Платные информационно-библиотечные услуги,
выполняемые в БАН в 2018 г.

Наименование услуг
Выполнение библиографических и фактографических
справок широкой тематической заданности и различной
сложности поиска:
- на русском языке
- на иностранном языке

Подготовка тематических списков литературы (1*):
- подготовка тематических списков: - на русском языке
- на иностранном
языке

Дополнительные услуги:
- оформление и выполнение заказа на предоставление
изданий по списку из основного и
специализированных фондов БАН для работы
в читальном зале СБО
Редактирование библиографического списка литературы
по ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание»

Единица
измерения

Цена, руб.

просмотренный источник
информации
-"-

20-00
25-00

библиограф.
описание

20-00

-"-

25-00

единица
хранения

8-00

библиограф.
описание

10-00

заказ
заказ

20-00
25-00

издание
-"-

10-00
12-00

-"-

14-00

заказ

15-00

Библиографическая доработка заказа (2*):
- на русском языке
- на иностранном языке

Проверка наличия изданий (2*):
- в фондах БАН по Генеральному каталогу; написание шифра
- в фондах библиотек РФ
- в фондах зарубежных библиотек
Предоставление документов по МБА и ММБА читателям
БАН:
-прием и обработка заказа (3*)
-оформление бланка-заказа ММБА установленного
образца на языке оригинала
-выполнение заказа библиотекой-исполнителем
-доставка заказа и отправка оригинала почтой
Предоставление документов по МБА городским и
иногородним абонентам:
-открытие абонемента
-прием и обработка заказа (3*)
Дополнительные услуги:
-доставка издания из удаленного книгохранилища БАН
1

заказ

15-00

по Прейскуранту
библиотеки - исполнителя
заказа

бандероль

По тарифам почтовой
связи

абонемент на год

300-00
заказ

15-00

издание

30-00

2

3

Предоставление электронных копий документов из
фондов БАН читателям:
- прием и обработка заказа (3*)

заказ

20-00

- изготовление электронной копии

страница

Сканирование

Передача выполненного заказа по электронной почте (4*)

письмо

15-00

файл

15-00

страница ф. А4

7-00

заказ

20-00

- изготовление электронной копии

страница

Сканирование

Передача выполненного заказа по электронной почте (4*)

письмо

15-00

заказ

20-00

Запись результатов сканирования на СД Заказчика (5*)
-распечатка заказа на принтере
Предоставление электронных копий документов из
фондов БАН удалённым пользователям и абонентам:
- прием и обработка заказа (3*)

Предоставление электронных копий документов
фондов других библиотек читателям БАН:
- приём и обработка заказа (3*):

- передача выполненного заказа по электронной почте (4*)

Абонементное библиотечное и справочнобиблиографическое обслуживание:
-«Поиск и отбор информации с использованием ресурсов
глобальных сетей (2*):
- поиск и отбор информации
поиск и отбор информации в БД ВИНИТИ:
- поиск и просмотр кратких описаний документов
-отбор полных описаний документов с рефератами
Дополнительные услуги:
- предоставление компьютера для самостоятельной
работы пользователя
Поиск и отбор информации по базам данных на разных
видах носителей (CD ROM, локальные ресурсы) (2*):
- поиск и отбор информации
Дополнительные услуги при оказании библиотечных и
информационно-библиографических услуг (6*):

см.

из

- выполнение заказа библиотекой – исполнителем

Систематизация изданий по УДК и ББК;
присвоение книжного индекса

см.

по Прейскуранту
библиотеки-исполнителя заказа

письмо

15-00

документ

52-00

Абонемент на месяц

150-00

абонемент на 3
месяца

300-00

час

160-00

в т.ч.:-

Запись результатов на электронные носители Заказчика
( к кодам: 1-1С; 1-2Г; 1-2Б)

час
160-00
по Прейскуранту ВИНИТИ
час

56-00

час

160-00

статья

7-00

Распечатка на принтере /черно-белая/
( к кодам: 1-1С; 1-1Э;1-2Г; 1-2Б)

страница ф.А4

7-00

страница/
/изображение

Цена договорная

1851 - 1900 гг.

