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Настоящий прейскурант разработан на основе Гражданского кодекса РФ, Устава библиотеки,
Положения о платных услугах, осуществляемых ГБУК «Псковская областная универсальная
научная библиотека им. В.Я Курбатова».
В соответствии с ГК РФ разрешается свободное репродуцирование (копирование)
документов библиотечного фонда в печатной и электронной формах:
1) в печатном и электронном виде - произведений, перешедших в общественное достояние
(ст. 1282 ГК РФ);
2) документов библиотечного фонда, не являющихся объектами авторского права;
- официальных документов государственных органов и органов местного самоуправления
муниципальных образований, в том числе законов, других нормативных актов, судебных реше
ний, иных материалов законодательного, административного и судебного характера, официаль
ных документов международных организаций, а также их официальные переводы;
- государственных символов и знаков (флагов, гербов, орденов, денежных знаков и тому по
добное), а также символов и знаков муниципальных образований;
- произведений народного творчества (фольклора), не имеющих конкретных авторов;
- сообщений о событиях и фактах, имеющих исключительно информационный характер (со
общений о новостях дня, программ телепередач, расписаний движения транспортных средств и
тому подобное) (ст. 1259 ГК РФ);
3) в печатном виде - отдельных статей и малообъемных произведений, правомерно опубли
кованных в сборниках, газетах и других периодических изданиях, коротких отрывков из право
мерно опубликованных письменных произведений (с иллюстрациями или без иллюстраций) в
учебных или научных целях (ст. 1275 ГК РФ).
В соответствии со ст. 1273 ГК РФ запрещается репродуцирование книг (полностью) и
нотных текстов.
Предоставляемые копии документов из фонда Библиотеки пользователь обязан
использовать в соответствии с частью четвертой Гражданского кодекса РФ.

П рейскурант дополнительны х (платных) услуг, оказы ваем ы х физическим и
юридическим лицам с 1 июля 2022 года
№
п/
п

1.

2.

Наименование услуг/работ

Единица услуги

Стоимость единицы
услуги

1. УСЛУГИ ПО БИБЛИОТЕЧНОМУ, ИНФОРМАЦИОННОМУ,
СПРАВОЧНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ
Компенсация материальных затрат
на оформление пластикового би
1 билет
лета (компенсация расходов на из
50 рублей
готовление электронного чита
тельского билета)
70 рублей
1 билет
Компенсация за утрату

Отделыисполни
тели

СС
сс
1

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.

электронного читательского биле
та.
Пеня за несоблюдение сроков воз
врата документов, выданных на
дом.
Компенсация за. утерю или порчу
документа.

Пользование компьютером для
поиска и просмотра информации
из Электронной библиотеки дис
сертаций РГБ.
Пользование компьютером для
поиска и просмотра информации
из сети Интернет.
Предоставление компьютера
временное пользование.

1 день- 1 документ

2 рубля

1 документ
10-кратная стоимость
1 час
Свыше 1 часа:
30 мин.
1 час.
1 час
Свыше 1 часа:
30 мин
1 час.

Бесплатно
СС
25 рублей
50 рублей
Бесплатно

Оформление титульных листов,
других элементов макета издания
Услуги
библиотекаряконсультанта по работе с ПК и
другой оргтехникой, по регистра
ции электронного почтового ящи
ка.
Снятие выкроек из журналов мод
Набор
текста на компьютере
формата А 4 (не более 3 листов,
шрифт 14, полуторный интервал)
на русском языке:
- с рукописного текста
- с печатного текста
- повышенной сложности
(формы отчетности,
таблицы, схемы и т.д.).
Набор текста от руки по системе
рельефно-точечного
шрифта
(шрифта Брайля)
Копирование/сохранение инфор
мации:
- на любой электронный носитель.

