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Перечень и стоимость платных услуг предоставляемых
Научной Музыкальной Библиотекой (НМБ)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова»
1.Стоимость разового посещения НМ библиотеки в зависимости от категории граждан:

Категория граждан
Граждане РФ, являющиеся студентами других
ВУЗов РФ
Граждане РФ, не являющиеся студентами
Иностранные граждане

Читальный
зал

Информационнобиблиографический
отдел*

100 руб.

500 руб.

200 руб.
300 руб.

500 руб.
500 руб.

* Работа с библиографическими картотеками публикаций на русском языке, вышедших на
территории России и СССР «Русские и зарубежные музыканты. Personalia», «Музыкальная
жизнь России и зарубежных стран», «Музыкознание» и др. Работа со справочным фондом
отдела. Работа с фондом Иконографии.
2.Сканирование документов из фондов НБА ( Отдел рукописей. Информационно
библиографический отдел. Читальный зал):
Вид документа
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Рукописные, уникальные, особо ценные документы
XIX-XXI вв. рукописные документы, датированные до
XVIII в.
Рукописные документы, датированные 1701-1850 г.г.
Рукописные документы, датированные 1851-1917 г.г.
Рукописные документы, датированные с 1918 г. по
настоящее время
Уникальные, особо ценные, редкие издания
Издания, датированные до XVIII в.

Ед.

Стоимость,
руб.

1 кадр (стр.)

1500

1 кадр (стр.)

350-800

1 кадр (стр.)

250-550

1 кадр (стр.)

150-450

1 назв./кадр
(стр.)
1 назв./кадр
(стр.)

900-1800
600-1200

3
7.
8.

Издания, датированные 1701-1850 г.г.
Издания, датированные1851-1917 г.г.

9.

Издания, датированные с 1918 по настоящее время
10.

11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Издания XVIII-XXI вв. с автографами, дарственными
надписями
Особо ценные изобразительные материалы XIX-XXI вв.
Изобразительные материалы XIX-XXI вв. (рисунки,
рисованные афиши и программы, эскизы декораций,
альбомы, силуэты, экслибрисы, эстампы и др.)
Фотодокументы XIX-XXI вв.
Особо ценные фотодокументы
Открытки 1890-1917 г.г
Открытки после 1917 г.
Программы, афиши, дипломы, грамоты XIX-XXI вв.

1 назв./кадр
(стр.)
1 назв./кадр
(стр.)
1 назв./кадр
(стр.)

500-1000
450-900
200-400

1 кадр (стр.)

200-800

л. АЗ/А4

850-950

лл. А4/АЗ

600-800

1 фото
1 фото
1 ед.
1 ед.
1 ед.

250-500
500-650
50-200
50-150
200-600

3. Не подлежат копированию произведения авторов, срок исключительного права на которые
не истек.
Копирование материалов ранее указанного срока допускается с письменного разрешения
директора библиотеки в следующих случаях:
- при передаче правообладателем (автором, наследниками, иными лицами, к которым оно
перешло по закону или договору) исключительного права на произведение Консерватории;
- при наличии соответствующего письменного разрешения обладателя исключительных прав на
произведение, если таковые библиотеке не передавались.
4. Не подлежат полному копированию:
- редкие, особо ценные, единственные экземпляры изданий;
- рукописные документы и издания большого формата;
- объемные рукописные документы и издания;
- рукописные документы и издания в ветхом состоянии;
- описи и каталоги фондов.
5. Копирование полностью производится в исключительных случаях по разрешению
администрации библиотеки Консерватории.
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Оплата за предоставляемые услуги производится по безналичному расчету по реквизитам
указанным в договоре или через кассу Консерватории в часы работы.
2. За предоставление информационных услуг в срочном порядке установлена дополнительная
оплата в размере 100% от стоимости выполненных работ (услуг).
3. За предоставление услуг Научной Музыкальной Библиотекой иностранным гражданам и
российским гражданам, живущим за рубежом установлена дополнительная оплата в
размере 50% от стоимости выполненных работ (услуг).
4. При оформлении Договора на выполнение платных работ (услуг) с юридическими
лицами все расчеты производятся в безналичном порядке по реквизитам, указанным в
договоре.

