
Об оказании услуг читателям в Научной библиотеке 

Тверского государственного университета

С целью качественного предоставления услуг и совершенствования ра
боты с читателями (пользователями) п р и к а з ы в а ю :

1. Директору Научной библиотеки Вершининой О.В. установить «Перечень до
полнительных услуг и компенсаций в библиотеке ТвГУ» и их стоимость в со
ответствии с «Положением о платных и компенсационных услугах, неустойке 
и расходовании денежных средств в Научной библиотеке ТвГУ».

№ Наименование услуги 
п.п

Ед. из
мерения

Цена*
(руб.)

Исполни
тель

1. Информационно-библиографические услуги.
1.1. Выполнение библиографических 

справок
справка 15-00 ОО

1.2. Организация и проведение обзора 
(семинара, консультации, экскур
сии и т.д.) по работе с информа
ционными ресурсами НБ час договорная -//-

1.3. Информационная и техническая 
поддержка мероприятий сторон
них организациям час договорная

1.4. Составление библиографиче
ского списка литературы

описа
ние

10-00 -//-



1.5. Библиографическое редактирова
ние списка литературы к науч
ным работам:
1) при наличии всех элементов 
описания документов;
2) при отсутствии каких-либо эле
ментов описания документа

описа
ние

4-00

10-00

-II-

1.6. Индексирование документов 
(ББК, УДК, ГРНТИ), присвоение 
авторского знака

Индекс/
знак 30-00 ОКиНОД

1.7. Проведение выставок-просмот
ров по заявкам организаций

док. 10-00 0 0

2. Электронная доставка документов
2.1. Стоимость электронного доку

мента для посторонних читателей
стр. цена по

ставщика
43

2.2. Оформление заказа заказ 10-00 -II-
3. Офисные услуги

3.1. Брошюровочные работы (на пла
стиковую пружину, включая об
ложку формата А4)

лист 0 0 ,
ОКПБ

до 40 листов 30-00 -II-
до 100 листов 60-00 -II-
замена листа в брошюре 5-00 -II-

3.2. Ламинирование (формат А4) лист 25-00 -II-
3.3 Ксерокопирование (кроме доку

ментов, изданных ранее 1945 г.)
-документов формата А4, издан
ных позднее 1960 г.

стр. 4-00 -И-

- документов формата А4, издан
ных в период с 1946 по 1959 гг.

стр. 6-00 -II-

-документов из фонда библио
теки (книг, журналов) формата 
АЗ, изданные позднее 1960 г.

стр. 6-00 -II-

- документов формата А4, издан
ные в период с 1946 по 1959 гг.

стр. 8-00 -II-

3.4. Распечатка информации на прин
тере.

стр. 4-00 -II-

3.5. Сканирование (кроме докумен
тов, изданных ранее 1945 г.)

стр. -II-

- документов, изданных в период 
с 1946 г. (без распознавания в 
формате jpg)

6-00 -II-

- документов, изданных в период 
с 1830 по 1945 гг.

50 руб. -и -



3.6. Запись информации:
-на оптический диск библиотеки 
-на носитель читателя

запись 30-00
10-00

-//-

3.7. Консультации сотрудника по ра
боте на компьютере, в Word, Exel, 
эл. почте 30 мин. 50-00 -//-

4. Переплетные работы
4.1 Переплет документов
4.1.1. Издания до 100 стр. доку

мент
400-00 СП

- 200 стр. 600-00 -//-
- 300 стр. 700-00

4.1.2 Надбавка за степень поврежден- 
ности:

доку
мент

Повреждения до 20% издания 20% стои
мости пере
плета

-//-

Повреждения 20-50% издания 30% стои
мости пере
плета

-//-

Повреждения 50-90% издания 50% стои
мости пере
плета

-//-

5. Компенсации
5.1. Нарушение сроков возврата экз./день оо

- малоэкземплярная литература 2-00 -//-
- многоэкземплярная литература 1-00 -//-

6. Залоги
6.1. Выдача документов на дом под 

залог (не менее суммы указанной 
на издании)

док. рыночная
стоимость

-//-

7. Прочие услуги
7.1. Оформление читательского би

лета взамен утерянного или ис
порченного

билет 20-00 -//-

* Информационно-библиографические услуги для преподавателей, сотрудни
ков, студентов аспирантов ТвГУ -  выполняются бесплатно.

2 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора биб
лиотеки Вершинину О.В.



Примечания:
ОКиНОД (отдел комплектования и научной обработки документов) -  ул. 
Трехсвятская, д. 16/31 (корп. 1,каб. 102, 105)
ОКПБ (отдел компьютеризации библиотечных процессов) - ул. Трехсвятская, 
д. 16/31 (корп. 1, каб. 104, 106)
СП (Сектор переплета) -  ул. Трехсвятская, д. 16/31 (корп. 1, каб. 109)
ОО (Отделы обслуживания):
Абонемент гуманитарной литературы - ул. Володарского, д.44 а (корп. 8, 1-й 
этаж, каб. 2, 24)
ОРК (отдел редких книг) - ул. Володарского, д.44 а корп. 8,2- й этаж, каб. 205) 
43 (Читальный зал) - ул. Володарского, д.44 а (корп. 8, 3-й этаж, каб. 304) 
Отдел юридической и экономической литературы -  ул. 2-я Грибоедова, д.22 
(корп. 7, каб. 225)
Отдел педагогической, спортивной и географической литературы -  ул.2-я Гри
боедова, д.24 (корп. 9, каб. 123)
Сектор географической литературы -  ул. Прошина, д.З (корп. 6, каб. 107) 
Отдел естественнонаучной литературы -  Садовый пер., д.35 (корп. 3, каб 302) 
Читальный зал социологической и психологической литературы -  Студенче
ский пер. д.12 (корп. Б, каб. 422).

И. о ректора Л.Н. Скаковская




