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ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ 
 

Цены для читателей на библиотечно-информационные услуги, выполняемые в 
ФГБУ «Научная библиотека при Российской академии художеств» 

 
Общие положения 

1.Выполнение платных услуг и работ регламентируются соответствующими 
Правилами, утвержденными директором ФГБУ НБ РАХ. 
2. Предоставление услуг по копированию библиотечных документов 
осуществляется в соответствии с соблюдением норм авторского права, 
предусмотренных действующим законодательством РФ и  с Правилами, 
утвержденными директором ФГБУ НБ РАХ.  
3. С учетом  приоритета сохранности фондов, библиотека оставляет за собой 
право отказать в копировании ветхих и проблемных документов. 
4. Оплата за выполненные платные услуги и работы проводятся по безналичному 
и за наличный расчет. 
5. Данные Прейскурантные цены применяются при предоставлении услуг 
читателям  по копированию библиотечных документов в учебных и научно–
исследовательских целях, в других случаях применяются договорные цены. 
______________________________________________________________________ 
№№  Наименование платных услуг  Единица  Цена  
______________________________________________________________________ 

 
 

Оформление постоянного читательского билета –  100 руб. 
Оформление временного читательского билета –    50 руб. 
____________________________________________________ 

 
 

I. Библиотечно–библиографические услуги. 
Письменные справки. 

1.1. Выполнение библиографических и фактографических просмотр справок в 
соответствии с тематической заданностью:   1источник   

на русском языке      информ. 20руб. 
на иностранном языке      25 руб. 

1.2. Составление тематических списков литературы 1 библиогр. 
Информационное. обеспечение темы на русск./иностр. язык описание 

запись без аннотации–        5/7 руб. 
запись с аннотацией–      10/13 руб. 
запись с аннотацией и рубриками–      20/25 руб. 

1.3. Тематический подбор статей по заданной теме: 1 тема 
 до 50 источников       50 руб. 
до 51–200 источников      100 руб. 
свыше 200 источников      200 руб. 

1.4. Редактирование библиографического описания  
в  списке литературы, составленном читателем, 



по ГОСТ 7.1–2003      1 описание 10 руб. 
«Библиографич. запись. Библиографич. описание» 

1.5. Систематизация  материалов заказчика по УДК и ББК; 
Присвоение авторского знака    1 документ 90 руб. 
 

1.6. Каталогизация перед публикацией:    1 издание 250 руб. 
Оформление оборота титульного листа, определение 
Индексов ББК, УДК и авторского знака, составление 
Библиографического описания 

 
1.7. Редактирование библиографических списков 

для диссертаций, дипломов, курсовых работ  1 запись 10 руб. 
1.8 . Распечатка на принтере (чёрно–белая), ф. А4 1 страница 10 руб. 

 
____________________________________________________ 
 
II. Копирование документов из основных фондов НБ РАХ. 

Издания с 1951 года по настоящее время 
 

1. Предоставление услуг по копированию библиотечных документов 
осуществляется в соответствии с соблюдением норм авторского права, 
предусмотренных действующим законодательством РФ и с Правилами, 
утвержденными директором ФГБУ НБ РАХ. Ксерокопирование и сканирование 
печатных изданий разрешается только фрагментарно. 
2. С учетом приоритета сохранности фондов, библиотека оставляет за собой 
право отказать в копировании ветхих и проблемных документов. 
3. Оплата за выполненные платные услуги и работы проводятся по безналичному 
и за наличный расчет. 
4. Данные Прейскурантные цены применяются при предоставлении услуг 
читателям  по копированию библиотечных документов в учебных и научно–
исследовательских целях, в других случаях применяются договорные цены. 
 
 
1.Ксерокопирование:  
 

o При ксерокопировании  страницы с иллюстрациями более ½ листа 
стоимость увеличивается в 1,5 раза. 

o При ксерокопировании документов формата А3 стоимость каждой страницы 
увеличивается в 2 раза. 

o Ксерокопирование статей из переплетенных газет не производится . 
o К стоимости ксерокопирования, сканирования и фотографирования изданий 

в переплетах повышенного риска (ветхих, клееных), дополнительно 
взимается плата за амортизацию в размере 100 руб.  

 
Ксерокопирование текстов и изображений:  
 
 
книг, брошюр, периодических изданий, ф. А4/А3 страница 10/ 20 руб. 

статей из газет (без переплета) картографических материалов  (атласов и 
книг, содержащих карты)  

 
 
 
 



2. Сканирование.  
 
2.1. Документы из основного фонда:    1 скан JPG/ TIFF 
книг, брошюр, периодических изданий   (300 / 600 dpi; без переплета) 

до 1920 г.       100/ 130 руб. 
1921–1950 гг.      50/ 65 руб. 
док. c 1951. по 2000 гг.     30/ 40 руб. 
С 2001 г.       20/ 30 руб. 