СС, ОСП

25 рублей
50 рублей

1 час

50 рублей

Отделы
обслужи
вания,
ОСП

1 сообщение

30 рублей

СС, ОСП

одно название ис
точника

10 рублей

СС

-до 30 записей

250 рублей

во

Прием и отправка сообщений по
почте
Подбор списка литературы по те
ме дипломной, диссертационной
работы
Редактирование библиографиче
ского списка литературы

Отделы
обслужи
вания,
ОСП
Отделы
обслужи
вания,
ОСП

СС
- более 30 записей

500 рублей

1 лист или макет

30 рублей

СС

1 час

100 рублей

Отделы
обслужи
вания,
ОСП

1 выкройка

35 руб.

ОТЭСЛ

1 страница

50 рублей
30 рублей
70 рублей

СС, ОСП

1 страница

50 рублей

ОСП
«ПОБНС»

до 200 kb
200-500 kb

бесплатно
50 рублей

Отделы
обслужи
вания,
ОСП
2

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Индексирование материалов:
- индексы ББК, авторский знак,
библиографическое описание.
Комплексная услуга по оформле
нию титульного листа, оборота
титульного листа, включая опре
деление индексов ББК, авторских
знаков, составлению библиогра
фического описания.
Патентно-информационный поиск
объектов
промышленной соб
ственности (изобретений, полез
ных моделей, промышленных об
разцов) по одной стране, одному
году, одному индексу
Проведение именного (фирменно
го) поиска охранных документов
по систематическим годовым ука
зателям патентных ведомств (по
иск по одной стране, одному
наименованию)
Переводы (полные, сокращенные,
выборочные) с иностранного язы
ка на русский, с русского языка на
иностранный
Образовательные курсы иностран
ных языков (один слушатель)

свыше 500 kb

100 рублей

1 издание
Титульный лист в
машиночитаемой
форме или распе
чатке

250 рублей
300 рублей

1 договор

Цена договорная

1 документ

250 рублей

РЦККД

28.

отэсл

отэсл
1 страница

Цена договорная
МБЦ

1 месяц

1500 рублей

МБЦ

2. РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ СТОРОНН[ИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМ И,
ФОТО- ВИДЕО СЪЕМК А
1000 рублей
1 месяц
Размещение рекламы сторонних
ОАБП
организаций в Информационном
киоске, в социальных сетях
1 месяц
1500 рублей
Размещение
информационного
Админи
стенда (баннера) организации в
страция
здании библиотеки (фойе, 1 этаж)
100 рублей
1 неделя
Размещение рекламы сторонних
Админи
организаций на информационном
страция
стенде библиотеки.
1 месяц
Размещение коммерческих ин
формационных материалов, име
ющих отношение к культуре и об
15 рублей
Формат А5
разованию, на кафедрах обслужи
Админи
вания пользователей
страция
30
рублей
Формат А4
Формат АЗ

27.

РЦККД

Проведение фото-, кино-, видео
час
съемки интерьеров и выставочных
экспозиций
3. СЕРВИСНЫЕ УСЛУГИ

60 рублей

1000 рублей

Админи
страция

Распечатка информации на прин-

3

тере формата А4 ( в т.ч. для ЭБД
РГБ):

1 страница
свыше 30 экз. 1 страница

- графического изображения

Распечатка информации на цвет
ном принтере.

1 страница:
на обычной бума
ге
А4 1 страница
АЗ 1 страница
А4 1 лист
АЗ 1 лист
на плотной бумаге
А4 1 страница
АЗ 1 страница
А4 1 лист
АЗ 1 лист

29.

30.

31.

Сканирование и обработка печат
ного текста.
Сканирование без распознавания.

формат АЗ
32.
33.

Ламинирование документов фор
мата А4
Ксерокопирование
документов, выданных из Регио
нального центра по работе с ред
кими и ценными документами:
книги, изданные в
период:
- до 1917 г.
- 1917-1945 г.

