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ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
АОНБ им. Н.А. Добролюбова
№
п/п

Наименование услуг

Единица
измерения

Цена

Отдел

45-00
цена
договорная

ЧЗ, РС, ОЛИ,
ЦПТИ, ЦМИР

1. Справочно-библиографические услуги
1.1. Выполнение библиографических справок:
- тематическая (до 10 названий)

1 справка

- тематическая (свыше 10 названий)

1 справка

- сложная фактографическая (просмотр более 5 источников)
1.2. Подготовка тематического библиографического списка
- до 20 источников
- свыше 20 источников

1 справка

40-00

1 описание

16-00

1 описание
с аннотацией

30-00

1 тема

цена
договорная

1 описание

5-00

1 описание

8-00

ЧЗ, РС, ОЛИ,
ЦПТИ, ЦМИР

1.3. Редактирование библиографических списков
(для диссертационных, дипломных, курсовых работ)
- без уточнения элементов библиографического описания
- с уточнением элементов библиографического описания

ЧЗ, РС

2. Услуги, предоставляемые в автоматизированном режиме
2.1. Предоставление персонального компьютера для
самостоятельной работы*

1 час

30-00

ЭЧЗ, ЦМИР,
ЦПТИ

* Примечание: минимальное расчетное время - 5 минут. При расчете стоимость услуги округляется до целого
рубля.

2.2. Выполнение запросов пользователей с использованием
сетевых информационных ресурсов
- уточняющий поиск (по библиографическим базам данных)
- фактографический поиск; тематический поиск по
предварительному запросу
- поиск информации на иностранных языках
2.3.

Предоставление электронных копий документов из фондов
других библиотек

1 название/
1 БД

5-00

1 час

50-00

ЭЧЗ, ЧЗ, ОЛИ,
РС, ЦПТИ,
ЦМИР

1 час

100-00

ЦМИР, ЦПТИ

1 документ

цена услуги
библиотекиисполнителя

ЧЗ

3. Копировальные и машинописные услуги
3.1. Ксерокопирование текста:
- Ксерокопирование одностороннее
формат А4
формат А3
- Ксерокопирование двустороннее
формат А4
формат А3
3.2. Ксерокопирование текста с фотографиями, рисунками,
схемами и др. изображениями
- Ксерокопирование одностороннее
формат А4
формат А3

1 страница
1 страница

5-00
8-00

1 лист
1 лист

7-00
12-00

1 страница
1 страница

6-00
10-00

ЭЧЗ, РС, ЧЗ,
АБ

ЭЧЗ, РС, ЧЗ,
АБ

- Ксерокопирование двустороннее
формат А4
формат А3
3.3. Ксерокопирование редких и особо ценных изданий
- Ксерокопирование одностороннее
формат А4
формат А3
- Ксерокопирование двустороннее
формат А4
формат А3
3.4. Сканирование документов
- без распознавания
- с распознаванием
- формат А2 (без распознавания)
- с микропленки без распознавания
3.5. Распечатка материалов на принтере
- распечатка текста
- распечатка текста с черно-белым изображением
(фотографиями, рисунками, графиками и пр.)
- распечатка текста с цветным изображением
- распечатка текста двусторонняя
- распечатка фрагментов документов из Электронной
библиотеки диссертаций

ЭЧЗ, РС, ЧЗ,
АБ

1 лист
1 лист

9-00
12-00

1 страница
1 страница

10-00
16-00

1 лист
1 лист

14-00
24-00

1 страница
1 страница
1 страница
1 кадр

7-00
10-00
10-00
15-00

РС, ЭЧЗ

1 страница
до 50% стр.
1 страница
до 50% стр.
1 страница
1 лист
1стр./лист
с уменьш. 2
стр./лист

4-00
6-00
10-00
25-00
50-00
7-00
5-00

ЭЧЗ, РС, ОЛИ,
ЦМИР, ЦПТИ

ЧЗ, РС

РС
РС

ЭЧЗ, ЧЗ
ЭЧЗ, РС
ЭЧЗ

6-00

3.6. Запись информации на внешние электронные носители
- на флэш-карту пользователя
- на CD-R/RW, DVD-R/RW пользователя
- на диск, предоставленный библиотекой
3.7.

