Наименование услуги

Цена, руб.

1

2

Составление библиографического списка и дайджест-бюллетеней по
предварительному заказу

цена
договорная
цена
договорная
цена
договорная

Продажа библиотечной продукции
Организация и проведение мероприятий
Ксерокопирование
 1 прогон, формат А4 (ч./цв.)*
 1 прогон, формат А3 (ч./цв.)*
Набор текста на компьютере /без печати/
 набор русского текста 1 стр.
 набор титульного листа для курсовой, реферата и т.п.
 набор текста, состоящего более чем на 30% из усложняющих
элементов (формулы, графики, таблицы)

7/30 руб.
14/60 руб.
50 руб.
20 руб.
80 руб.

Печать на плоттере










формат А2 (420 х 594)
90 г/м2, ч/б*
120 г/м2, ч/б*
90 г/м2, цв*. /до 20% заполнения листа
120 г/м2, цв*. /до 20% заполнения листа
90 г/м2, цв.* /21-50% заполнения листа
120 г/м2, цв.* /21-50% заполнения листа
90 г/м2, цв.* /51-100% заполнения листа
120 г/м2, цв.* /51-100% заполнения листа

40 руб.
50 руб.
50 руб.
60 руб.
85 руб.
100 руб.
155 руб.
180 руб.

формат А1(594 х 841)
90 г/м2, ч/б*
120 г/м2, ч/б*
90 г/м2, цв.* /до 20% заполнения листа
120 г/м2, цв. */до 20% заполнения листа
90 г/м2, цв.* /21-50% заполнения листа
120 г/м2, цв.* /21-50% заполнения листа
90 г/м2, цв. */51-100% заполнения листа
120 г/м2, цв. */51-100% заполнения листа

80 руб.
100 руб.
100 руб.
120 руб.
170 руб.
290 руб.
310 руб.
360 руб.

формат А0(841 х 1189)
90 г/м2, ч/б*
90 г/м2, цв.* /до 20% заполнения листа
90 г/м2, цв. */21-50% заполнения листа
90 г/м2, цв.* /51-100% заполнения листа

150 руб.
200 руб.
340 руб.
620 руб.

Чертежи
формат А1, 90 г/м2
формат А1, ватман

80 руб.
90 руб.

Фотопечать /без учета стоимости фотобумаги/
формат А2 /плоттер, до 20% заполнения/
формат А2 /плоттер, 21-50% заполнения/

60 руб.
110 руб.

Наименование услуги

Цена, руб.

1

2

формат А2 /плоттер, 51-100% заполнения/
формат А1 /плоттер, до 20% заполнения/
формат А1 /плоттер, 21-50% заполнения/
формат А1 /плоттер, 51-100% заполнения/

200 руб.
130 руб.
210 руб.
380 руб.

Печать







Фотопечать /без учета стоимости фотобумаги/
формат А4 /струйный принтер, ч/б текст/
формат А4 /струйный принтер, 100% заполнения/
формат А3 /струйный принтер, ч/б текст/
формат А3 /струйный принтер, 100% заполнения/
Текста:
А4 (ч./цв.) *
А3 (ч./цв)*
Графики:
А4 (ч./цв.)* (100% заполнение)
А3 (ч./цв.)* (100% заполнение)

7 руб.
30 руб.
14 руб.
60 руб.
7 руб./10 руб.
14 руб./20 руб.
30 руб.
60 руб.

Редактирование
 текста
 графики

от 20 руб.
от 20 руб.

Сканирование (до 300dpi/свыше 300 dpi)
 Формат А4
 Формат А3
 Формат А2

15/20 руб.
20/40 руб.
30/60 руб.

Распознавание текста с помощью программ распознавания текста
 простой

от 15 руб.

Поиск информации в Интернете:
 самостоятельный
 при помощи консультанта

60 руб./час.
120 руб./час.

Регистрация на сайте

50 руб.

Создание электронного ящика

50 руб.