-"-

20-00

1901 - 1950 гг.
- книг, брошюр, периодических изданий
из фонда Русского зарубежья
1917 - 1940 гг.
1941 - 1960 гг.
- книг, брошюр, периодических изданий
из фонда Научно-исследовательского отдела редкой книги
(7*)
до 1600 г.
1601 - 1700 гг.
1701 - 1800 гг.
1801 - 1830 гг.
1831 - 1850 гг.
- иллюстративных материалов
(рисунки, иллюстрации, гравюры, фотографии) :
до 1850 г.
1851 - 1900 гг.
1901 - 1930 гг.
1931 - 1950 гг.
- статей из газет в переплёте
до 1850 г.
1851 - 1900 гг.
1901 - 1930 гг.
1931 - 1950 гг.
- картографических материалов (карты, атласы)
до 1800
1801 - 1850 гг.
1851 - 1900 гг.
1901 - 1930 гг.
1931 - 1950 гг.

-"-

15-00

Подбор и предоставление особо ценных, редких
документов из фондов БАН для фотосъёмки с
использованием технических средств Заказчика:
- книг, брошюр, периодических изданий (текст)
/за исключением документов из фонда Русского зарубежья,
из фонда Научно-исследовательского отдела редкой книги /

до 1850 г.

страница/
/изображение
-"-

20-00
15-00

страница/
/изображение

Цена договорная

-"-

100-00
75-00
50-00
25-00

страница/
/изображение

Цена договорная

-"-"-"-

-"-

60-00
40-00
20-00

кадр/
/фрагмент

Цена договорная

-"-"-

-"-

40-00
30-00
20-00

кадр/
/страница

Цена договорная

-"-"-

-"-

90-00
70-00
50-00
30-00

кадр

Цена договорная

страница
копии Ф.А4

8-00

- книг, брошюр, периодических изданий из фонда
Русского зарубежья:
с 1961 г. - по настоящее время

-"-

8-00

- статей из газет (без переплёта)

-"-

10-00

- рукописных документов из фондов БАН

-"-"-"-

Ксерокопирование:
- книг, брошюр, периодических изданий
/за исключением документов из фонда Русского зарубежья/

с 1951 г. - по настоящее время

- картографических материалов
(атласов и книг, содержащих карты)
с 1951 г. - по настоящее время
Сканирование (10*):
- книг, брошюр, периодических изданий

-"-

10-00

страница

10-00

/за исключением документов из фонда Русского зарубежья/
(текст без распознавания до формата А4 включительно)

с 1951 г. - по настоящее время
- книг, брошюр, периодических изданий из фонда
Русского зарубежья
(текст без распознавания до формата А4 включительно)

-"-

с 1961 г. - по настоящее время

10-00

- иллюстративного материала
(рисунки, иллюстрации, гравюры, фотографии)

(чёрно-белые и цветные изображения – фрагменты до формата А4
включительно)

страница/
/изображение

30-00

фрагмент

50-00

с 1951 г. - по настоящее время

страница/
/изображение

50-00

Микрофильмирование:
с 1951 г. - по настоящее время

кадр

15-00

страница
копии Ф.А4

Цена договорная

с 1951 г. - по настоящее время
- статей из газет без переплёта
(фрагмент до формата А4 включительно)

- картографических материалов (карты, атласы)

(1 страница/изображение - фрагмент до формата А-4 включительно)

Ксерокопирование:
- книг, брошюр, периодических изданий
/за исключением документов из фонда Русского зарубежья/

1831 - 1850
1851 - 1900
1901 - 1950
- книг, брошюр, периодических изданий
из фонда Русского зарубежья
1917 - 1940
1941 - 1960
Сканирование (10*):
- книг, брошюр, периодических изданий

-"-"-

страница
копии Ф.А4

18-00
14-00

-"-

18-00
14-00

страница

Цена договорная

-"-

20-00
15-00

/за исключением документов из фонда Русского зарубежья/
(текст без распознавания до формата А4 включительно)

до 1850 г.
1851 - 1900
1901 - 1950
- книг, брошюр, периодических изданий
из фонда Русского зарубежья

-"-

(текст без распознавания до формата А4 включительно)

1917 - 1940
1941 - 1960

-"-

20-00
15-00

страница/
/изображение

Цена договорная

-"-

90-00

страница

- иллюстративных материалов
(рисунки, иллюстрации, гравюры, фотографии)

(чёрно-белые и цветные изображения – фрагменты до формата А4
включительно)

до 1850 г.
1851 - 1900

1901 - 1930
1931 - 1950

-"-

70-00
40-00

фрагмент

Цена договорная

-"-"-

80-00
70-00
60-00

страница/
/изображение

Цена договорная

-"-

- статей из газет в переплёте
(фрагмент до формата А4 включительно)