Отделы
обслужи
вания,

7 рублей
12 рублей

сс, ОСП

22 рублей
35 рублей
40 рублей
65 рублей

РИД,

50 рублей

1 страница А4

40 рублей
50 рублей
100 рублей
200 рублей

сс, окл,
РИД,

осп
Регио
нальный
центр
оцифров
ки

От 30 рублей

1стр.
1 лист

7 рублей
14 рублей

1 стр.
1лист

14 рублей
28 рублей

1 страница

35 рублей

1 страница
1 страница
АЗ

осп

26 рублей
40 рублей
42 рубля
70 рублей

1 страница А4

Страница АЗ
Широкоформатное сканирование
на планетарном сканере
Страница А2
Страница А1
* в случае обрезки и выравнивания
изображения, повороте текста Фотографии старые
стоимость услуги увеличивается в
2 раза
**при сканировании ветхих и рва
ных оригиналов наценка от 50 до
100%

Ксерокопирование
(в т.ч. неопубликованных матери
алов)
формат А4

7 рублей
6 рублей

30 рублей
25 рублей

СРП, СС,
РИД
ОКЛ,
ОГЛ,
ОСП
РИД,
ОСП
Регио
нальный
центр по
работе с
редкими
и ценны
ми
докумен
тами
4

от 30 рублей
34.

Ксерокопирование документов из
фонда отдела краеведческой лите
ратуры:
- районные газеты
формат А 4
формат А 3

1 страница
1 лист
1 страница
1 лист

7 рубля
14 рублей
14 рублей
28 рублей

1 страница
1 лист
1 страница

80 рублей
85 рублей
10 рублей

окл

- книги, изданные в
1 917- 1945 гг.
формат А 4
35.

36.

37.

38.

Распечатка информации на прин
тере формата А4 из электронной
библиотеки «Псковиана»
Подготовка и выпуск информаци
онных изданий (буклеты, дайдже
сты, вестники и пр.) по предвари
тельно заявленным темам
Оформление документов (бланки,
обложки, стикеры, флаерсы, ви
зитки, афиши, открытки, листовки,
дипломы, грамоты) пользователя,
используя программы Microsoft
Office и Adobe:
- простой из готовых элементов

Печать карманных календарей
- с ламинированием

По протоколу
Оценочной комиссии
1 издание

Широко- форматная печать
- обычная бумага (черно- белая
печать)

- обычная бумага (цветная печать)

РИЦ

РИЦ
1 макет

от 100 руб.

1 календарь

7 рублей
10 рублей

39.

окл

А2
А1
АО

40 рублей
60 рублей
120 рублей

А2
А1
АО

100 рублей
170 рублей
340 рублей

А2
А1
АО
1 страница
А4
АЗ
А4
10*15
А4
АЗ
10*15
1 страница

190 рублей
240 рублей
400 рублей

РИЦ

РИЦ

- плотная бумага (цветная печать)

40.

41.

42.
43.

Распечатка документов с исполь
зованием брайлевского принтера
(на плотной бумаге)
Фотопечать

Печать фотографии с робота
Верстка документов

осп
26 рублей
40 рублей
42 рубля
10 рублей
24 рубля
54 рубля
50 рублей
от 7 рублей

«ПОБНС»

РИЦ

окл
РИЦ
5

44.

45.

46.
47.
48.

49.

50.
51.

52.

Художественное
документа.

редактирование

Брошюровка на металлические и
пластиковые пружины.

Скрепление скобой (степлирование)
Термоклеевой переплет
Резка гильотиной:
- формат А4
- формат АЗ
Разработка дизайна и изготовле
ние оригинал-макетов в электрон
ном виде:
- визитка, магнит, дисконтная кар
та
- карманный календарь, блокнот,
этикетка, наклейка, флаер, ценник
- грамота, диплом, благодарствен
ное письмо
-буклет, брошюра
- календарь, плакат, афиша (АЗ)

1 стр.

