Приложение №1 к приказу № 155
от «05» сентября 2018 г.
Перечень
дополнительных платных информационно-библиотечных услуг,
предоставляемых МАУК «ЦГБС», на 2018 год
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование услуг
Выполнение сложных трудоемких справок со сроком
разыскания не менее 5 часов и в случае отказа заказчика от
работы с каталогами и консультантом
Тематические справки
 кол-во источников-1
 кол-во источников-2-5
 кол-во источников-6-10
Адресно-библиографические справки
 кол-во источников-1
 кол-во источников-2-5
 кол-во источников-6-10
Фактографические справки
 кол-во источников-1
 кол-во источников-2-5
 кол-во источников-6-10
Уточняющие справки
 кол-во источников – 1
 кол-во источников – 2-5
 кол-во источников – 6-10
Составление и редактирование библиографических списков
по запросам пользователей (для дипломных, курсовых работ,
диссертаций и т.п.)
кол-во элементов библиографической записи:
 1-4
 5-6
 7-9
Редактирование библиографической записи
Приведение библиографического описания в соответствии с
ГОСТом
 при наличии всех элементов описания документа
 при отсутствии каких-либо элементов описания
документов (сложное библиографическое уточнение)
Компьютерный набор текста *
 текста на русском языке
 текста со вставкой графических файлов, формул и
специальных символов
 текста на иностранном языке
Компьютерное редактирование
 текстового документа (реферат, курсовая, дипломная

Единица измерения
1 запрос/1 справка

-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«1 запись

-«-«-«1 запись
1 издание

1 страница
печатного текста
-«-«-«1 страница

7.
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.
18.

работа и т.п.)
 изображения **
Оформление титульных листов рефератов, курсовых работ и
т.п.
Ксерокопирование
 формат А 4
 формат А 3
Распечатка на лазерном принтере формат А 4
 черно-белая печать
 полноцветная печать
Печать на плоттере
формат А 1
 черно-белая печать
 полноцветная печать
формат А 2
 черно-белая печать
 полноцветная печать
Сканирование формат А4
 текста без распознания
 текста с распознанием
 изображения
Переплетные работы без обложки (пружинный механизм)
***
 д.6 мм до 20 листов
 д.8 мм до 35 листов
 д.10 мм до 65 листов
 д.12 мм до 80 листов
 д.14 мм до 100 листов
 д.16 мм до 120 листов
 д.22 мм до 190 листов
 д.25 мм до 220 листов
Ламинирование
 формат А3
 формат А4
 формат А5
 формат А6
 формат А7
Индивидуальные консультационные услуги пользователю по
работе с Интернет-ресурсами и работе на компьютере
(программы Word, Exel, PowerPoint, Pain, Киностудия
Windows Live и др.)
 до 10 мин.
 от 10 до 30 мин.
Сохранение информации на носитель пользователя
Нанесение цветной печати на поверхность диска
Оформление дубликата читательского билета не
ламинированного
Посещение выставочной экспозиции по творчеству В.П.
Крапивина «Славка с улицы Герцена» на базе ЛКЦ

1 страница
1 прокат
1 прокат
1 страница
-«-«1 прокат
-«-«-«-«1 прокат
-«-«-«1 переплет
-«-«-«-«-«-«-«-«1 лист
-«-«-«-«-«1 консультация
-«-«1 носитель
1 диск
1 дубликат
1 билет/
1 посещение

19

20.

21.

22.

23.

24.

25.

 для взрослого
 для студента
 для школьника
 осмотр экспозиции без экскурсовода
Посещение выставочной экспозиции «Усадьба Колмаковых:
Память места» на базе ЛКЦ
 для взрослого
 для студента
 для школьника
 осмотр экспозиции без экскурсовода
Посещение выставочной экспозиции «Царская улица квартал
43: Память места» на базе ЛКЦ
 для взрослого
 для студента
 для школьника
 осмотр экспозиции без экскурсовода
Посещение выставочной экспозиции по творчеству А.П.
Чехова «Право жить на пространстве, которому не видно
конца» на базе библиотеки № 8
 для взрослого
 для студента
 для школьника
 осмотр экспозиции без экскурсовода
Посещение выставочной экспозиции по творчеству А.А.
Гришина «Меня на крыльях птица в мир принесла» на базе
библиотеки № 2
 для взрослого
 для студента
 для школьника
 осмотр экспозиции без экскурсовода
Посещение выставки-экспозиции книг «Вся Сибирь» на базе
ЦГБ
 для взрослого
 для студена
 для школьника
 осмотр экспозиции без экскурсовода
Посещение публичного городского лектория «Вся Сибирь»
на базе ЦГБ
 для взрослого
 для студента
 для школьника
Посещение выставочной экспозиции «История библиотеки
им А.С.Пушкина» на базе Библиотеки истории города
 для взрослого
 для студента
 для школьника

