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Прейскурант РГБИ
на дополнительные услуги
В целях сохранности фондов и соблюдения Гражданского Кодекса РФ, части 4-й библиотека оставляет за собой право
отказать в копировании материалов.
Копирование материалов разрешается для учебных и научных целей.
Прейскурант на дополнительные услуги отдела иконографических материалов см. Приложение 1.
Прейскурант на дополнительные услуги отдела абонемента см. Приложение 2.
Копирование изданий несшивного клеевого крепления (кроме журналов временного хранения) осуществляется только
цифровым способом специалистами РГБИ

Оформление постоянного читательского билета

Единица

Цена (руб.)

Для всех кат егорий чит ат елей

1 билет

100

Для пенсионеров и инвалидов

1 билет

50

Единица

Цена (руб.)

Сохранение электронных копий документов
На компакт -диске (CD) библиот еки

30

На DVD библиот еки

От 50

На элект ронный носит ель чит ат еля (USB flash)

0
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Ксерокопирование текстов и изображений (изданий с 1960 г.)

Единица

Цена (руб.)

Ксерокопирование

1 ст раница А4

10

Ксерокопирование

1 ст раница А3

20

Единица

Цена (руб.)

Фот ографирование фрагмент ов изданий для личных целей
собст венным фот оаппарат ом чит ат еля, смарт фоном, планшет ом и
т .п. без звукового сигнала, без использования вспышек, щт ат ивов,
съемных объект ивов. (Кроме документ ов, указанных в примечании
п.18)

1 издание

0

Редакт ирование библиографического описания в списке
лит ерат уры, сост авленной чит ат елем

1 запись

20

Сист емат изация мат ериалов заказчика и определение авт орского
знака

1 документ

90

Предварит ельный заказ изданий по т елефону

1 издание

10

Консульт ация специалист ов библиот еки по поиску информации в
Инт ернет е и работ е на ПК

30 минут

80

Элект ронная дост авка документ ов (почт а, облако)

1 заказ

30

Проведение съемок в помещениях РГБИ

1 час

1000

Фот осъемка инт ерьеров РГБИ

30 минут

300

Организация выездных выст авок

1 выст авка

договорная

Прокат мат ериалов РГБИ

1 экз./1 день

100

Проверка USB flash и других порт ат ивных уст ройст в хранения
информации на наличие вирусов

1 уст ройст во/30
мин.

10

Реализация изданий из обменного фонда РГБИ

1 издание

Ут очняет ся
комиссией по
списанию

Вид услуги
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Предоставление цифровых копий документов из основного
фонда

Единица

Цена (руб.)

Документ ы до 1920 года. JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

100

Документ ы до 1920 года. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

130

Документ ы 1921-1950 гг. JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

50

Документ ы 1921-1950 гг. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

70

Документ ы c 1951 г. JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

10

Документ ы c 1951 г. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

50

Документ ы на микрофишах. JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

25

Документ ы на микрофишах. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

50

Единица

Цена (руб.)

Документ ы до 1920 г. включит ельно. JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

200

Документ ы до 1920 г. включит ельно. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

250

Документ ы 1921-1950 гг. JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

100

Документ ы 1921-1950 гг. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

130

Документ ы c 1951 г. JPG/PDF 300dpi

1 ст раница

40

Документ ы c 1951 г. TIFF/PDF 600dpi

1 ст раница

50

Единица

Цена (руб.)

С созданием файлов, содержащих т екст , распознанный в
авт омат ическом режиме без коррекции

1 ст раница

30

Распознавание с вычит кой, исправлением и формат ированием
т екст а

1 ст раница

80

От дельно вычит ка, исправление и формат ирование распознанного
т екст а

1 ст раница

50

Предоставление цифровых копий документов из фонда редкой
книги

Распознавание текста с электронных копий документов
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Коррекция изображений (кадрирование, цвет, яркость,
контрастность) без ретуши

Единица

Цена (руб.)

JPG 300dpi

1 операция, 1
изображение

10

TIFF 600dpi

1 операция, 1
изображение

20

Единица

Цена (руб.)

Текст (включая оцифрованные пьесы)

1 ст раница

10

Изображений

1 ст раница

15

Изображений с микрофишей

1 ст раница

20

Изображений на фот обумаге

1 ст раница

60

Собст венные мат ериалы чит ат еля с USB флеш накопит еля (без
использования компьют ера)

1 ст раница

10

Собст венные мат ериалы чит ат еля с использованием компьют ера

1 ст раница

15

Единица

Цена (руб.)