Собственные документы читателя     15/ 40 руб. 
 

 
2.2 Документы из фонда Отдела редких изданий (ОРИ) 

(только для специалистов с разрешения зав. Отделом) 
до 1920 г. включительно     200/ 250 руб. 
1921–1950 гг.      100/ 130 руб. 
1951–2000 гг.       30/ 40 руб. 
С 2001 г.        20/ 30 руб. 

Обработка изображений      1 изображ. 10/ 20 руб. 
 

3. Фотосъёмка: 
книг, брошюр, периодических изданий  кадр 
(текст, иллюстрации, рисунки, фотографии)  Страница 10 руб. 

статей из газет (без переплета)  
картографических материалов (атласов и книг, содержащих карты) 

 
 
Примечания: 

o Стоимость изготовления электронной копии определена в зависимости от 
разрешения, используемого при сканировании. При разрешении свыше 
300 точек на дюйм (dpi) за каждые 100 dpi применяется повышающий 
коэффициент 1,3. 

o При сканировании формата А3 стоимость 1 страницы увеличивается в 
2 раза. 

 
III.  Съёмки в интерьерах Научной библиотеки РАХ. 
 
1. Съёмка общих видов интерьеров любительской видеокамерой, на мобильный 

телефон или фотоаппаратом без штатива и подсветки –150 руб. 
2. Проведение кино–телесъёмок в помещениях НБ РАХ – 1 час. – 1000 руб./час.  
 
IV. Проведение мероприятий в помещениях НБ РАХ. 
 

1. Организация мероприятий в помещениях НБ РАХ. 
(презентация, творческая встреча и т.д.) – 3 час. –  700 руб./час 

2. Обзорная экскурсия по залам НБ РАХ (группа от 5 до 15 человек) без 
предоставления дополнительных экспонатов  
по предварительным заявкам –    200 руб./чел. 

3. Обзорная экскурсия по залам НБ РАХ (группа от 5 до 15 человек)  
с предоставлением дополнительных экспонатов по предварительным 
заявкам –       300 руб./чел.  

4. Размещение информационных материалов сторонних организаций 
культурно–просветительского и образовательного характера на 
стендах НБ РАХ– 1 лист А4/А3 –  50/70 руб.  на 2 недели 

 



ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
I. Библиотечно–библиографические услуги. 

Письменные справки 
 

1.1 Информационное обеспечение заданной  
темы      1 тема от 600 руб.  

1.2 Тематический подбор по документам  
специализированного фонда  1 тема от 200 руб. 

1.3 При отсутствии положительного результата 
в процессе поиска плата взимается только за 
время поиска     1 час  100 руб. 

 
II. Копирование документов из фондов Отдела редких изданий  
2.1. Сканирование: 

Документы от 1830 по 1900 гг.  1 скан  400/ 500 руб. 
1901– 1920 г. включительно    200/ 250 руб. 
1921–1950 гг.      100/ 130 руб. 
1951–2000 гг.      50/ 60 руб. 
С 2001 г.       20/ 30 руб. 

Обработка изображений    1 изображ. 10/ 20 руб.  
 
2.2. Цифровое копирование особо ценных и уникальных документов: 

o Тиражная и печатная графика 1 скан  2500 руб.  
o Книжные памятники до 1830 г. 

графика сер. XIX–XX вв. 1000 руб. 
o Гравированные и литографированные альбомы:  

 XVIII – I пол. XIX вв.  1 илл.  800 руб. 
 II пол.XIX – нач. XX вв.    400 руб. 

o Отдельные листы гравюр, литографий и хромолитографий: 
XVI – XVII вв.      3000 руб. 
XVIII – I пол. XIXвв.    1000 руб. 
II пол. XIX – нач. XX вв.    600 руб. 

o Раскрашенные гравюры, лубок   700 руб. 
 

o Прикладная графика:   1 изображение 
до 1917 г.       300 руб. 

  1917–1945 г.     200 руб. 
с 1946 по наст. время    150 руб. 

o Открытки: 
  до 1917 г.       200 руб.  
  1918–1963 гг.     100 руб. 
  1964 – по наст. время       50 руб. 

o Репродукции:    1 ед.  90 руб. 
 

o ФОТОГРАФИИ:     1 ед. 
 1839–1900 гг. западноевропейских мастеров 3000 руб. 
 1839–1900 гг. русских мастеров   1200 руб. 
 1900–1925 гг.       400 руб. 
 1925–1945 гг.      300 руб. 
 1946–1965 гг.       200 руб. 
 с 1966 по наст. время     100 руб. 
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