ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Цены для читателей на библиотечно-информационные услуги, выполняемые
Научной библиотекой Российской академии художеств
Общие положения
1. Выполнение платнык услуг и работ регламентируются соответствующими Правилами,
утверждёнными директором Научной библиотеки Российской академии художеств
2. Предоставление услуг по копированию библиотечных документов осуществляется в
соответствии с соблюдением норм авторского права, предусмотренных действующим
законодательством РФ и с Правилами копирования документов Научной библиотеки
Российской академии художеств
3. В целях сохранности фондов и соблюдения части IV Гражданского Кодекса РФ
библиотека оставляет за собой право отказать в копировании материалов
4. Базовые цены на платные услуги могут корректироваться с учетом характера и условий
выполнения тех или иных работ. Услуги для организаций (юридических лиц)
выполняются по договору. Отдельные услуги для физических лиц также при
необходимости оформляются договором. Стоимость услуг указана в рублях
4. Оплата за выполненные платные услуги и работы проводятся по безналичному и за
наличный расчёт
5. Данные прейскурантные цены применяются при предоставлении услуг читателям по
копированию библиотечных документов в учебных и научно-исследовательских целях,
в других сл)^аях применяются договорные цены
6. Обслуживание организаций осуществляется на основание договора
№

Наименование платных услуг

Единица

Цепа

1. ОФОРМЛЕНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКОГО БИЛЕТА
Г1 Оформление постоянного читательского билета:
1.2 Оформление временного читательского билета:

150 руб.
100 руб

Примечания:
- Оформление постоянного читательского билета студентам дневного очного отделения
Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры
им.И.Е.Репина при Российской академии художеств осуществляется бесплатно
2. СНРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ И БИБЛИОТЕЧНЫЕ УСЛУГИ
2.1 Выполнение библиографических и фактографических
справок в соответствии с тематической заданностью: 1 справка
на русском языке на иностранном языке -

25 руб.
48 руб.

2.2 Составление тематических списков литературы,
Информ. обеспечение темы на рус. / иностр. яз.:
-запись без аннотации-запись с аннотацией-запись с аннотацией и рубриками2.3 Тематический подбор статей по заданной теме:
- до 5 0 источников
-от 5 0 - 2 0 0 источников
-свыше 200 источников
2.4 Редактирование библиографического описания в
списке литературы, составленном читателем, по
ГОСТ 7 . 1 - 2 0 0 3 «Библиогр. запись. Библиогр. описание»:

1 описание

24 руб.

2.5 Систематизация материалов заказчика по УДК и ББК;
Присвоение авторского знака:

1 документ

105 руб.

2.6 Каталогизация перед публикацией:
Оформление оборота титульного листа, определение
Индексов ББК, УДК и авторского знака, составление
Библиографического описания

1 издание

3 1 5 руб.

2.7 Редактирование библиографических списков
для диссертаций, дипломов, курсовьгх работ
2.8 Распечатка на принтере (чёрно-белая)

1 запись

12 руб.

1 страница

12 руб.

1 библиогр. описание
6/ 7 руб.
1 2 / 1 5 руб.
2 4 / 3 0 руб.
1 тема
120 руб.
3 0 0 руб.
6 0 0 руб.

3. КСЕРОКОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ (подлежащих копированию)
-книг, брошюр, периодических изданий
-статей из газет (без переплёта)
-картографических материалов (атласов и книг,
содержащих карты)
1 страница ф. А4/ АЗ 12/ 24 руб.
Примечания:
- При ксерокопировании страницы с иллюстрациями более Vг листа стоимость
увеличивается в 1,5 раза
- При ксерокопировании документов формата А-3 стоимость каждой страницы
увеличивается в 2 раза
- Ксерокопирование статей из переплетённых газет не производится
- Ксерокопированию не подлежат следующие виды документов:
1.1. документы, относящиеся к книжным памятникам;
1.2. документы, изданные до 1950 года.
4. СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ
5. СКАНИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ФОНДОВ ОРИ
(подлежащих копированию)
4.1 Документы из основного фонда Библиотеки:
-книг, брошюр, периодических изданий

1 стр.