Создание оригинал-макета печатной продукции
(фирменного бланка, поздравительного письма, обложки реферата,
афиши, листовки, пригласительного билета)
Создание коллажа
Создание презентаций
Пружинный переплет /без стоимости пружины/
 до 50 листов
 от 51 до 100 листов
 от 101 до 150 листов
 от 151 до 200 листов

цена
договорная
цена
договорная
цена
договорная
55 руб.
75 руб.
95 руб.
115 руб.

Наименование услуги

Цена, руб.

1

2

Ламинирование/1 лист/
 формат А2
 формат А3
 формат А4
 формат А5
 визиточный формат

62 руб.
52 руб.
42 руб.
27 руб.
22 руб.

Аренда компьютера/за час/

30 руб.

Запись информации
 на диск CD/без стоимости диска/
 на диск DVD/без стоимости диска/
 на flash-память

30 руб.
60 руб.
15 руб.

Проверка и лечение электронных носителей от вирусов

20 руб.

Электронная почта (отправка администратором)

30 руб.

Индивидуальные консультации по работе на компьютере
 консультирование по работе в текстовом редакторе Word (до
30 мин.)
 консультирование по работе в текстовом редакторе Word (от
30 мин. до 1 час.)
 оформление курсовых, дипломных работ в текстовом
редактореWord:
- консультирование по всем вопросам
-оформление готовой работы с консультантом
 консультирование по работе в табличном редакторе Excel
(до 30 мин.)
 консультирование по работе в табличном редакторе Excel
(от 30 мин. до 1 час.)
 построение диаграмм в в Excel для документов с
консультантом (1 диаграмма)
 консультирование по созданию и оформлению презентаций в
PowerPoint (до 30 мин.)
 консультирование по созданию и оформлению презентаций в
PowerPoint (от 30 мин. до 1 час.)
 создание и оформление презентаций в PowerPoint с
консультантом (1 слайд)
 консультирование по созданию, пользованию и создание
личного электронного почтового ящика (1 час)
 консультирование по работе в Интернете (до 30 мин.)
 консультирование по работе в Интернете (от 30 мин. до 1
час.)
 консультирование по работе вPhotoshop (до 30 мин.)
 консультирование по работе вPhotoshop (от 30 мин до 1 час.)
Групповые консультации по работе на компьютере
 базовая компьютерная подготовка (34 часа)
 работа в текстовом редакторе MSWord (12 часов)

200 руб.
300 руб.
500-1000 руб.
2000-3000 руб.
200 руб.
300 руб.
100 руб.
200 руб.
300 руб.
50-100 руб.
400 руб.
200 руб.
300 руб.
200 руб.
300 руб.
3400 руб.
1000 руб.





Наименование услуги

Цена, руб.

1

2

основы работы в Internet (10 часов)
создание презентаций в программе MSPowerPoint (12 часов)
работа в программе Photoshop (20 часов)

Консультации по изучению английского языка
индивидуально и в группе
 индивидуальные консультации по школьным темам (лексике,
грамматике) 2 - 5 кл. (45 мин.)
 групповые занятия – больше 5 человек (чтение, работа с
лексикой начальной школы) 2 - 5 кл. (45 мин.)
 индивидуальные консультации по школьным темам (лексике,
грамматике) 6-11 кл. (45 мин.)
 групповые занятия (работа с лексическими и грамматическими
аспектами) 6-11 кл. (45 мин.)
 индивидуальные консультации (курсы «Деловой английский»,
«Английский с нуля») от 18 лет (1 час)
 групповые занятия (курсы «Деловой английский», «Английский
с нуля») от 18 лет (45 мин.)
Посещение Антикафе «Афишка» / 1 человек за 1 час/
Читательский билет (стоимость билетов определяется затратами,
связанными с его изготовлением)
 единый
 единый (для пенсионеров, инвалидов, дошкольников и
школьников)
 разовый
 перерегистрация
Штрафные санкции: пеня с читателей-должников (за
просроченный день и одно издание)
Примечания:
*ч/б – чёрно-белая
*цв. - цветная

1000 руб.
1200 руб.
2000 руб.

100 руб.
90 руб.
120 руб.
100 руб.
150 руб.
120 руб.
50 руб.

50 руб.
30 руб.
25 руб.
20 руб.
1 руб.

