I. Сведения о деятельности муниципального автономного учреждения

1.1. Предметом деятельности муниципального автономного учреждения:
1.1.1. удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного
художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы
и социально-культурной активности населения;
1.1.2. создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей
муниципального образования;
1.1.3. предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и
развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
1.1.4. поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
1.1.5. развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных
социально-возрастных групп населения;
1.1.6. хранение, выявление, сбор, изучение и публикация музейных предметов и коллекций, связанных с
историко- культурным и природным наследием Ханты- Мансийского автономного округа- Югры;
1.1.7. осуществление просветительской деятельности в сфере культуры, историко- культурного и
природного наследия Ханты- Мансийского автономного округа- Югры;
1.1.8. создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных
потребностей национальных групп населения, проживающих на территории города Лангепаса;
1.1.9. удовлетворение потребности населения города Лангепаса в библиотечном обслуживании и доступе
к информации;
1.1.10. формирование, пополнение фонда документами на различных носителях и обеспечение его
сохранности.

1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
1.2.1. создание и организация работы любительских творческих коллективов, кружков, студий,
любительских объединений, клубов по интересам различной направленности и других клубных
формирований;
1.2.2. 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;
участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов;
2.3.4. организация работы лекториев, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм
1.2.4. организация работы лекториев, школ и курсов по различным отраслям знаний, других форм
просветительской деятельности, в том числе и на абонементной основе;
1.2.5. оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и
проведении культурно-досуговых мероприятий;
1.2.6. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно-воспитательной,
культурно-зрелищной работы учреждения и других культурно-досуговых учреждений;
1.2.7. повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников учреждения
и других культурно-досуговых учреждений;
1.2.8. осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
1.2.9. организация работы аттракционов;
1.2.10. организация кино- и видеообслуживания населения;
1.2.11. организация летнего отдыха;
1.2.12. научно - исследовательская работа;
1.2.13. научное определение и научное описание музейных предметов и коллекций;
U . 14. научно - реставрационная работа, направленная на восстановление недвижимых памятников и
реставрацию музейных предметов;
1.2.15. проектирование и создание экспозиций и выставок для показа музейных предметов и коллекций,
произведений изобразительного иску сства и декоративно-прикладного творчества из собственных
фондов и фондов других музеев, частных коллекций и др.;
1.2.16. реконструкция и музеефикация на основе недвижимых памятников историко-культурного
наследия Ханты - Мансийского округа - Югры;

1.2.17. подготовка справочно-информационных материалов по фондам и музейным экспозициям
Учреждения, составление ответов на тематические запросы, библиографическая работа с литературой по
истории Ханты - Мансийского автономного округа - Югры, Западной Сибири, музееведению и т.д.;
1.2.18. подготовка и проведение научных конференций, семинаров, совещаний и др.;
1.2.19. комплектование, учет и обеспечение сохранности музейных фондов в соответствии с
законодательством РФ, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
1.2.20. экскурсионная, лекционная, культурно-образовательная работа, популяризация историкокультурного наследия, организация туристических маршрутов;
1.2.21. подготовка к изданию и переизданию научных, информационных и других материалов: каталогов,
альбомов, буклетов, ежегодников, газет, журналов, путеводителей, брошюр, книг, научных трудов и др.;
1.2.22. организация и проведение рекламы историко-культурного и природного наследия Ханты Мансийского автономного округа - Югры;
1.2.23. предоставление возможности виртуального посещения постоянных и временных экспозиций,
фондов музея с помощью современных информационных средств;
1.2.24. комплектование, учет, использование, хранение и обеспечение сохранности документов,
входящих в состав библиотечного фонда учреждения;
1.2.25. формирование справочно-библиографического аппарата;
1.2.26. библиотечное, информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей;
1.2.27. культурно-просветительная деятельность;
1.2.28. формирование и сохранность фонда обязательного местного экземпляра документов;
1.2.29. издательская деятельность пособий малых форм.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.1 .организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных и других вечеров, праздников, встреч,
гражданских и семейных обрядов, литературно-музыкальных гостиных, балов, дискотек, концертов,
спектаклей и других культурно - досуговых мероприятий, в том числе по заявкам организаций,
предприятий и отдельных граждан;
1.3.2. предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных художественных коллективов и отдельных
исполнителей для семейных и гражданских праздников и торжеств;
1.3.3. проведение занятий в платных кружках, студиях, на курсах;
1.3.4. оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и
проведении культурно - досуговых мероприятий;
1.3.5. предоставление услуг по прокату сценических костюмов, культурного и другого инвентаря, аудиои видеокассет с записями отечественных и зарубежных музыкальных и художественных произведений,
звукоусилительной и осветительной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовление
сценических костюмов, обуви, реквизита;
1.3.6. предоставление игровых комнат для детей (с организатором на время проведения мероприятий для
взрослых);
1.3.7. организация в установленном порядке работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп
туризма и здоровья, компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов и других подобных игровых и
развлекательных досуговых объектов;
1.3.8. организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, выставок-продаж;
1.3.9. предоставление помещений в аренду;
1.3.10. предоставление услуг по организации питания и отдыха посетителей;
1.3.11. предоставление услуг студии звукозаписи (аудио - видеозапись, монографическая и
стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на различного вида
электронные носители);
1.3.12. осуществление художественного оформления помещений, открытых площадок, автомобилей;
1.3.13. реализация собственной продукции;
1.3.14. набор и распечатка текста на персональном компьютере;
1.3.15. реализация билетов и абонементов на посещение культурно-просветительных, театральнозрелищных и развлекательных мероприятий, аттракционов в парке досуга и отдыха «Бегемот», кино - и
видеосеансов;
1.3.16. изготовление копий;
1.3.17. запись информации на различные носители информации;