Текст

1 ст раница

15

Изображения

1 ст раница

35

Изображение на фот обумаге

1 ст раница

100

Единица

Цена (руб.)

Консульт ации и подбор видеомат ерилов для одного чит ат еля

1 т ема

50

Консульт ации и подбор видеомат ерилов для группы чит ат елей

1 т ема

75

Единица

Цена (руб.)

Печать

Печать на струйном принтере

Дополнительные услуги видеофонда

Тематический подбор газетных статей (студентам
предоставляется скидка 30%)
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Количест во мат ериалов: до 50

50

Количест во мат ериалов: от 50 до 200

100

Количест во мат ериалов: свыше 200

200

Библиографическая доработ ка (1 т ема)

коэфф. 2

Составление тематических списков литературы, информационное
обеспечение темы (при расчете конкретность стоимости услуги
применяются повышающие коэффициенты, см. Примечание п. 16,
17)
Единица
Письменные справки

Факт ографическая справка

Цена (руб.)
Предоплат а за
просмот р
ист очников

1 справка

100

Информационное обеспечение т емы 1 кат егории сложност и

100

Информационное обеспечение т емы 2 кат егории сложност и

500

Информационное обеспечение т емы 3 кат егории сложност и

1000

Просмот р ист очников de visu

1 документ

10

Запись без аннот ации

1 биб. запись

10

Запись с аннот ацией

1 биб. запись

20

Подбор изданий по библиографическому списку

1 издание

20

Проверка наличия изданий по списку чит ат еля

1 издание

5

Предоплат а за сост авление т емат ических списков
Выдача журналов мод

300
Единица

Цена (руб.)

До 1900 г.

1 номер

40

До 1900 г.

1 подшивка

150

1901-1930 гг.

1 номер

20
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1901-1930 гг.

1 подшивка

100

1931-1950 гг.

1 номер

15

1931-1950 гг.

1 подшивка

60

1951-1989 гг.

1 номер

10

1951-1989 гг. 1 подшивка

1 подшивка

50

Единица

Цена (руб.)

Размещение лист а А4 на ст ендах на 2 недели.

1 лист

50

Размещение лист а А3 на ст ендах на 2 недели.

1 лист

70

Размещение лист а А2 на ст ендах на 2 недели.

1 лист

100

Размещение лист а А1 на ст ендах на 2 недели.

1 лист

150

Распространение информационных материалов сторонних
организаций культурно-просветительского и образовательного
характера

В качест ве раздат очного мат ериала (от 5 шт .)
Организация мероприятий в помещениях РГБИ (в выходные дни
библиотеки оплата по двойному тарифу)

50

Единица

Цена (руб.)

До 3 часов

1 час

800

Больше 3 часов

1 час

700

Единица

Цена (руб.)

Проект ор и экран

1 час

200

Акуст ическая сист ема

1 час

100

Услуги т ехнического специалист а

1 час

600

Ноут бук

1 час

300

Радиомикрофон

1 час

100

Трансляция

1 час

1000

Предоставление оборудования и технические услуги
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Микшерный пульт

1 час

200

Флипчарт

1 мероприят ие

100

Бумага для флипчарт а (10 лист ов)

1 мероприят ие

300

Чайник

1 мероприят ие

100

Оборудование для видеопросмот ра

1 мероприят ие

100

Единица

Цена (руб.)

Экскурсия по основному зданию библиот еки - памят нику
архит ект уры XVIII в.

1 человек

150

Экскурсия "Ист ория улицы Пет ровские линии"

