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___________________ А.Ю. Смирнов

Услуги, предоставляемые
МБУ «Вольгинский культурно – досуговый центр»
К услугам горожан:
1. Создание и организация работы любительских творческих
коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по
интересам различной направленности и других клубных
формирований.
2. Проведение различных по форме и тематике культурно-массовых
мероприятий-праздников, представлений, смотров, фестивалей,
конкурсов, концертов, выставок, вечеров, спектаклей, игровых
развлекательных программ и других форм показа результатов
творческой деятельности клубных формирований.
3. Проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и
выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных
коллективов, исполнителей, авторов.
4. Организация работы лекториев, народных университетов, школ и
курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской
деятельности, в том числе и на абонементной основе.
5. Оказание консультативной, методической и организационнотворческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий.
6. Осуществление справочной, информационной и рекламномаркетинговой деятельности.
7. Организация кино и видео обслуживания населения.
8. Физкультурно-оздоровительная деятельность.
9. Деятельность библиотек, учреждений клубного типа.
10. Проведение ярмарок; дискотек, организация школ танцев.
11. Предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных
услуг.
12. Демонстрация кинофильмов, слайдов, видеопрограмм.
13. Проведение кинофестивалей.
14. Проведение киновечеров.

15. Показ спектаклей и представлений.
16. Организация гастролей и выступлений различных творческих
коллективов.
17. Показ эстрадных исполнителей, солистов оркестров, исполнителей
разговорного жанра.
18. Организация клубов, студий и объединений.
19. Организация лекториев и выступлений творческих коллективов.
20. Организация семинаров в рамках культурно-оздоровительных
программ.
21. Организация и проведение мероприятий по заявкам организаций и
предприятий (концертов, фестивалей и других форм мероприятий).
22. Показ эстрадных и танцевально-музыкальных коллективов.
23. Показ вокально-инструментальных ансамблей и рок-групп.
24. Показ экспозиций выставок из личных собраний коллекционеров.
25. Проведение и организация выставок: книг и художественных
произведений по тематике, картин художников и художественных
салонов, произведений и изделий самодеятельных художников,
мастеров декоративно-прикладного искусства, членов любительских
клубов и студий.
26. Показ экспозиций музеев.
27. Выставки.
28. Организация ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж.
29. Фотовыставки.
30. Выставки филателистов, филокартистов, нумизматов.
31. Организация лекториев и других лекционных мероприятий.
32. Консультации, научные справки населению, копировальные работы.
33. Обучение в платных кружках, студиях, на курсах.
34. Организация любительских клубов, студий и объединений.
35. Организация и проведение массовых мероприятий (вечеров,
праздников, балов, концертов, спектаклей, встреч).
36. Предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных
художественных коллективов и отдельных исполнителей для
музыкального оформления семейных праздников и торжеств.
37. Художественное оформление массовых мероприятий (вечеров,
праздников, балов, концертов, спектаклей, встреч).
38. Организация игровой деятельности детей в период проведения
культурно-массовых мероприятий для взрослых.
39. Услуги студии звукозаписи.

40. Организация торговли сувенирной продукцией, изделиями народного
творчества и художественного искусства.
41. Организация работы спортивно-оздоровительных клубов и секций,
групп туризма и здоровья, тренажерного зала.
42. Содействие и подготовка спортивных мероприятий.
43. Реализация печатной и сувенирной продукции.
44. Изготовление документальных копий на копировально-множительных
аппаратах: ксерокопирование, сканирование.

