Приложение №1
к приказу № ___ от ____________
«УТВЕРЖДАЮ»
________________________
Генеральный директор М.О. Шепель

ПРЕЙСКУРАНТ
услуг и работ, выполняемых на платной основе работниками ФГБУК «Всероссийская
государственная библиотека иностранной литературы имени М.И.Рудомино»

Формат, описание

Цена, руб.

Единица
измерения

Копировальные услуги1
Ксерокопирование (ч/б)
А4

7 за страницу

ЦАК, ЦСК,
Франкотека, Холлы

А3

17 за страницу

ЦАК, ЦСК,
Франкотека, Холлы

А4

25 за страницу

ЦАК, Франкотека,
Книжный клуб

А3

30 за страницу

ЦАК, Франкотека,
Книжный клуб

40 за страницу

Отдел редкой
книги (через отдел
оцифровки)

110 за страницу

Отдел редкой
книги (через отдел
оцифровки)

А4

7 за страницу

ЦАК, ЦСК,
Франкотека, Холлы

А3

17 за страницу

ЦАК, ЦСК,
Франкотека, Холлы

Ксерокопирование (цв.)

Ксерокопирование из фонда редкой книги (ч/б, А4)

Текстовые материалы XIX-XX вв.

Иллюстрированные материалы
Распечатка с электронного носителя (ч/б)

Распечатка с электронного носителя (цв.)
А4

25 за страницу

ЦАК, Франкотека

А3

30 за страницу

ЦАК, Франкотека

Печать иллюстраций и изображений на профессиональной технике (ч/б и цв.)
А4 (обычная плотность бумаги)

30 за страницу

Книжный клуб

А3 (обычная плотность бумаги)

50 за страницу

Книжный клуб

А4 (плотная бумага)

40 за страницу

Книжный клуб

А3 (плотная бумага)

80 за страницу

Книжный клуб

Сканирование рулона микрофильма до 300 dpi
включительно кадр

25 за кадр

Справочный отдел

Сканирование рулона микрофильма более 300 dpi
кадр

40 за кадр

Справочный отдел

Выборочное сканирование микрофильма до 300 dpi
включительно кадр

45 за кадр

Справочный отдел

Выборочное сканирование микрофильма более 300
dpi кадр

55 за кадр

Справочный отдел

Сканирование микроформ кадр

20 за кадр

Справочный отдел

Простое издание

12 за страницу

Холлы (через отдел
оцифровки)

Ветхое издание

17 за страницу

Холлы (через отдел
оцифровки)

Редкая книга

22 за страницу

Холлы (через отдел
оцифровки)

Книжный памятник

90 за страницу

Холлы (через отдел
оцифровки)

Русский язык

55 за страницу

Справочный отдел,
ЦСК

Английский язык

90 за страницу

ЦАК, Справочный
отдел

Сканирование микроформ

Оцифровка2

Информационно-справочные услуги
Корректировка текста

Набор текста3

Русский язык

за 1000 знаков с
50 пробелами

Справочный отдел

Английский язык, славянские языки

за 1000 знаков с
80 пробелами

ЦАК, ЦСК

Перевод3
Английский язык

за 1000 знаков с
270 пробелами

ЦАК, Детский зал

Французский, испанский языки

за 1000 знаков с
300 пробелами

Франкотека, ИКЦ

Шведский, скандинавские языки, португальский,
итальянский языки и др.

за 1000 знаков с
400 пробелами

Детский зал

180 за 1 цитату

Справочный отдел

300 за 30 мин.