от 70 рублей
РИЦ

1 экз.
1-20 листов
21-50 листов
51-100 листов
более 100 листов

40 рублей
60 рублей
80 рублей
100 рублей

1 экз., 2 скобы
1 экземпляр

50 рублей
50 рублей

до 100 листов
до 100 листов

30 рублей
40 рублей

РИЦ

200 рублей

осп

300 рублей
2 варианта
300 рублей

РИЦ,
ОСП
РИЦ

«ПОБДЮ
им. В.А.
Кавери
на»,
РИЦ

500 рублей
750 рублей

По протоколу
1 издание
Продажа документов, изданных
Оценочной
комиссии
библиотекой
Цена договорная
1 час
Перезапись на кассеты, диски,
флешкарты «говорящих» книг с
криптозащитой
4. УСЛУГИ ПО РЕСТАВРАЦИИ И КОНСЕРВАЦИИ ДОКУМЕНТОВ
Услуги превентивной консервации
документов:
1.Экспертиза биологического со
стояния документа (визуальный
осмотр, оценка характера повре
ждений)
2. консервационная обработка до
кумента:
- полистная очистка от пыли
- очистка от проявлений жизнеде
ятельности насекомых
- очистка от проявлений развития
микроскопических грибов (мерт
вая субстанция)
- дезинфекционная обработка (жи
вая субстанция)
- заморозка в морозильной камере
(без учета погрузочноразгрузочных работ)

РИЦ,
ОСП

1 документ

150 рублей

1 лист
1 лист

75 рублей
75 рублей

1 лист

200 рублей

1 лист

350 рублей

10 кг / 1 сутки

450 рублей

РИЦ,
ОСП
ОСП
«ПОБНС»

ОХОФ
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2. Консультация по вопросам пре
вентивной консервации докумен
тов
3. Составление заключения по ре
зультатам обследования докумен
та
53 . Реставрация документов на бу
мажных носителях:
1. Фотофиксация состояния доку
мента до и после реставрации
2. Визуальный осмотр, выбор ме
тода реставрации
3. Определение кислотности бу
маги
4. Определение текучести текста,
печатей
5. Укрепление текучести чернил,
печатей
6. Разброшюровка книжного бло
ка
7. Удаление старого обратимого
клея с корешка тетрадей
8. Удаление предыдущей рестав
рации (наклеек, липкой ленты,
силикатного клея)
9. Удаление поверхностных за
грязнений и затеков
10. Удаление чернил, надписей,
печатей
11. Приготовление раствора для
нейтрализации, отбеливания,
проклейки
12. Нейтрализация ручным спосо
бом
13. Промывка в дистиллированной
воде, просушивание на филь
трованной бумаге
14. Восполнение утрат методом
классической реставрации
15. Восполнение утрат механизи
рованным методом реставрации
16. Прессование отреставрирован
ных листов в сукне/войлок, за
тем в фильтрованной бумаге
17. Одностороннее дублирование
на микалентную бумагу
18. Обрезка реставрационных кро
мок по исходному формату
19. Комплектование в тетради
20. Реставрация переплетов (стои
мость зависит от формата и
толщины книги из расчета книг
формата до А4)
- шитьё книжного блока «це-

1 час

250 рублей

1 документ

1ООО рублей

до А4 / 1 снимок
до АЗ / 1 снимок
до А2 / 1 снимок
1 документ

75 рублей
150 рублей
200 рублей
200 рублей

1 лист

100 рублей

1 лист/1 печать

100 рублей

1 лист/1 печать

300 рублей

1 книга

300 рублей

1 книга

300 рублей

1 лист

250 рублей

1 лист

150 рублей

5 см2

500 рублей

1 литр

300 рублей

1 лист

100 рублей

1 лист

100 рублей

1 лист

500 рублей

1 лист

250 рублей

1 лист

75 рублей

1 лист

500 рублей

1 лист

75 рублей

1 лист

200 рублей

1 книга

300 рублей

ОХОФ
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почкой»
- шитьё книжного блока на
тесьме

1 книга

500 рублей

- шитьё книжного блока на
шнурах

1 книга

750 рублей

1 книга

2000 рублей

- изготовление нового коленко
рового (бумажного) переплета

1 книга

1500 рублей

- реставрация мягкой бумажной
обложки

1 книга

500 рублей

22. Сборка книга:
- сборка книги до формата А5 и
толщиной не более 2 см

1 книга

500 рублей

1 книга

700 рублей

21. Коленкор, бумага:
- реставрация коленкорового
(бумажного) переплета

- сборка книги до формата А4 и
толщиной не более 2 см
54.