Копирование документов (фрагментов документов) из
Электронной краеведческой библиотеки

1 флэш-карта
1 диск
1 диск
1 страница
электронного
документа

4. Учебно-консультационные услуги
4.1. Услуги по сопровождению Системы автоматизации библиотек
ИРБИС:
- консультирование специалистов библиотек по работе с
1 час
системой
- адаптация (настройка) системы под потребности конкретной
1 час
библиотеки
Консультирование специалистов библиотек по вопросам
1 час
4.2.
выбора оборудования и программного обеспечения
4.3. Консультация патентоведа

1 консультация

4-00
10-00
10-00 +

ЧЗ, РС, ОЛИ,
ЭЧЗ, ЦМИР,
ЦПТИ

стоимость
диска

6-00

РС

65-00

ОФФК, ОА

130-00

ОА

65-00

ОА

от 200-00

ЦПТИ

5. Услуги распространения знаний и организации общения пользователей
5.1. Проведение занятий в гостиной библиотеки, учебном центре
(группа до 25 человек)*
- информационный обзор и выставка по теме занятия
- тематическая лекция-обзор

1 час

300-00

1 час

700-00

РС, ЦМИР,
ОЛИ, ЧЗ
РС, ЦМИР,
ОЛИ

*Примечание. Для учащихся общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений среднего
профессионального образования - скидка 30%

5.2 Организация экспозиции художественной выставки

1 мероприятие

цена
договорная

ОЛИ, ЦМИР,
РС

5.3. Проведение комплексных мероприятий
- литературно-художественная композиция

1 мероприятие

цена
договорная

- презентация

1 мероприятие

цена
договорная

РС, ЦМИР,
ОЛИ

5.4. Организация и проведение обучающих мероприятий для
специалистов библиотек других ведомств

5.5.

цена
договорная
цена
договорная

- стажировка (однодневная)

1 чел.

- тренинг (группа от 6 до 15 человек)

1 чел.

- тематический семинар (однодневный)

1 чел.

400-00

1 чел.

цена
договорная

Участие специалистов библиотек других ведомств в научнопрактических семинарах и конференциях, организуемых АОНБ

5.6. Библиотечно-информационное обслуживание мероприятий
сторонних организаций культурно-просветительного, научнотехнического и образовательного характера в помещении
библиотеки:
в гостиной
1 час.
в актовом зале
1 час.
1 час.
в учебном центре
6. Патентно-информационные услуги
6.1. Выполнение патентного поиска

400-00
600-00
600-00

- при наличии полного адреса искомого документа

1 запрос

20-00

- при наличии только номера документа
- тематический поиск

1 запрос

40-00

1 запрос
1

80-00

6.2. Проведение патентных исследований всех видов
6.3. Оформление заявочных материалов
- на регистрацию товарного знака
- на выдачу патента на изобретение
- на выдачу патента на полезную модель
- на выдачу патента на промышленный образец
Разработка логотипа, соответствующего критериям товарного
6.4.
знака
7. Другие услуги
7.1. Услуги по переплету документов:
- изготовление переплета документа
- брошюровка в твердый переплет на установке Unibind
(формат А4)
от 100 до 160 листов
от 160 до 220 листов
- брошюровка в прозрачную обложку на установке Unibind
(формат А4)
от 100 до 160 листов
от 160 до 220 листов
7.2. Составление макета каталожной карточки и определение
шифра издания по рукописи или верстке
7.3. Определение индексов УДК и ББК на статью по рукописи или
верстке

исследование

6 600-00

ОБР

все отделы

ОБР
ОБР
ЭЧЗ

ЦПТИ

ЦПТИ

1 заявка
1 заявка
1 заявка
1 заявка

12600-00
10600-00
8600-00
8600-00

1 обозначение

цена
договорная

1 экземпляр

цена
договорная

1 экземпляр
1 экземпляр

300-00
350-00

1 экземпляр
1 экземпляр

75-00
85-00

1 издание

100-00

ОФФК

1 документ

90-00

ОФФК

ЦПТИ

ЦПТИ, ОЛИ

ЦКД

