IV. Культурно-просветительные услуги
№

Виды услуг

1.

Экскурсии:
- обзорная экскурсия по читальным
залам: до 25 человек
- обучающая экскурсия с посещением
отделов: до 25 человек
Организация подготовки и проведения
мероприятий в соответствии с
заключенными договорами с
физическими и юридическими лицами:
актовые залы:
 1 этаж, 119 каб., 100 п. мест
 4 этаж, 410 каб., 170 п. мест
 гостевая комната
 площадка для кофе-паузы
 конференц-зал (137 каб., 30 п. м.)
 конференц-зал (214 каб., 40 п. м.)
для видеоконференций
 зал гос. символов (10 п. м.)
 комната для переговоров
 зал аграрной и экологической
информации (405 каб., 50 п.м.)
 фуршетный зал
 учебный центр (10 АРМ)
 тренинг-центр (28 п. м.)
 кабинет 208

2.



3.

4.

5.

6.

Предоставление дополнительного
оборудования (мультимедийного
проектора, компьютера, экрана) при
проведении мероприятий:
- в библиотеке
- вне библиотеки с предоставлением
технического специалиста
Размещение информационных
материалов1
 на стендах библиотеки
 на сайте библиотеки
Предоставление музыкальных
инструментов (гитара, фортепиано) в
помещении библиотеки
Организация и проведение внеплановых
1

Единица измерения/
формат

Цена
услуги, руб.

Отделыисполнители
ОМИ, 307 каб.

1 группа

200

1 группа

300

1 час
1 час
1 мероприятие
1 час

2500
3000
1000
1000

1 час
1 час

1000
2000

1 час
1 час

1000
500

1 час
1 час
1 час
1 час

1500
1000
1000
1000

1 час

300

1 час

200

1 час

500

1 день/А4/А3
1 месяц

10/20
100

30 мин.

50

ИБО, каб. 101
ОМИ, 307 каб.

ОИТ, 313 каб.

ОМИ, 307 каб.
ОЛИ, 212 каб.

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)

7.

8.

9.

мероприятий:
- книжная выставка, обзор литературы,
премьера книги, День специалиста, тематический вечер и др.
Организация и проведение творческих
мастер-классов
-по изготовлению сувениров, письму пером и чернилами, ремонту книг и др.;
-по обучению чувашской вышивке
Организация и проведение квестов
(Приложение №1)
Программа развивающих занятий для
детей от 1,5 до 3 лет «Час умного
досуга» в детской комнате
«Интеллектуариум» (Приложение №2)

1 мероприятие

1000

отделы
обслуживания
отделы
обслуживания

1 мастер-класс
1 мастер-класс
1 квест\1 чел.

50
70
100

1 занятие\1 час

100

ОМИ, 307 каб.;
отделы
обслуживания
ОМИ, 208 каб.