55.

56.

57.

5.

350 рублей
1 штука
Изготовление контейнера из безОХОФ
кислотного картона ручным спо
собом (фазовая консервация)
Инкапсулирование (фазовая кон
сервация):
1 документ
1000 рублей
- инкапсулирование документа с
предварительной обработкой
ОХОФ
(очистка, нейтрализация, прессо
вание)
1000 рублей
1 капсула
- капсула из полимерной пленки
до формата А4 включительно
Обеспыливание и дезинфекцион
ная обработка документов:
ОХОФ
- обработка документов, поражен
200 рублей
лист А4
ных плесенью
- дезинфекция документа (лист)
Удаление поверхностных загряз
150 рублей
1 лист
нений, следов предыдущей ре
ОХОФ
ставрации, удаление силикатного
клея, скотча
УСЛУГИ ПО МЕЖБИБЛИОТЕЧНОМУ АБОНИМЕН1ГУ И ДОСТАВКЕ ДОКУМЕНТОВ

58.

Доставка документов по МБА.

59.

Услуги по электронной доставке
документов:
- прием заказа
- сканирование текста
- распечатка текста на
принтере.

1 бандероль

Согласно тарифам поч
товой связи

1 заказ
1 страница
1 страница

10 рублей
10 рублей
7 рублей

овоно

овоно
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60.

Доставка электронных докумен
тов:
- из федеральных библиотек

- по проекту АРБИКОН

61.

62.

63.

64.

65.

1 страница

6. ОРГАНЫ ЗАЦИЯ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОПРОВС)ЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
Организация и проведение ин
Отделы
1 заказ
от 1000 рублей
формационно-просветительских
обслужи
мероприятий по определённой те
вания;
ме, установленной Заказчиком
1 заказ с привлече по согласованию со спе
ОСКР
циалистом
нием специалиста
Отделы
Организация выставки документов
обслужи
от 500 рублей
из фондов ПОУНБ по определён
1 выставка
вания,
ной теме, установленной Заказчи
ОСП
ком
библио
теки
Организация выездной выставки
Отделы
от 800 рублей
документов из фондов библиотеки
1 выставка
обслужи
по теме, установленной Заказчи
вания,
ком
ОСП
библио
теки
Регио
Экскурсионное обслуживание 40
нальный
100 рублей
школьники
минут
центр по
150 рублей
пенсионеры
работе с
200 рублей
взрослые
- групповое (от 3-х человек)
редкими
и ценны
ми
300 рублей
- индивидуальное
докумен
тами
100 рублей
школьники
Экскурсионное обслуживание в
150 рублей
пенсионеры
отдел хранения основного фонда
200 рублей
взрослые
ОХОФ
1 000 рублей
групповое до 10
чел
по записи

67.

Творческий мастер класс

по записи

68.

Пешая экскурсия по городу Пско
ву:
- групповая (не менее 3-х чел.);
- индивидуальная
Организация и проведение ин-

69.

овоно

1 страница

Мастер класс в хим. лаборатории
отдела хранения основного фонда

66.

Согласно
тарифам
библиотекифондодержа-теля
от 15 рублей

цена договорная
ОХОФ
цена договорная

40 мин.
3000 рублей
600 рублей

отделы
библио
теки,
ОСП

окл
Админи9

70.
71.

72.

73.

74.
75.

