Для достижения целей, указанных в уставе, Учреждение осуществляет
следующие основные виды деятельности:

деятельность учреждений культуры и искусства;

создание и организация работы коллективов, студий и кружков
любительского творчества, любительских объединений и клубов по культурнопознавательных,
историко-краеведческим,
научно-техническим,
природноэкологическим,
культурно-бытовым,
коллекционно-собирательским
и
иным
интересам, других клубных формирований;

организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок,
вернисажей и других форм показа результатов творческой деятельности клубных
формирований;

проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и
выставочных мероприятий, в т.ч. с участием профессиональных коллективов,
исполнителей и авторов;

организация работы разнообразных консультаций и лекториев, школ и
курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических вечеров, викторин,
устных журналов, циклов творческих встреч с деятелями культуры науки и
литературы,
литературно-музыкальных
гостиных,
вечеров,
других
форм
просветительской деятельности, в том числе на абонементной основе;

проведение массовых театрализованных праздников и представлений,
флеш-мобов, квестов, народных гуляний, обрядов и ритуалов, в соответствии с
региональными и местными обычаями и традициями;

организация досуга различных групп населения, в том числе
проведения вечеров отдыха и танцев, дискотек, молодежных балов, карнавалов,
детских утренников, дней рождения, игровых и других культурно-развлекательных
программ;

создание благоприятных условий для неформального общения
посетителей учреждения (организация работы различного рода клубных гостиных,
салонов, кафе, интернет-кафе, уголков живой природы, игротек, видео - и
аудиотек, читальных залов и т.д.);

организация оздоровительных клубов и секций, проведение
спортивных выступлений, физкультурно-массовых мероприятий и, иных программ;

оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с
юридическими и физическими лицами консультативно, методической и
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различных культурнодосуговых мероприятий, а также предоставление сопутствующих услуг: прокат
музыкальных инструментов, реквизита, продажа репертуарно-методических
материалов и. т.п.;

организация
и
проведение
информационно-просветительских
мероприятий: форумов, конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов,
экспедиций, лекционных мероприятий, презентаций и других форм просветительской
деятельности;

организация выездного культурного обслуживания (граждан с
ограниченными возможностями, пожилых граждан, социально незащищенных
граждан);

участие в реализации международных, общероссийских, областных,
районных и иных культурных программ, гастролей, проектов, грантов, конкурсов;

повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных
работников Учреждения.