4.2 Открытки:

1 документ

до 1 9 2 0 г .
1921-1950ГГ.
с 1951г.-

^РС/ Т1ГЕ

(300) /(600)
1 2 0 / 150 руб.
6 0 / 7 5 руб.
12/35 руб.

до 1917 г.
с 1918-1950Г.
с 1951г.4.3 Прикладная графика:
до 1917 г.
с 1918-1950 г.
с 1951г.-

1 документ

4.4 Собственные документы читателя:

1стр.

5.1 Документы из книжного фонда Отдела редких изданий
(только с разрешения зав. отделом):
1 стр.
1830-1861Г.
1862-1920г. включительно
1921-1950ГГ.

95/105 руб.
48/60 руб.
24/35 руб.
300/415 руб.
235/355 руб.
120/235 руб.
18/ 47руб.

355/415 руб.
235/ 295 руб.

120/ 155 руб.

с 1951г.25/45 руб.
5.2 Документы из фонда Фотографии:
1 документ
до 1917 г. включительно
945/1000 руб.
1918-1950 г.
470/530 руб.
с 1951 г.45/60 руб.
5.3 Документы из фонда Гравюр и литографий
- Гравированные и литографированные альбомы:
1 стр.
XVIII - 1 пол. X I X вв.
410/530 руб.
II пол. X I X - нач. X X вв.
290/410 руб.
- Отдельные листы гравюр,
литографий и хромолитографий:
1 документ
X V I - XVII вв.
1400/1500 руб.
XVIII-1 П0Л.Х1Х вв.
470/590 руб.
II НОЛ.Х1Х-нач. X X вв.
290/410 руб.
- Раскрашенные гравюры, лубок:
1 документ
330/450 руб.
Обработка изображений
1 изображение
12/ 24 руб.
Примечания:
-Стоимость изготовления электронной копии определена в зависимости от разрешения,
используемого при сканировании. При разрешении свыше 300 точек на дюйм (с1р1) за
каждые 100 ёр1 применяется повышающий коэффициент 1,3
- При сканировании формата А-3 стоимость 1 страницы увеличивается в 2 раза
-Указанные цены действуют на репродуцирование документов из фондов Научной
библиотеки при Российской академии художеств подлежащих копированию
- Не разрешается в любом виде копировать следующие виды документов:
1.1. полнотекстовые издания, являющиеся объектом авторских прав (без специального
разрешения правообладателя);
1.2. газеты (подшивки);
1.3. документы, вышедшие до 1830 года
1.4. документы, физическое состояние которых не позволяет их копировать (издания с
ломкой, пожелтевшей и хрупкой бумагой, с отслоившимся корешком, выпадающими
страницами, имеющие ветхое шитье и т.д.);
1.5. издания, переплетный корешок которых не позволяет раскрываться на 180 градусов
или высота корешка более 4 см.;
1.6. издания с клеевыми, бесшовными переплетами, имеющиеся в единственном
экземпляре;

1.7. редкие и ценные издания, при копировании которых может быть поврежден переплет,
бумага и т.д.
1.8. издания формата, превышаюгцего размер стекла копировальной машины (т.е. более
формата А-4, А-3)
1.9. документы, прошедшие реставрацию.

6. ФОТОСЪЕМКАЛВИДЕОСЪЕМКА
6.1 Профессиональная видео-, фотосъемка
в интерьерах НБ при РАХ:
1 час 600 руб./час
6.2 Частичная самостоятельная пересъемка документов (подлежащих пересъемке) из
фондов библиотеки:
бесплатно
Примечания:
- В соответствии с 4 ч. ГК РФ бесплатно пользователи имеют право переснимать
документы (фрагменты документов) на любительскую камеру или другие портативные
приборы, не являющиеся профессиональной техникой, без звукового сигнала, без
использования вспышек, штативов, съемных объективов:
1.1. Пе подлежат пересъемке документы (фрагменты документов) из фондов отдела
редких изданий, изданные ранее 1830 года и относящиеся к книжным памятникам;
1.2. Пересъемка документов (фрагментов документов), изданных после 1830 года и
относящихся к фондам редких изданий, производится только с разрешения заведующего
отделом редких изданий;
1.3. Документы (фрагменты документов), изданные после 1950 года и не относящиеся к
редким и ценным изданиям, могут быть пересняты с соблюдением 4 ч. ГК РФ без
уведомления сотрудников Научной библиотеки.
7. КИНОСЪЕМКА
7.1 Профессиональная кино-, телесъемка в помещениях Научной библиотеки при
Российской академии художеств производится на договорной основе
8. ЭКСКУРСИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
8.1 Обзорная экскурсия по залам НБ РАХ (группа от 5до 15 человек)
без предоставления дополнительных экспонатов по предварительным
заявкам:
8.2 Обзорная экскурсия по залам НБ РАХ (группа от 5до 15 человек)
с предоставлением дополнительных экспонатов по предварительным
заявкам:

