
№ 
Виды услуг 

Единица измерения/ 

формат 

Цена  

услуги, руб. 

Отделы-

исполнители,  

№ каб. 

1 2 3 4 5 

     

  

IV. Культурно-просветительные услуги 

1. Экскурсии: 

 -обзорная экскурсия по читальным залам  1 группа 

(до 25 чел.) 

200 отделы 

обслуживания, 

книгохранение  -обучающая экскурсия с посещением 

отделов 

1 группа 

(до 25 чел.) 

300 

 -индивидуальная экскурсия с учетом 

персональных информационных 

запросов 

1 чел. 200 ЭЧЗ, 212 

2. Организация подготовки и проведения 

мероприятий в соответствии с 

заключенными договорами с 

физическими и юридическими лицами
1
: 

  ОМИ, 307  

 o актовые залы: 

-1 этаж, 119 каб., 100 п. мест  

-4 этаж, 410 каб., 160 п. мест  

o площадка для кофе-паузы 

 

1 час 

1 час 

1 мероприятие 

 

3000 

3000 

1000 

 

 o конференц-зал (137 каб., 30 п. м.) 1 час 1000  

 o зал госсимволов (204 каб., 10 п. м.) 1 час 1000  

 o учебный центр (313 каб., 10 АРМ) 1 час 1000  

 o конференц-зал (214 каб., 30 п. м.)  

-при организации видеоконференци 

1 час 

1 час 

1000 

1500 

 

 o зал аграрной и экологической 

информации (405 каб., 50 п.м.) 

1 час 1500 

 

 

 o зал национальных культур (406 каб., 

20 п.м.) 

1 час 500  

 o кабинет 418 (10 п.м.) 1 час 300  

 o выставочный зал (218 каб., 25 п.м.) 1 час 500  

 o центр поддержки технологий и 

инноваций (314, 10 п.м.) 

 

1 час 

 

300 

 

 o кинозал (217 каб., 10 п.м.) 1 час 300  

 o фуршетный зал  

o фойе (1 этаж) 

o гостевая комната  

1 мероприятие 

1 час 

1 час 

1500 

100 

500 

 

3. Предоставление дополнительного 

оборудования: 

   

 -мультимедийного проектора, 

компьютера, экрана 

 

1 час  

 

200 

 

ОМИ, 307  

 

 
-флипчарта (бумага с маркером) 1 мероприятие 100 

-кулера с баллоном воды 1 мероприятие 200 

-указателей А4, А3 1 мероприятие/ 

5 указателей 

100 

                                                           
1
 Стоимость зала рассчитывается пропорционально его заполняемости (расчет от первоначальной 

стоимости) 



4. Размещение информационных 

материалов
2
:
 

-на стендах библиотеки 

 

 

1 день/А4/А3  

 

 

10/20  

 

 

Служба записи 

5. Предоставление музыкальных 

инструментов (гитара, фортепиано) для 

репетиций в помещении библиотеки 

 

30 мин. 

 

100 

 

ОХЛИ, 212  

6. Организация и проведение внеплановых 

мероприятий: 

- премьера книги, День специалиста, 

тематический вечер и др. 

 

 

1 мероприятие 

 

 

1500 

 

отделы 

 обслуживания 

7. Организация и проведение творческих 

мастер-классов  

-по изготовлению сувениров, письму пе-

ром и чернилами, ремонту книг и др.;  

 

 

1 мастер-класс/ 

1 чел. 

 

 

50 

отделы 

обслуживания 

 

                                                           
2
 Кроме информации, которая направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или 

религиозной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение которой предусмотрена 

уголовная или административная ответственность (№149-ФЗ) 

 