Справочный отдел,
Детский зал, Отдел
редкой книги, ЦСК

Справки
Сверка и оформление цитат в научной работе
Справочные услуги по индивидуальному заказу
(составление и редактирование списков литературы,
подбор визуальных материалов и др.)
Образовательные услуги
Программы повышения квалификации
Очная форма обучения согласно утвержденной
программе (с выдачей по итогам обучения
удостоверения о повышении квалификации
установленного образца)

Цена
договорная
4

1 участник

Академия
Рудомино

1 участник

Академия
Рудомино

Стажировка специалистов по индивидуальной программе
Тематическая стажировка согласно индивидуальной
программе в отделах Библиотеки иностранной
литературы (очная форма)

Цена
договорная
4

Технологические и тематические экскурсии Академии «Рудомино»
Экскурсия по Библиотеке по индивидуальному
запросу, ознакомление с отдельными
направлениями работы, консультации с
руководителями отделов (на русском, английском,
немецком и французском языках).
Продолжительность: 3 часа

Цена
договорная 1 группа (не более
4
20 человек)

Академия
Рудомино

Дополнительные услуги

Реставрационные услуги

Цена
договорная
5

Отдел реставрации
и консервации
документов

900 за посетителя

Отдел реставрации
и консервации
документов

1200 за посетителя

Отдел реставрации
и консервации
документов

900 за посетителя

Отдел реставрации
и консервации
документов

Мастер-класс по реставрации бумажной основы
листов. Продолжительность: 3 часа

900 за посетителя

Отдел реставрации
и консервации
документов

Мастер-класс по книгопечатанию на реплике станка
XV века. Продолжительность: 45 мин

300 за посетителя

Отдел редкой
книги

Мастер-класс по изготовлению мраморной бумаги.
Продолжительность: 3 часа
Мастер-класс по линогравюре.
Продолжительность: 4 часа
Мастер-класс по переплету своими руками.
Продолжительность: 3 часа

Кружки Детского зала

Цена
договорная

Детский зал

Художественная съемка документов из фондов
(фото- и видеосъемка), техника заказчика

Цена
договорная

Администрация

Видео- и киносъемка в помещении и на территории
Библиотеки (техника заказчика)

Цена
договорная

Администрация

Экскурсия по Библиотеке по индивидуальному
заказу (взрослая, детская)

Цена
договорная за посетителя

Справочный отдел,
Детский зал

Изготовление дубликата читательского билета

200 за дубликат

Ресепшен (1 этаж)

Изготовление дубликата номерка гардероба

150 за номерок

Ресепшен (1 этаж)

Изготовление дубликата ключей от ячейки

350 за ключ

Ресепшен (1 этаж)

1

Предусмотрено снижение стоимости выполнения ксерокопирования, распечатки с
электронного носителя, печати иллюстраций и изображений на профессиональной
технике в зависимости от кол-ва страниц в следующем объеме:
Кол-во страниц

Снижение
стоимости

Единицы измерения

От 10 до 50 страниц

на 5% из расчета на 1 страницу

От 51 до 100 страниц

на 10% из расчета на 1 страницу

От 101 страницы и больше

на 15% из расчета на 1 страницу

2

Коэффициенты к стоимости оцифровки (в зависимости от сложности)
Формат, описание

Сканирование ветхих, сложенных, порванных оригиналов

Коэффициент

Единица измерения

1,3 за страницу

Сканирование листов форматов больше А3

1,2 за страницу

Сканирование с высоким разрешением (600 dpi)

1,2 за страницу

Сканирование и обработка в формате tiff несжатый

1,3 за страницу

Редактирование отсканированного изображения (заливка
фона, применение фильтров и т.д.)

1,2-1,5 за страницу

3

Коэффициенты к стоимости набора и перевода текста
Описание

Набор и перевод текста, представленного в
рукописном виде

Коэффициент

Единица измерения

за 1000 знаков с
1,5 пробелами

4

Согласно прейскуранта услуг и работ, выполняемых на платной основе отделом
Академия «Рудомино» ФГБУК «Всероссийская государственная библиотека иностранной
литературы имени М.И. Рудомино»
5

Согласно сборнику цен на реставрационно-консервационные работы, утвержденному
Министерством культуры РФ