250 руб./чел.
350 руб./чел.

9. ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ НБ ПРИ РАХ
9.1 Организация мероприятий в помещениях НБ РАХ

(презентация, творческая встреча и т.д.):

1-3 час.

820 руб./час.

9.2 Размещение информационных материалов сторонних организаций
культурно-просветительского и образовательного характера на
стендах НБ РАХ на 2 недели:
1 лист А4/АЗ 60/80 руб.
ПРЕЙСКУРАНТ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Цены для юридических лиц на библиотечно-информационные услуги, выполняемые в
Научной библиотеке Российской академии художеств
1.

БИБЛИОТЕЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

1.1 Информационное обеспечение заданной
темы.
-фактографическая справка по заданной теме
1.2 Тематический подбор документов из фондов
-запись без аннотации-запись с аннотацией- запись с аннотацией и рубриками-

1 тема

от 700 руб.
60 руб.

1 справка
1 тема

18 руб.
30 руб.
40 руб.

Нри просмотре изданий (1е ухзи применяется повыгленный коэффициент сложности - 2.
1.3 Нри отсутствии положительного результата
в процессе поиска плата взимается только за
время поиска
2.

120 руб.

1 час

КОПИРОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
КОПИРОВАНИЮ, ИЗ ФОНДОВ НБ ПРИ РАХ

2.1 СКАНИРОВАНИЕ:
2.1.1. Документы из основного фонда Библиотеки:
1 стр.
-книг, брошюр, периодических изданий
до 1920г.
1921-1950гг.
с 1951г.2.1.2. Документы из книжного фонда Отдела редких изданий
(только с разрешения зав. Отделом):
1 стр.
документы от 1830 по 1900гг.
1901 - 1920г. включительпо1921-1950гг.с 1951г.Обработка изображений

1 изображение

235/ 350 руб.
120/235 руб.
24/35 руб.
470/590 руб.
235/ 290 руб.
120/ 150 руб.
48/ 60 руб.
12/ 24 руб.

2.2. Цифровое копирование особо ценных и уникальных документов: 1 стр.

-тиражная и печатная графика (книжные памятники)
до 1 8 3 0 г

сер. Х1Х-ХХВВ.
-гравированные и литографированные альбомы:
XVIII-1 пол. Х1Хвв.
II пол. X I X - нач. ХХвв.
-отдельные листы гравюр, литографий и
хромолитографий:
X V I - ХУПвв.
XVIII-1 пол.XIX вв.
II пол. XIX- нач. ХХвв.
- раскрашенные гравюры, лубок
-Прикладная графика:
-до 1 9 1 7 г .
-1917-1950ГГ.
-с 1 9 5 1 г . -

-Открытки:

-до 1 9 1 7 г .
-1918-1950гг.
-с 1 9 5 1 г . -

-Репродукции:
-Фотографии:

-1839-1917ГГ.
-1917-1950ГГ.
-с 1 9 5 1 г . -

Прейскурант составлен:
И.о. директора Научной библиотеки
Российской академии художеств

2 9 5 0 руб.

1120 руб.

1 стр.

945 руб.
470 руб.

1 документ

3 5 5 0 руб.

1200 руб.
700 руб.
820 руб.
1 документ

3 5 0 руб.
2 3 5 руб.
175 руб.

1 документ

2 3 5 руб.
120 руб.
6 0 руб.

1 документ

100 руб.

1 документ

2 3 5 0 руб.
1 2 0 0 руб.
120 руб.

/Н.В.Аладина