1 человек

100

Экскурсии

Примечания
1. Предост авляют ся все виды услуг бесплат но следующим кат егориям граждан (при наличии документ ального
подт верждения их прав) – Героям Совет ского Союза, Героям Российской Федерации, Героям
Социалист ического т руда, вет еранам боевых дейст вий, почет ным чит ат елям РГБИ, гражданам с
чит ат ельским ст ажем в РГБИ более 30 лет .
2. Инвалидам предост авляют ся скидки в размере 50% от ст оимост и выполненных работ .
3. Ст удент ам-дипломникам предост авляют ся скидки на копирование мат ериалов в размере 30% от ст оимост и
выполненных работ , журналы мод с 1951 г. предост авляют ся бесплат но (при предъявлении
соот вет ст вующих документ ов).
4. За срочное исполнение заказа по копированию документ ов взимает ся дополнит ельно 50% от ст оимост и
выполненных работ . Объем срочного заказа - до 15 ст раниц (выполнение заказа в т ечение часа, если заказ
принят до 17.00).
5. При сложност ях при копировании (например, размер оригинала превышает площадь рабочей поверхност и
сканера А3) и при дополнит ельных т ребованиях чит ат еля, не предусмот ренных прейскурант ом, в т .ч. при
дополнит ельной обработ ке изображений, взимает ся дополнит ельно 50% от ст оимост и выполненных работ .
6. В случае т рудно распознаваемого т екст а (видимост ь, начерт ание т екст а, т аблицы, формулы, рисунки)
взимает ся дополнит ельно 50% от ст оимост и выполненных работ .
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7. При распечат ке мат ериалов в формат е, превышающем А4, ст оимост ь увеличивает ся пропорционально
увеличению формат а, печат ь ст раницы в формат е А3 равна двойной ст оимост и печат и в формат е A4.
8. Для организаций при копировании изображений цифровым фот оаппарат ом в формат е tiff оплачивает ся
дополнит ельно 30% от ст оимост и копирования.
9. Организации могут оплачиват ь услуги по безналичному расчет у после заключения договора.
10. В соот вет ст вии с Гражданским Кодексом РФ, част ь IV, копирование мат ериалов разрешает ся т олько из «…
от дельных ст ат ей и малообъемных произведений, правомерно опубликованных в сборниках, газет ах и других
периодических изданиях, корот ких от рывков из правомерно опубликованных письменных произведений …»
(ГК РФ, част ь 4, ст . 1275).
11. Копирование изданий несшивного клеевого скрепления, кроме журналов временного хранения,
осущест вляет ся т олько пут ем сканирования изданий специалист ами РГБИ.
12. Сот рудники библиот еки оплачивают льгот ную ст оимост ь (30%) от цены заказа.
13. Прет ензии по изгот овлению заказа принимают ся в т ечение 3-х дней со дня выдачи заказа.
14. Срок хранения заказа – 14 дней.
15. Для печат и с USB flash пользоват еля обязат ельна проверка на вирусы.
16. Коэффициент ы сложност и:
список сост авлен на основе кат алогов, карт от ек Р ГБИ и изд аний из С БФ – 1;
срочност ь – 2;
использованы базы д анных и Э К д ругих библиот ек на русском языке – 2;
использованы базы д анных и Э К д ругих библиот ек на иност ранных языках – 4;
использованы Инт ернет -ресурсы на русском языке – 2;
использованы Инт ернет -ресурсы на иност ранных языках – 4;
использованы С БА д ругих библиот ек Москвы – 4.

17. Кат егории сложност и:
1. поиск ограничивает ся ключевыми словами и предмет ными рубриками в разделах справочнобиблиографического аппарат а РГБИ;
2. поиск осущест вляет ся по ключевым словам и предмет ным рубрикам (включая их перевод на
иност ранные языки) в разделах справочно-библиографического аппарат а РГБИ и во внешних
ист очниках;
3. поиск осущест вляет ся по ключевым словам и предмет ным рубрикам (включая их перевод на
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иност ранные языки) в разделах справочно-библиографического аппарат а РГБИ и во внешних
ист очниках, выбор библиографических пособий для выявления дополнит ельный ист очников и
проработ ка прикнижной и прист ат ейной библиографии для повт орного просмот ра и поиска.
18. Чт обы избежат ь повреждений документ ов не разрешает ся самост оят ельно фот окопироват ь:
д окумент ы из фонд ов от д ела ред кой книги и спец иальных коллекц ий;
худ ожест венные альбомы;
вет хие и поврежд енные д окумент ы, с ломкой бумагой;
д окумент ы с угасающим т екст ом;
плохо раскрывающиеся (менее 120 град усов);
изд ания, со шт ампом «не копироват ь»;
газет ы из основного фонд а период ики д о 1960 г. изд ания;
журналы начала ХХ века (д о 1921 г.);
д окумент ы с несшивным клеевым креплением, кроме журналов временного хранения.
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