2. ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Деятельность Учреждения направлена на выполнение следующих задач:
2.1.1. Обеспечение сохранения нематериального культурного наследия, развития
народного творчества, любительского искусства, сохранения и развития народных
художественных промыслов и ремёсел, организации досуга населения;
2.1.2. Создание благоприятных условий для организации культурного досуга и
отдыха жителей муниципального района;
2.1.3. Предоставление
услуг
социально-культурного,
просветительского,
развлекательного характера, доступных для широких слоёв населения;
2.1.4. Краеведческая и просветительская деятельность;
2.1.5. Осуществление культурных проектов и мероприятий в сфере традиционной
народной культуры, кинематографии, любительского искусства, патриотического
воспитания;
2.1.6. Развитие современных форм организации культурного досуга с учётом
потребностей различных социально-возрастных групп населения.
2.1.7. Обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов
для жителей Москаленского муниципального района;
2.1.8. Формирование
библиотечного
фонда
с учетом
образовательных
потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности;
2.1.9. Обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других
библиотек и информационных систем;
2.1.10. Расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование
методов работы с различными категориями читателей;
2.1.11. Содействие образованию и воспитанию населения, повышение его
культурного уровня;
2.1.12. Привитие читателям навыков информационной культуры.
2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
2.2.1. Создание и организация работы творческих коллективов, любительских
объединений, клубов по интересам, студий, кружков и т.п.;
2.2.2. Организация и проведение культурных мероприятий (фестивалей,
творческих встреч, концертов, праздников и иных мероприятий);
2.2.3. Организация участия творческих коллективов и исполнителей в
международных, российских, межрегиональных, областных, районных мероприятиях;
2.2.4 Осуществление демонстрации аудиозаписей на любых видах носителей
информации;
2.2.5. Планирование, разработка и реализация рекламного обеспечения культурнодосуговых мероприятий;
2.2.6. Осуществление мероприятий по подбору, подготовке и повышении
квалификации специалистов Учреждения;
2.2.7 Предоставление сцен-площадок для проведения гастрольных и выездных
мероприятий иных учреждений культуры для осуществления совместных проектов и
программ в соответствии с заключёнными договорами;
2.2.8. Информационное и библиотечно-библиографическое обслуживание
пользователей по их запросам;
2.2.9. Поиск, сбор, комплектование, учет, сохранность, хранение, предоставление в
пользование, контроль за использованием библиотечных фондов и иных информационных
материалов, банков и баз данных на бумажных и иных носителях информации;
2.2.10. Организация документальной базы информации, используя собственные
ресурсы и информационные ресурсы библиотек федерального и регионального уровня;
2.2.11. Организация и предоставление доступа к информационным ресурсам;

2.2.12. Применение новых информационных технологии в организации сервисного
обслуживания пользователей и в формировании информационных ресурсов;
2.2.13. Участие на конкурсной или иной основе в реализации федеральных и
региональных программ развития библиотечного дела;
2.2.14. Осуществление в установленном порядке сотрудничества с библиотеками и
иными учреждениями и организациями, в том числе ведение межбиблиотечного
книгообмена;
2.2.15. Взаимодействие с другими организациями культуры, творческими союзами
и общественными структурами, органами местной власти, предприятиями и
организациями в работе по реализации на территории Москаленского муниципального
района культурно-образовательных и социально-экономических программ различного
уровня;
2.2.16. Осуществление в дополнение к традиционным услугам предоставления
следующих платных услуг:
2.2.16.1. Оказание услуг по организации и проведению дискотек;
2.2.16.2. Оказание услуг по организации и проведению концертов;
2.2.16.3. Оказание услуг по организации и проведению балов со специальной
концертной программой;
2.2.16.4. Оказание услуг по записи, перезаписи, обработке фонограмм;
2.2.16.5. Оказание услуг по написанию и пользованию сценарным материалом
2.2.16.6. Оказание услуг по прокату сценических костюмов;
2.2.16.7. Оказание услуг по прокату культинвентаря;
2.2.16.8. Оказание услуг по сканированию, ксерокопированию и тиражированию
документов;
2.2.16.9.Осуществление рекламной и издательской деятельности;
2.2.16.10. Автоматизация и механизация библиотечно-библиографических
процессов, приобретение и распространение программных продуктов и информации на
различных носителях;
2.2.16.11. Оказание информационных, консультативных, рекламных, переплетных,
копировально-множительных, прокатных, абонементных,
звукозаписывающих,
поисковых, и иных посреднических услуг;
2.2.16.12. Оказание услуг по книговыдачи;
2.2.16.13. Оказание услуг по компьютерному набору текста;
2.2.16.14. Оказание услуг по поиску информации в глобальной сети Интернет;
2.2.16.15. Оказание услуг по сканированию документов;
2.2.16.16. Оказание услуг по электронной доставке документов из фондов других
библиотек;
2.2.16.17. Оказание услуг по выдачи методических разработок и сценариев.
2.2.17. Осуществление иных видов деятельности, не противоречащих
действующему законодательству и направленных на выполнение цели создания
Учреждения.

