
УТВЕРЖДЕНО приказом 

начальника отдела 

идеологической работы, 

культуры и по делам 
молодёжи 29.03.2022 №9 

 

ПРЕЙСКУРАНТ  

на услуги Государственного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека г. Жодино» от 1.04.2022 г. 

 

№ 

п\п 
Наименование услуги 

Единица 

измерения 
Цена 

1.  Поиск информации по индивидуальным запросам 

пользователей в базе данных 

1 вопрос 3,50 руб. 

2.  Подбор материала по определенной тематике, 

формирование пакета документов по запросу пользователя 

(до 10 документов) 

тема 5,50 руб. 

3.  Набор и печать объявления (до 40 строк) объявление 1,70 руб. 

4.  Набор текста страница 3,50 руб. 

5.  Набор текста на белорусском языке страница 4,00 руб. 

6.  Набор текста на иностранном языке страница 5,50 руб. 

7.  Набор таблицы страница 4,50 руб. 

8.  Редактирование текста страница 1,70 руб. 

9.  Редактирование текста повышенной сложности  страница 2,20 руб. 

10.  Оформление титульного листа к работе страница 1,10 руб. 

11.  Распечатка текста / ксерокопирование материалов из 

фондов библиотеки 

страница 0,40 руб. 

12.  Сканирование материалов из фондов библиотеки страница 1,10 руб. 

13.  Оформление библиографического списка (до 10 

источников) 

список 2,80 руб. 

14.  Выполнение библиографической справки (тематическая, 

фактографическая) 

справка 2,50 руб. 

15.  Выполнение библиографической справки (уточняющая, 

адресная) 

справка 1,10 руб. 

16.  Услуги по пересылке электронных документов на 

электронную почту: 

- текстовый документ 

- графическое изображение 

экземпляр 

экземпляр 
0,80 руб. 
1,10 руб. 

17.  Выдача документов из коммерческого фонда: 

художественная литература экз./сутки 0,20 руб. 

18.  Выдача журналов на дом из фонда зала периодики экземпляр 0,40 руб. 

19.  Выдача компакт-дисков на дом (СD) экз./сутки 0,40 руб. 

20.  Выдача DVD на дом экз./сутки 0,75 руб. 

21.  Поиск сценария в базе данных тема 1,70 руб. 



22.  Разработка эксклюзивных сценариев и проведение 

профессиональных, юбилейных праздников для 

организаций и предприятий 

сценарий/ 

мероприятие 

55,00 руб. 

23.  Разработка сценариев для образовательных учреждений сценарий 22,00 руб. 

24.  Проведение мероприятий по запросу образовательных 

учреждений 

мероприятие/ 

академ. час 

17,00 руб. 

25.  Проведение мероприятий для организаций мероприятие/ 

академ, час 

45,00 руб. 

26.  Проведение лекций по вопросам культуры, искусства, 

истории 

лекция/ 

академ, час 

17,00 руб. 

27.  Выставка-просмотр литературы с обзором выставка 11,00 руб. 

28.  Выставка литературы без обзора выставка 9,00 руб. 

29.  Выездная выставка-просмотр литературы с обзором выставка 11,00 руб. 

30.  Выездная выставка-просмотр литературы без обзора выставка 9,00 руб. 

31.  Переплетные работы (до 50 листов) экз. 5,50 руб. 

32.  Выдача краеведческих папок для просмотра в зале отдела 

информации и краеведение 

папка 2,20 руб. 

33.  Билет на спектакль билет 0,60 коп. 

34.  Ламинирование: 

 формат А6 

 формат А5 

 формат А4 

1 лист 

1 лист 

1 лист 

1,70 руб. 
2,20 руб. 

2,80 руб. 

35.  Экспонирование рекламных материалов в помещении 

библиотеки 

экз./сут. 2,20 руб. 

   

 