-«-«-«-«1 билет/
1 посещение
-«-«-«-«1 билет/
1 посещение
-«-«-«-«1 билет/
1 посещение
-«-«-«-«1 билет/
1 посещение
-«-«-«-«1 билет/
1 посещение
-«-«-«-«1 билет/
1 посещение (с
раздачей буклета и
лифлета)
-«-«-«1 билет/
1 посещение
-«-«-«-

26.

 осмотр экспозиции без экскурсовода
Организация и проведение развивающих занятий и/или
занятий по декоративно-прикладному творчеству (для
группы в количестве от 5 до 15 человек)****:
 «Ручеек»
 «Бисероплетение»
 «Ступень к школе»
 «Лепка»
 «Калейдоскоп ремесел»
 «Ступеньки роста»
 «Уютные игрушки»
 «Моя первая книжка»
 «Вышивка лентами»
 «Я рисую» (группа детей от 4 до 6 лет)
 «Я рисую» (группа детей от 7 до 12 лет)
 «Акварелька»
 «Разноцветный мир»
 «Вязание крючком»
 «Студия английского языка Real Talk»:
- Мама и малыш (для детей с 3 до 5 лет)
- Английский язык. 2 класс
- Английский до школы
(для детей 6 лет)
 Студия английского языка
«Happy Time»
 «Юный журналист»
 «Уральская роспись»
для детей
 «Уральская роспись»
ля взрослых
 «Английский язык для школьников»

27.

 Английский язык "EASY ENGLISH"
для детей 1-4 классов
 «Скоро в школу!»:
- для детей 4-5 лет
- для детей 6-7 лет
 «Подготовка к школе»
 «Тюбик»
 «Хозяюшка»
 «Чуланчик мастера»
 «Музыка детям»
 «Эмоция»
 «Изобразительное искусство»
Подготовка и проведение культурно-досуговых, культурнопросветительских мероприятий: мастер-классов, викторин,
конкурсов, игр-путешествий, тематических вечеров, встреч с
писателями, семинаров, лекций, тренингов и т.п. (по заявкам

-«1 академ. час.
(45 мин)/1 чел.
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«1 астрономический
час
(60 мин.)
-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«-«1 билет/
1 посещение/
1 мероприятие

28
29

30.

31.
32.

пользователей)*****
Проведение индивидуальных консультаций педагогапсихолога по вопросам воспитания и развития детей
Размещение рекламных афиш, объявлений пользователей на
информационных стендах, кафедрах, приемных стойках,
столах МАУК «ЦГБС» и т.п.
Предоставление библиотечной техники в стенах МАУК
«ЦГБС» для проведения мероприятий сторонними
организациями, учреждениями, физическими лицами (в
сопровождении специалиста библиотеки)
 компьютер
 проектор
 экран
 телевизор
 акустическая система
 микрофон
Организация и проведение пользовательских курсов по
работе на компьютере 40 академ. час.
Разработка макета мультимедийной информации для
сопровождения мероприятий
 видеоролик
 слайдшоу (презентация Power Point)
 статичное изображение (заставка)

33.

34.

35.
36.

37.

Разработка макета по заявкам пользователей
 выставки:
заголовок 80 см.*10 см.,
цитата к выставке 30 см.*20 см.,
разделитель 80 см.*10 см.,
разделитель 80 см.*7 см
 открытки, плаката, визитки
Организация книжной выставки для сторонних организаций
 тематической выставки
 выставки на полках стеллажей
Изготовление брошюр, буклетов для сторонних организаций,
учреждений
Предоставление места для кино-, фото-, видеосъемок
интерьеров, книжных коллекций и т.д.
 для использования в коммерческих целях
 для некоммерческого использования
 для создания собственного портфолио
Продажа книг, сувенирной продукции местных авторов

1 посещение
1 материал в неделю
1 единица/
1 час
-«-«-«-«-«-«1 курс/
1 чел.
1 макет
1 слайд
1 изображение
(заставка)
1 макет
-«-«-«-«-«1 выставка
-«-«1 издание
1 час.
-«-«-«1 книга/
1 сувенир

