
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

нижtЕг ородскАя г о суддрствЕнндя
консЕ,рвлтория им. м.и. глинки

шриклз
r,€, r{rn-,, хglаIюц

г. Нижний Новгород

Об установлении стоимости платных услуг

В связи с созданием в Нижегородской государственной консерватории

им. М.И.Глинки Щентра прототипирования <<Глинка-медиа) и в соответствии с

Положением <<О порядке предоставления Консерваторией платных, в том числе

образовательных услуг) от 09.02.202I г., на основании Решения Ученого совета

протокола J\Ъ 3 от 22.|| 2022 r.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Установить стоимость платных услуг по созданию и реализации аудио-)

ВиДео-, аУдиовизуальной и другой мультимедийной продукции, согласно

Приложению Ns 1.

2. Приказ от 18.10.2021г. J\Ъ 98-ОД <Об установлении стоимости платных

услуг) признать утратившими силу.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Ректор }О.Е. Гуревич



* Глинка-медиа предоставляет бесплатный час для коммутации
микрофонов и звукового оборудования. Если на подготовку
больше времени, то оно оплачивается дополнительно.

Приложение J\b 1 к Приказу JФ 102-ОЩ от 06.12.2022 r.

и настройки
потребуется

Звукозапись в ст}д ии (многодорож(ечная
потрековая записъ, проходит с
консул ьтацией профессионального
звукорежиссёра Щентра
пDототипирования) ?k

1500 руб./ час

Специально организованная
многодорожечная звукозапись в
Большом концертном зале (БКЗ)
консерватории (без обпаботки) 

'f

2000 руб./ час

Звукозаписъ конlцертной программы в
БКЗ (многодорожечн ая потрековая
записъ со сRедением и миtIимальной
акустической, динамической и
тембральной обработкой)

8000 рубо -
инструмент соло;

12000 рубо -
инстр. Квартет, квинтет,

вокалъный ансамбль;
1б000 рубо -

камерный оркестр, хор;
20000 рубl -

камерный оркестр с
xopoмl симф. оркестр,

оркестр народных
инструментовl д}ховой

Звукозапись концертного отделения в
VIалом концертном зале
(многодорожечн ая потрековая запись со
сведением и минимальной акустической,
динамической и тембралъной
обработкой

10000 руб.

Специально организованная
многолорожечная звукозапись за
пределами консерватории (без обработки

20000 руб./ сессия
до 4-х час.

Монта}к треков, полное сведение
музыкалъной фонограммы с обработкой и
исполъзованием эффектов

1500 руб./ час работы



2.2 Премастеринг 1500 руб./ час работы

2.з
Наложение голоса (-ou) на фонограмvIу 

r?-1'l

с обработкой и использованием эффектов. 1500 руб./ час работы

2.5
ЗвуковысотIIая корректировка вокала или
инструмента (rюниrrг) 1500 руб./ час работы

2.6
Создание фонограммы (-1>> по имеюIцемуся
образцу (партитурао фонограмма)
длительностъю до 5 мин.

5000 руб./ экземпляр

3.1

Перезапись с любого tIосителя на носителъ
заказчика с автоматической подчисткой
шумов, длителцность до 20 минут.

600 руб.l один
экземпляр

з.2
rrерезапись с любого носителя на носитель
заказчика с автоvIатической подчисткой
шумов, длиJельность ло 40 миIIут.

800 руб.l один
экземпляр

-) .,J.J
Шерезаписъ с любого носителя на носителъ
заказчика с автоматической подчисткой
шумgвl длителъность до 80 минут.

1200 руб.l один
экземпляр

з.4

ВосстановлеIIие/реставрация фонограмм с
шумоподавлением, устранением импульсных
помех, корректировкой амплит}лно-частотной
характеристики.

1800 руб./ час

Запись информации на CD/DVD/Flash-
drive заказчика 100 руб./ копия



6.1 Режиссура (ведение) видеотрансляции 8000 руб./
сессия**

6.2 Звукоре}киссура тра нсляци и
8000 руб./
сессия * *

6.3 Камера лля видеотраIIсляцииl 1 IIIT. 2000 руб.l час

6.4 Управление видеокамерой, 1шт. 2000 руб./ час

6.5
Вилеотрансляция за пределами консерватории
(1 камера со встроенным звуком)

10000 руб./
сессия**

6.6 Щополнительная камера для видеотрансляции 2000 руб./ час

6.J Установка хуложественIIого ocBeIIIeH ия 4000 руб./
сессия**

6.в ИсполъзоваIIие осветительного прибора, 1 IIIT.
3000 руб.l
сессия**

'f 'f сессия до 4-х часов

Видеосъёvrка, 1 камера 2000 руб./ час

Работы по монта}ку, наложению эффектов 2000 руб./ час

Финалъная обработка (цветокоррекц ия, фейд-
ин, ф*Йд-аут, наложение титров, нало}кеtIие
звуковоЙ дорожки, пересчёт в другоЙ формат и

Многодорож(ечная синхронная звукозаписъ 2000 руб./ час

Фотосъемка репортажная 3000 руб./ час
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