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ПРЕЙСКУРАНТ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением культуры
«Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М.Мартьянова» (МБУК
МКМ) – научная библиотека
Наименование услуг
Ед. изм.
Библиотечно-информационное обслуживание
Работа исследователя с печатными изданиями 1 ед./1 день
(книги, журналы)
- рукописные, старопечатные XVII-пер. пол. XVIII
вв.
- издания вт. пол. XVIII-пер. пол. XIX в.
- издания вт. пол.XIX-конец XIX в.
- издания пер. пол. ХХ в.
- издания вт. пол. ХХ в. по настоящее время
Работа исследователя с газетами
- XIX в.
1подшивка/1
день
- пер. пол. ХХ в.
1подшивка/1
день
- вт. пол. и по настоящее время
Присвоение индексов ББК, УДК, авторского знака 1 документ
к научным работам
Проведение сотрудником библиографического 1 наименование
поиска и подготовка библиографической справки
по одной теме*
(до 20 наименований – 5 дней;
- до 50 наименований – 10 дней;
- свыше 100 наименований – 1 месяц.
За срочное выполнение работ взимается
дополнительно 50% стоимости услуг)
- до 20 наименований
- до 50 наименований
- свыше 100 наименований
Редактирование
библиографических 1 издание
списков из фондов библиотеки к дипломным и
научным работам, диссертациям (согласно
ГОСТам)
Консультация сотрудника научной библиотеки по 1 издание
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составлению библиографических списков
Подготовка справки краеведческого характера,
связанной с просмотром публикаций (журналы и
газеты за 1 год)
Сверка цитат и библиографических ссылок
1
цитата/1
ссылка
Разовый поиск фактографического материала в
годовой подшивке:
– газеты
1 год
– журналы
1 год
Уточнение
библиографических
данных, 1 заказ
установление местонахождения документа и
т.д.
Подготовка
и
выпуск
информационных 1
список
изданий, биобиблиографических указателе
из 5 книг
Индивидуальные консультации по вопросам
работы
с
компьютерным
оборудованием,
1 час
программным обеспечением и базами данных
библиотеки
Предоставление доступа к электронной базе
данных – работа с АРМ «Читатель» программы 1 час
«ИРБИС»
Работа исследователя с Интернет ресурсами
1 час
Услуги копирования
Сканирование изданий формата до А4
(без 1 страница
распознавания текста) до 300 dpi вкл.:
- рукописи
- XVIII-пер. половины XIX в.
- втор. половина XIX-конец XIX в.
- пер. половина XX в.
- втор. половина XX в. по настоящее время
- плакатов с 1956 по наст. время
1 лист
Сканирование
изданий
формата
(без 1 страница
распознавания текста) более 300 dpi:
1 страница
-рукописи
-XVIII - пер. половины XIX в.
-втор. половина XIX - конец XIX в.
-пер. половина XX в.
- втор. половина XX в. по настоящее время
- плакатов с 1956 г. по настоящее время
1 лист
- рукописных изданий
1 лист
- печатных изданий
1 лист
*
Сканирование изданий из фонда редкой книги
по договору
- при изменении масштаба копирования
1 страница
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Доставка выполненного заказа по электронной 1 сообщение
почте
до 2 Мб.
Копирование (копирование осуществляется исходя
из состояния и возможностей подлинника. Возможна
замена запрашиваемого издания копией по
существующим расценкам)
- текст
1 страница
- с графическим или фотоизображением
1 страница
- при изменении масштаба копирования
1 страница
*
- изданий из фонда редкой книги
по договору
Фотосъёмка (без вспышки) печатных изданий
1 лист
- аппаратурой исследователя
Фотосъёмка (без вспышки) изданий из фонда 1 лист
редкой книги* (Исполнение работ осуществляется
только с письменного разрешения директора музея
(по Фонду редкой книги)
- рукописных изданий
- печатных изданий
Организация выставок, экскурсий и др. мероприятий по заявке
Организация и проведение выездных выставок
1 выставка
согласно
Тематическое мероприятие в читальном зале

Экскурсия по библиотеке (группа до 20 человек)
Предоставление книг, журналов, газет для
экспонирования в другие музеи, библиотеки,
организации, учреждения*
- подготовка и распечатка сопроводительного текста
- подготовка и распечатка этикеток
Предоставление изданий из фонда редкой книги
для экспонирования в другие музеи, библиотеки,
организации, учреждения* (Исполнение работ
осуществляется только с письменного разрешения
директора МБУК МКМ (по фонду редкой книги)
Дополнительные услуги
Набор текста сотрудником библиотеки
- с рукописного листа
- с печатного листа
- таблицы
Распечатка материалов на принтере
- текст
- с графическим изображением
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- с цветным изображением
Разработка электронных презентаций
Запись на электронный носитель
- на CD, DVD музея
- на съёмный носитель (флэш-карта) исследователя
Доставка выполненного заказа по электронной
почте
Кино-, видеосъёмка интерьера читального зала
научной библиотеки для использования в
фильмах, издательской продукции, СМИ
Кино-, видеосъёмка изданий из фонда научной
библиотеки для использования в фильмах,
издательской продукции, СМИ (Исполнение работ
осуществляется только с письменного разрешения
директора музея (по Фонду редкой книги)
Кино-, видеосъёмка рукописных и печатных
изданий из фонда редкой книги (Исполнение работ
осуществляется только с письменного разрешения
директора музея (по Фонду редкой книги)
Работа с ноутбуком в читальном зале
- подключение к эл. сети библиотеки
Продажа списанной, дублетной, непрофильной
литературы (денежные средства, полученные от
услуги, поступают на бюджетный счет) в рамках
действующего законодательства

20
30

1 слайд

75
50
10

1сообщение
до 2 Мб.
1 час

500

1 издание

30

1 издание

50

1день
4
1 книга

В соответствии с
Актом комиссии МБУК
МКМ по определению
цены изданий на
бумажных и иных
носителях из обменнорезервного фонда в
целях ее реализации

Виды и размеры компенсации ущерба, причиненного пользователями библиотеки
Самовольное
изменение
настроек
экрана
компьютера, программ рабочего места для 1 нарушение
300
сторонних посетителей
Примечания:
1. Право бесплатного пользования книжным фондом научной библиотеки музея
имеют:
- члены клуба «Краевед»;
- учащиеся и преподаватели общеобразовательных школ г. Минусинска и
Минусинского района (учащиеся школ работают в научной библиотеке только с
преподавателем).
2. *
Оформляется договором с указанием сроков, гарантий сохранности,
ответственного лица.
3. Все расценки на услуги указаны при работе в течение одного дня.
Зав. научной библиотекой

Е.Ю. Сидорина
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