формационно-просветительских
мероприятий согласно уставной
деятельности в помещениях биб
лиотеки (в т.ч. ОСП библиотеки)
Услуги специалиста по работе с
техническими средствами
Услуги специалиста по фото- и
видеосъемке
Услуги подсобного рабочего (в
рамках мероприятия сторонней
организации)
Предоставление
технических
средств и оборудования для про
ведения
информационно
просветительских мероприятий:
- ноутбук
- проектор
- экран
- радиомикрофоны
- стол книжка пластиковый раз
борный
-стол складной пластиковый
- мольберт напольный Гамма
- мольберт студийный
- мольберт
Квесты
Экскурсия по Дому Губернатора с
интерактивной программой

76.

Творческий мастер- класс

77.

Посещение музея романа «Два ка
питана» с экскурсией

1 час

Цена договорная

1 час
1 час

250 рублей
250 рублей

час

150 рублей

1 ч а с /1 день

180 рублей
250 рублей
200 рублей
300 рублей
100 рублей

1 человек
школьники
пенсионеры
взрослые

1 человек (без сто
имости расходных
материалов)

50 рублей

1-4 человека

500 рублей

более 4 человек
- школьники
-студенты
-взрослые
78.

79.

150 рублей
100 рублей/500 рублей
200 рублей/1000 рублей
150 рублей/700 рублей
500 рублей
100 рублей
150 рублей
200 рублей

Посещение музея романа «Два ка
питана» без экскурсии

1 человек
- школьники
-студенты
-взрослые

Сувенирная продукция музея ро
мана «Два капитана»

1 экземпляр (шт)

50 рублей
75 рублей
100 рублей

30 рублей
40 рублей
50 рублей
По протоколу
Оценочной комиссии

страция

ОАБП
Прессслужба,
ОСП
УОД

ОАБП,
УОД,
ОСП

БМЦ
ОСП
«ПОБДЮ
им. В.А.
Кавери
на»
ОСП
«ПОБДЮ
им. В.А.
Кавери
на»
ОСП
«ПОБДЮ
им. В.А.
Кавери
на»
ОСП
«ПОБДЮ
им. В.А.
Кавери
на»
ОСП
«ПОБДЮ
им. В.А.
Кавери
на»
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7. РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ВЕДЕНИЮ СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОГО АППАРА
ТА, БАЗ ДАННЫХ
Цена договорная
80. Информационно
1 база данных/ в
рцккд,
год
консультационное сопровождение
ОАБП
ведения баз данных

Главный бухгалтер

Е. Г. Гаврилова

® В соответствии с Положением о дополнительных (платных) услугах,
оказываемых физическим и юридическим лицам на основе хозрасчет
ных отношений, и калькуляций на каждую услугу указанные цены мо
гут быть пересмотрены (в зависимости от роста темпов инфляции - в
большую или меньшую стороны).
СС - справочная служба
ОВОНО - отдел внестационарного обслуживания населения области
ОАБП - отдел автоматизации библиотечных процессов
ОГЛ - отдел гуманитарной литературы
ОКЛ - отдел краеведческой литературы
ОКДБО - отдел координации деятельности библиотек области
ОМТО - отдел материально-технического обеспечения
ОСП библиотеки - обособленные структурные подразделения (ОСП «Псковская областная биб
лиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина, г. Псков, Сиреневый б-р, д. 3; ОСП «Псков
ская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих», г. Псков, ул. Набат, д. 5)
ОТЭСЛ - отдел технико-экономической и сельскохозяйственной литературы
СРП - сектор регистрации пользователей
ОСКР - отдел социокультурного развития
РЦККД - Региональный центр комплектования и каталогизации документов
РИЦ - редакционно-издательский центр
ОТЭСЛ - отдел технико-экономической и сельскохозяйственной литературы
ОХОФ- отдел хранения основного фонда
БМЦ- библиотечный молодежный центр
У ОД- управление обеспечения деятельности
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