
УТВЕРЖДЕНО 

Приложение 1 

к приказу директора по 

основной деятельности 

от 22.11.2018 № 39 

 

Перечень платных услуг, 

оказываемых библиотеками ГУК «Дрибинская библиотечная сеть» 

  

№ 

п/

п 

 

Наименование услуг, работ 

 

Единица измерения 

 

Цена 

Библиотечно-библиографические услуги 

1 Составление и оформление 

библиографических списков, в т.ч. для 

научной работы 

1библиографическое 

описание 

10 коп. 

2 Подбор материала по определённой 

тематике 

до 10 источников 20 коп. 

3 Поиск информации в базах данных 1 час 25 коп. 

4 Поиск сценария в базе данных 1 сценарий 11 коп. 

5 Поиск информации в электронном 

каталоге 

1 запрос 10 коп. 

6 Формирование пакета документов из 

правовой базы по запросам 

пользователей 

1 тема 1 руб. 

Выдача документов 

7 Выдача литературы на дом из 

читального зала (книги, журналы, 

газеты, аудиовизуальные и 

электронные материалы, документы, 

заказанные по МБА) 

1 документ/ 1сутки 25 коп. 

8 Выдача учебной, справочной 

литературы повышенного спроса 

1 экземпляр/ 1сутки 30 коп. 

9 Выдача за пределы библиотеки 

сценариев, разработанных 

работниками библиотеки 

1 сценарий/ 1сутки 25 коп. 

10 Выдача методических пособий и 

разработок библиотек на дом 

1 пособие/ 1сутки 50 коп. 

11 Выдача тематических папок на дом 1 папка/ 1сутки 80 коп. 

12 Предоставление документов из фондов 

библиотеки для цифровой, фото-, теле- 

и видеосъёмки на оборудовании 

пользователя в пределах библиотеки 

1 лист 10 коп. 

13 Доставка литературы по месту работы, 

жительства 

1 посещение 1 руб. 

 

 



Информационно-технологические, технические услуги 

14 Ламинирование 

формат А 3 

формат А 4 

формат А 5 

формат А 6 

1 лист  

3 руб. 50 коп. 

2 руб.  

1 руб. 50 коп. 

1 руб. 

15 Обучение пользованию ПЭВМ 1 час 1 руб. 50 коп. 

16 Цифровая фото-съёмка фрагмента 

документа из фонда библиотеки 

1 страница 50 коп. 

17 Предоставление ПЭВМ для 

самостоятельных работ 

1час 40 коп. 

18 Набор текста на компьютере 1000 знаков 50 коп. 

19 Набор сложного текста  

(с таблицами, формулами, 

иностранными словами) 

1 страница 90 коп. 

20 Набор текста на компьютере с 

рукописного листа 

1000 знаков 70 коп. 

21 Редактирование текста библиотекарем 1 страница формата  

А4 

25 коп. 

22 Перевод текста на белорусский и 

русский и иностранные языки при 

помощи компьютерных переводчиков 

1000 знаков 50 коп. 

23 Сканирование 1 страница 50 коп. 

24 Распознание и обработка 

отсканированного документа 

1 страница 50 коп. 

25 Подготовка рефератов (до 15страниц) 1 реферат 3 руб. 50 коп. 

26 Разработка сценария  

(до 10 страниц) 

1 сценарий 3 руб. 

27 Оформление титульного листа к 

работе 

1 страница  формата  

А4 

50 коп. 

28 Вывод информации на электронный 

носитель 

1файл 30 коп. 

29 Распечатка информации на лазерном 

принтере 

1 страница формата  

А4 

15 коп. 

30 Распечатка художественного рисунка 1 рисунок 30 коп. 

31 Распечатка информации на цветном 

принтере 

- заполнение листа менее 50 % (текст) 

- заполнение листа свыше 50 % 

(изображение) 

1 страница формата 

А 4 

 

 

50 коп. 

1руб. 50 коп. 

32 Ксерокопирование  фрагмента 

документа 

1 страница 13 коп. 

33 Двухстороннее ксерокопирование 1 документ формата 

А4 

25 коп. 



34 Ксерокопирование рисунков, 

чертежей, схем 

1 страница  формата 

А4 

20 коп. 

35 Создание мультимедийной 

презентации по заказу пользователя 

библиотеки 

10 слайдов 5 руб. 

36 Компьютерная разработка 

документа 

- поздравительный адрес, грамота 

- диплом 

                          - буклет 

формат А 4 

 

1 документ 

1 документ 

1 документ 

 

 

1 руб. 

1 руб. 

2 руб. 

37 Составление объявлений и рекламных 

афиш для физических лиц, 

предприятий, учреждений 

- без изображения 

- с изображением 

 

 

 

1 документ 

1 документ 

 

 

 

1 руб. 

2 руб. 

38 Изготовление индивидуальных 

праздничных поздравительных 

открыток  с распечаткой на 

фотобумаге и на цветном принтере 

1 открытка 1 руб. 50 коп. 

39 Изготовление бэйджа, визитки, 

ценника, календарика и др. 

аналогичных документов по запросу 

пользователей (без распечатки) 

1 документ 

 

60 коп. 

40 Составление истории предприятий, 

учреждений по страницам документов 

библиотек (периодической печати) 

1 папка 50 руб. 

Работа в сети Интернет 

41 Стоимость работы в сети Интернет 1 минута 3 коп. 

42 Отправка и получение 

корреспонденции по е-mail (разовое 

отправление, разовое получение) 

1 сообщение 50 коп. 

43 Поиск информации в сети Интернет по 

запросу пользователя 

1 запрос 70 коп. 

Проведение информационных и досуговых мероприятий 

44 Танцевальный вечер 1входной билет 1 руб. 

45 Детская дискотека 1 входной билет 40 коп. 

46 День именинника 1 входной билет 2 руб. 

47 Выпускной вечер в детском саду, 

начальной школе 

1 входной билет 3 руб. 

48 Новогоднее поздравление сказочных 

героев 

1 выезд 7 руб. 

49 Проведение тематических вечеров в 

залах библиотеки учреждениями и 

организациями и др. 

1 час 10 руб. 



50 Развлекательно-игровая программа 1 взрослый входной 

билет 

1 детский входной 

билет 

2 руб. 

 

1 руб. 

 

51 

Развлекательно-игровая программа с 

поощрительными призами 

1 взрослый входной 

билет 

1 детский входной 

билет 

3 руб. 

 

1 руб. 50 коп. 

52 Библионяня на базе детской 

библиотеки (временное пребывание 

детей дошкольного и младшего 

школьного возраста под присмотром 

специалистов в помещении 

библиотеки) 

30 мин. 1 руб. 50 коп. 

 

 

 

 


