
Учреждение осуществляет следующие виды деятельности и 

предоставляет следующие услуги: 

 

1. 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; 

2. проведение спектаклей, концертов и других культурно-зрелищных и 

ивыставочных мероприятий; 

3. организация работы лекториев, народных университетов, школ и 

курсов по различным отраслям знаний, других форм просветительской 

деятельности, в том числе и на абонементной основе; 

4. оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых 

мероприятий; 

5. создание и организация работы любительских творческих 

коллективов, кружков, студий, любительских объединений, клубов по 

интерасам различной направленности и других клубных формирований; 

6. изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, 

культурно-воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и 

других культурно-досуговых учреждений; 

7. организация повышения квалификации работников Учреждения, 

других культурно-досуговых учреждений и библиотечных кадров; 

8. осуществление справочной, информационной и рекламно-

маркетинговой деятельности, выставочной и издательской деятельности; 

9. организация кино – и видеообслуживания населения; 

10. предоставление гражданам дополнительных досуговых и сервисных 

услуг; 

11. формирование, учет, обеспечение безопасности и сохранности 

библиотечных фондов; 

12. предоставление пользователям информации о составе 

библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 

библиотчного информирования; 

13. оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников 

информации; выдача во временное пользование любого документа 

библиотечного фонда; 

14. участие в реализации государственных и муниципальных программ 

развития библиотечного дела; 

15. компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; 

предоставление пользователям доступа в информационные сети, 

обслуживание пользователей в режиме локального и удаленного доступа; 

16. мониторинг потребностей пользователей;  



17. внедрение современных форм обслуживания читателей 

(организация музеев при библиотеках, центров чтения, центров правовой, 

экологической и иной информации, ит.д.); 

18. проведение кулътурно-просветительских и образовательных 

мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, конференций, 

лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций, организация 

читательских любительских клубов и объединений по интересам; 

19. предоставление гражданам дополнителъных библиотечных и 

сервисных услуг, предоставляемых отделами и филиалами, которые могут 

меняться в зависимости от спроса населения; 

20. оказание библиотекам Оренбургского района методической 

помощи в библиотечной деятелъности, взаимодействие с библиотеками 

Оренбургской области - внедрение в  практику их работы современных 

библиотечных информационных технологий, передового опыта;  

21. взаимодействие с другими учреждениями культуры, творческими 

союзами, общественными структурами по осуществлению культурно-

образователъных и социальных программ; 

22. поисковая деятельность в области изучения истории, природы края, 

этнографии, археологии, фольклористики, памятников истории и культуры; 

создание и организация работы краеведческих объединений по культурно-

познавательным, историко-литературным, природно-экологическим, 

коллекционно – собирательским и декоративно-прикладным видам 

иворчества; деятельность по изучению общественного мнения, выбор 

обоснования метода проведения исследования, анализ и обработка 

результатов исследований 

23. обеспечение доступа населения к культурным ценностям, 

организация и проведение экскурсий по экспозициям музея, выездных 

экскурсий; 

24. организация и проведение выставок живописи и декоративно-

прикладного искусства из фондов музея. 
 


