ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ЮНОШЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
С 1 ЯНВАРЯ 2014 ГОДА:
Услуги абонирования документов





Выдача читательского билета
1 билет
20 рублей
Перерегистрация
15 рублей
Электронный читательский билет
30 рублей
Продление пользования литературой сверх установленного срока
на новый срок выдачи, в том числе по телефону
5 рублей

Копировальные услуги
 Ксерокопирование фрагментов документов из фондов библиотеки,
1 стр. формата А4 / А3
3-00/6-00
Полиграфические услуги
 Распечатка на принтере 1 страница формата А4
3-00
 Цветная односторонняя печать(формат А4) изображений
(иллюстраций, фотографий):
До 30% заливки 15 - 00
До 50% заливки 20 - 00
До 100% заливки 35 – 00
Ламинирование, брошюровка
 Ламинирование 1 лист А4 - 30 рублей
 Переплет пластиковой пружиной Формат А4
до 10 листов 25 руб.
до 40 листов 50 руб.
до 60 листов 65 руб.
до 80 листов 75 руб.
до 100 листов 80 руб.
до 150 листов 110 руб.
до 180 листов 120 руб.
до 200 листов 150 руб.
Перенос информации на электронные носители
 Копирование информации на внешние электронные носители пользователя
(выполняется сотрудником библиотеки) – 10 рублей
 Копирование информации на CD-диск Библиотеки - 25 рублей
 Копирование информации с электронного носителя пользователя на другой
электронный носитель
до 1 Гбайт/ 15 рублей
Компьютерные услуги
 Предоставление компьютера пользователю для самостоятельной работы
30 - 00 / 1 час

 Пользование личными ноутбуками с подключением к электросети
библиотеки
– 1час/15 рублей
 Выполнение работ на компьютере сотрудником библиотеки: архивирование,
обработка текстовых файлов (внесение изменений, форматирование и пр.)
– 1час/30 рублей
 Поиск специалистом информации в Интернет – 1час/30 рублей
 Отсылка сообщений по электронной почте с использованием почтового ящика
библиотеки - 10 – 00/ 1 сообщение
 Набор сотрудником Библиотеки текста на компьютере для пользователя
(формат А4) - 20 – 00 / 1 стр.
 Оформление титульного листа 5 – 00/ 1 лист
Оцифровка
 Оцифровка фотографий

1 шт./25 рублей

Консультационное обслуживание
 Работа пользователя в Интернет с консультантом – 1час/30 рублей
 Консультация программиста - 10 мин./20руб.
 Консультация специалиста по поиску в правовых базах данных - 1конс./10 руб.
Справочно-библиографические услуги библиотеки
 Выполнение сложных запросов по нормативно – правовым актам в правовой
системе "Консультант Плюс", с помощью библиографа - 20 рублей.
 Подбор документов по теме по предварительному заказу
(свыше 5 источников) - 2 - 00 /1 источник.
 Редактирование библиографического списка литературы в соответствии с
ГОСТ 7.1-2003 (не менее 10 названий). 2 рубля / ед
 Составление индивидуальных списков литературы для рефератов, курсовых и
дипломных работ по заявке читателя. 1 список 30 рублей
Услуги распространения знаний и организации общения пользователей



Проведение мероприятия.
Цена договорная
Проведение экскурсии по библиотеке Цена договорная