до 1850 г.
1851 - 1900
1901 - 1930
1931 - 1950
- картографических материалов (карты, атласы)
(1 страница-изображение - фрагмент до формата А4 включительно)
до 1800 г.
1801 - 1850
1851 - 1900
1901 - 1930
1931 - 1950
Микрофильмирование:
ХIХ - ХХ вв.
Фотосъемка особо ценных, редких документов
(опубликованных) из фондов БАН
Сканирование (11*):
форматных негативов и микрофильмов рукописных
документов с последующим переводом на съёмные
электронные накопители информации (13*)
- форматный негатив, необработанный в формате Photoshoр
- микрофильм
Микрофильмирование:
- рукописных документов:
ХI - ХIII вв.
ХIV - ХVI вв.
ХVII - ХХ вв.
Фотосъемка рукописных документов из фондов БАН
Проведение консультаций по вопросам обеспечения
сохранности библиотечных, архивных и музейных
фондов: - биомониторинг
- микологический контроль
- определение уровня кислотности бумаги
неразрушающим методом
- заключение экспертизы о физической
сохранности документа
Проведение консультаций по атрибутированию
документов:
- установление времени издания
- уточнение выходных данных
- составление полного описания документа
- установление факта, является ли издание редким
- заключение о состоянии документа (не имеет
юридической силы)

-"-

-"-

100-00
90-00
80-00
70-00

кадр

25-00

кадр

Цена договорная

кадр

180-00
54-00

-"-"-"-

-"-

кадр
-"-

45-00
40-00
35-00

кадр

Цена договорная

документ
проба

100-00
500-00

анализ

200-00

документ
документ

2000-00

-"-

200-00
500-00
500-00
500-00
1000-00

Консультация по применению ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание»
разовая консультация
(прод. 0,5 час.)

100-00

Обзорные экскурсии по БАН и её фондам:
- обзорная: полная - групповая
(до 15 чел.)
- индивидуальная (1-3 чел.)
краткая - групповая
(до 15 чел.)
- индивидуальная (1-3 чел.)
Тематические экскурсии по БАН и её фондам:
- тематическая:
- групповая
(до 10 чел.)
- индивидуальная (1-3 чел.)
Оценка физической сохранности документов:
- биомониторинг
- микологический контроль
- определение уровня кислотности бумаги
неразрушающим методом
- заключение экспертизы по результатам исследований
документа

экскурсия

1 500-00

экскурсия (прод.1

1 000-00

(прод.1,5 час)

час)

экскурсия

цена договорная

документ
проба

100-00
500-00

анализ

200-00

документ

2000-00

(прод.1,5 час)

Примечания:
1* За каждое проаннотированное библиографическое описание применяется повышающий
коэффициент 1,3; к каждому библиографическому описанию, включенному в список
по результатам анализа текста источника, применяется повышающий коэффициент 1,8
2* При выполнении услуг по кодам 1-1Д, 1-1Н, 1-2Г, 1-2Б взимается плата как при
положительном, так и при отрицательном результатах.
3* На каждое издание или копию одной статьи оформляется отдельный заказ; в случае
отрицательного результата при выполнении заказа взимается плата в размере 40% от
указанной цены.
4* За единицу измерения принято письмо объёмом до 1,5 Мбайт.
5* За единицу измерения принят файл объёмом до 100 Мбайт (включительно).
6* По дополнительным услугам указывается код услуги к которой они относятся при её
выполнение.
7* При предоставлении документов из фонда Научно-исследовательского отдела редкой книги и
Научно-исследовательского отдела рукописей на фотосъёмку, дополнительно взимается 500
руб. (цена съёмочного дня).
8* Срок выполнения копий – 3 рабочих дня
9* Издания, опубликованные до 1830 года включительно на ксерокопирование не
предоставляются;
Ксерокопирование статей из переплетённых газет не производится, разрешено
сканирование и фотосъёмка;
Ксерокопирование картографических материалов до 1951 года не производится,
разрешено сканирование и фотосъёмка.
При ксерокопировании документов формата А-3 стоимость 1 страницы увеличивается
в 2 раза.
10* Стоимость изготовления электронной копии определяется в зависимости от разрешения,
используемого при сканировании документа. При использовании разрешения свыше
300 точек на дюйм (dpi) за каждые 100 dpi применяется повышающий коэффициент 1,3.
При сканировании формата А-3 стоимость 1 страницы, 1 страницы / изображения
увеличивается в 2 раза.

11* Услуга предоставляется при наличии соответствующего микрофильма.

