 руб. 

9/18 руб. 

10/18 руб. 

18/34 руб. 

3.3. Оформление титульного листа для реферата, курсовой и дипломной 

работы* 

 

10 руб. 

3.4. Распечатка на принтере, (страница, формат А4): 

- черно-белая печать 

- то же двухстороннее 

- цветная печать  

 

3 руб. 

5 руб. 

20 руб. 

3.5. Сканирование документов из фондов библиотеки:**  

- страница без редактирования текста 

- страница с редактированием текста 

 

5 руб. 

10 руб. 

3.6. Запись информации на внешний носитель пользователя*** 10-25 руб. 

3.7. Организация компьютерных игр  

- час 

30 руб. с 

чел. 

3.8. Набор текста на компьютере сотрудниками библиотеки:* 

- с машинописного текста 

- с рукописного текста 

 

15 руб. 

20 руб. 

3.9. Организация индивидуальных консультаций по работе на компьютере 

- I консультация 10 минут 

 

20 руб. 

3.10. Предоставление технических средств и оборудования физическим и 

юридическим лицам 

 

договорная 

3.11. Создание электронной презентации по заказу * 

- час 

60 руб. 

3.12. Изготовление объявлений, поздравлений, визитных карточек по заказу договорная 

3.13. Ламинирование (формат А4) 25 руб. 

3.14. Скрепление листового материала канцелярским степлером 1 руб. 

3.15. Брошюрование (переплет пластиковой пружиной), 1 экз.: 

- до 25 листов (№6) 

- 45-65 листов (№10) 

- 65-100 листов (№12) 

- 125-145 листов (№16) 

- 145-165 листов (№22) 

- прозрачная передняя обложка 

- плотная задняя обложка 

 

25 руб. 

30 руб. 

35 руб. 

40 руб. 

45 руб. 

5 руб. 

5 руб. 

4. Обслуживание пользователей  

4.1. Выдача документов из фондов читальных залов: 

- на «Ночной абонемент» в нерабочее время с 19.00 до 10.00 часов 

- выходные, праздничные и санитарные дни 

- в рабочее время – литература развлекательного чтения (сутки) 

 

10 руб. 

20 руб. 

5-10 руб. 



4.2. Проведение в библиотеке массовых мероприятий для детей и взрослых по 

заявкам: 

- театрализованные праздники с декорациями, костюмами 

- викторины, конкурсы (группа) 

- литературные занятия с летними оздоровительными  

площадками   

- семинары, лекции, выставки, презентации 

 

 
80-100 руб. с 

чел. 

100 руб.  

25 руб. с 

чел. 

25 руб. с 

чел. 

4.3. Проведение выездных массовых мероприятий для детей и взрослых по 

заявкам 

500-5000 

руб. 

4.4. Организация просмотра пользователями видеофильмов из фондов 

библиотеки  

10-15 руб. 

с чел. 

4.5. Организация диагностики профессиональных интересов и склонностей  

- группа до 15 чел. 

- индивидуальная, с консультацией в помощь выбору профессии) 

 

 
30 руб. с 

чел. 

100 руб. 

4.6. Организация занятий по изучению основ компьютерной грамотности 30-50 руб. 

с чел. 

4.7. «Детский сад на час» - временное пребывание детей дошкольного и 

начального школьного возраста в библиотеке 

- 30 минут 

 

 

30 руб. с 

чел. 

4.8. «Детский городок» - механические игры для детей 

- 30 минут 

 

30 руб. с 

чел. 

4.9. Продление срока пользования документами по телефону 12 руб. 

4.10. Оформление напоминаний читателям, не возвратившим книги в срок  

10 руб. 

4.11. Электронная доставка документов пользователям (прием заказа, поиск в 

БД, запрос в библиотеке-фондодержателе) 

- 1 документ 

 

 

15 руб. 

5. Другие услуги  

5.1. Реализация сценариев библиотечных мероприятий, разработанных 

специалистами библиотеки  

 

договорная 

5.2. Разработка сценариев к юбилейным и праздничным датам по заказам договорная 

6. Компенсации за ущерб, причиненный библиотеке  

6.1. Пользование литературой сверх установленного срока (за каждые сутки)  

5-15 руб. 

6.2. Возмещение стоимости утерянных и испорченных изданий, утерянного 

номерка 

в размере 

рыночной 

стоимости 

 

* Корректировка базовой цены за срочность исполнения заказа (в течение 3 часов) + 100% 

** Только для распечатки на принтере, в объёмах установленных Гражданским Кодексом РФ или для 

чтения документов в залах библиотеки 

*** Только для информации, не являющейся объектом авторского права 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

- Услуги детям-инвалидам, сиротам, без попечения родителей предоставляются со скидкой 15% 

- Расчет – калькуляция на каждый вид услуг находится в бухгалтерии 


