
№ Виды услуг 
Единица измерения/ 

формат 

Цена  

услуги, руб. 

Отделы-

исполнители,  

№ каб. 

1 2 3 4 5 

 Организация подготовки и проведения мероприятий 

с использованием аудио-, фото-, кино-, виде-, фонодокументов 

1. Культурные мероприятия по программе 

«Пушкинская карта» (14+) 

1 мероприятие\ 

1 чел 

1 мастер-класс\ 

1 чел. 

 

200 

 

250 

 

отделы 

обслуживания 

2. Творческие мастер-классы (6+) 

-по изготовлению сувениров, письму 

пером и чернилами, ремонту книг и др.;  

1 мастер-класс/ 

1 чел. 

 

100 

отделы 

обслуживания 

3. Тематическая индивидуальная 

экскурсия 

1 чел.  

 

200 ЭЧЗ, 212 

4. Экскурсия в книгохранение (тайные 

уголки библиотеки) (группа от 5 чел.) 

1 чел. 30 ОКХ 

5. Мероприятия в соответствии с 

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

-при организации видеоконференци 

1 час 

1 час 

1000 

1500 

 

 o выставочный зал (218 каб., 25 п.м.) 1 час 1000  

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

 o зал госсударственных символов 

(204 каб., 15 п. м.) 

1 час 1000  

 o кабинет 418 (10 п.м.) 1 час 300  

 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 стол 

o гостевая комната  

1 мероприятие 

1 час 

1 мероприятие 

1500 

100 

1000 

 

6. Предоставление дополнительного 

оборудования: 

   

 -флипчарта с маркером 1 мероприятие 100  

ОМИ, 307  

 

 

-кулера с баллоном воды 1 мероприятие 250 

-указателей А4, А3 1 мероприятие/ 

5 указателей 

100 

7. Предоставление информационных 

стендов для размещения рекламных 

материалов
2
 

1 день/ 

А4/А3  

 

10/20  

 

Служба записи 

                                                           
1
 Стоимость зала рассчитывается пропорционально его заполняемости (расчет от первоначальной 

стоимости) 



8. Предоставление музыкальных 

инструментов (гитара, фортепиано) для 

репетиций в помещении библиотеки 

 

30 мин. 

 

100 

 

ОХЛИ, 212  

9. Предоставление интерьеров библиотеки 

для организации фото- и видео-съемок  

1 сессия 

(не более 3-х час.) 

1500 ОМИ 

10. Сопровождение мероприятия IT -

специалистом 

1 час 500 ОИТ 

11. Организация web-трансляций 1 час 500 ОИТ 
 

                                                                                                                                                                                           
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) 

 


