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индивидуальная консультация
1 консультация/

1 час
250 ОРиК, ОИТ

группа до 4 человек
1 человек/

1 час
150 ОРиК, ОИТ

4.2

Индивидуальные консультации по основам 

работы с офисным программным обеспечением 

(текстовый редактор, табличный редактор, 

редактор презентаций)

1 консультация/

1 час
300 ОРиК

4.3
Индивидуальные консультации по основам 

работы на мобильном устройстве 1

1 консультация/

1 час
250 ОИТ

группа из 2 человек 
1 пользователь/

1 час
500 ЦН

группа 3-4 человека
1 пользователь/

1 час
400 ЦН

группа 5-8 человек
1 пользователь/

1 час
300 ЦН

группа из 3-5 человек
1 пользователь/

40 минут
350 ОЛЯНМ

группа из 6-10 человек
1 пользователь/

40 минут
250 ОЛЯНМ

4.6
Конференции, семинары и лекции 

международного уровня

1 пользователь/

1 мероприятие
250 ЦН

4.7
Библиотечная игра-квест "Загадки города П: 

тайная комната"

1 посетитель/1 игра-

квест
50 ОргО

4.8
Библиотечная игра-квест "Путешествие по 

библиотеке, или По ту сторону чудес..." 

1 игра-квест

группа до 15 

человек/группа 15-

20 человек

500/700 ОргО

Консультации по основам работы на персональном компьютере и в сети Интернет

4.5

Лекции на иностранном языке (китайский)

Консультации, семинары и лекции на иностранном языке (немецкий)

4.1

4.4

4. Проведение консультаций, лекций, семинаров и иных просветительских мероприятий

1  Мобильное устройство предоставляет заказчик

https://www.gorkilib.ru/activity/excursions_quests/quests/?ELEMENT_ID=2778
https://www.gorkilib.ru/activity/excursions_quests/quests/?ELEMENT_ID=2778
https://www.gorkilib.ru/activity/excursions_quests/quests/?ELEMENT_ID=2784
https://www.gorkilib.ru/activity/excursions_quests/quests/?ELEMENT_ID=2784
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4.9 Библиотечная игра-квест "Театральный квест"

1 экскурсия

группа до 10 

человек/группа 10-

20 человек

500/700 ОргО

4.10

Тематическая экскурсия "Книжный доктор" с 

элементами мастер-класса по переплетным 

работам

1 посетитель/

1 экскурсия
50 ОргО

4.11
Обзорная экскурсия по Библиотеке на 

английском и немецком языках

1 экскурсия

группа до 10 

человек/группа 10-

20 человек

500/800 ОЛЯНМ

4.12
Тематическая экскурсия "История русской 

письменности"

1 экскурсия

группа до 8 человек
500 ОргО

4.13
Обзорная экскурсия-аудиогид по Библиотеке на 

немецком, английском, китайском языках 

1 посетитель/

1 экскурсия
250 ОргО

4.14
Обзорная экскурсия-аудиогид по Библиотеке на 

русском языке

1 посетитель/

1 экскурсия
50 ОргО

4.15
Разработка и проведение тематической 

экскурсии (по заявке)

1 экскурсия группа 

до 20
1500 ОргО

ЦПУ - Центр платных услуг

* Список сокращенных наименований отделов, предоставляющих услуги:

ИБО - Информационно-библиографический отдел

МБА - Отдел межбиблиотечного абонемента

ОИТ - Отдел информационных технологий

ОЕНТЛ - Отдел естественнонаучной и технической литературы

ОЗ - Отраслевые залы - залы, обслуживающие читателей

ОКД - Отдел каталогизации документов

ОКр - Отдел краеведения

ОЛИ - Отдел литературы по искусству

ОЛЯНМ - Отдел литературы на языках народов мира

ОМНИЗ - Отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей

ОНИМР - Отдел научно-исследовательской и методической работы

ОО - Отдел оцифровки

ОргО - Организационный отдел

ОРиК - Отдел регистрации и контроля

ОРК - Отдел редких книг

ОСЭкЛ - Отдел социально-экономической литературы

ОЭРПИ - Отдел электронных ресурсов и периодических изданий

ЦН - Коммуникативная площадка научного сообщества («Центр науки»)

ХО - Хозяйственный отдел

https://www.gorkilib.ru/activity/excursions_quests/thematic_tours/?ELEMENT_ID=3946
https://www.gorkilib.ru/activity/excursions_quests/thematic_tours/?ELEMENT_ID=3946
https://www.gorkilib.ru/activity/excursions_quests/thematic_tours/?ELEMENT_ID=3946
https://www.gorkilib.ru/activity/excursions_quests/thematic_tours/?ELEMENT_ID=9442
https://www.gorkilib.ru/activity/excursions_quests/thematic_tours/?ELEMENT_ID=9442

