
УТВЕРЖДЕНО
Прика]
ГОСУJlа~снного Gю,1ЖСПЮГО У~lреж.деtIИII "УЛЫ)'рl>l города fo.IOC"BI>I~ДО-Ч "ультуры ~Bocxoд"
о, (), 0'1 :?С/" N,~i'

-"'"! nJп 111I11~leH08aHlle ILЛЗТltоi! )'СЛ)ТII

1.Основные виды дtllТtдЪHocrн

Создание " организаЦИII деllТCЛЫIОСТИ различных К.'lубных фор"lироваинд кружков, творчесКlIХ КО,1Лсктивов, СТ)'Дид люБИJСЛЪС"ого
художecтtlClНюго, дскоратнвно-прикладноro, нзобра:lIПельного 11тсхничсского творчества, фЮ"УЛЬТУРНQ-01ДОРОВИТСЛЪНI>IХ и CllOPТllBHblX сскциА,

1.
Il'YЛЛ 1урнзма и здоrювыI' курсов ПрИk.ll3.'lНЫХ зианиА и IlaBblKOB, лекториев. творческих ла60раТОРIIА, иных "-1)'бных фОРЩ'JЮВЗlшR Рn1ичноit
направленности.

ОРГЗllИзацня " 11роведенне различных по форме и те"lilТИ"С ку.1ьтурно--чассовы •. ИНфОР-ЧilЦНОIllЮ-ПРОСВСТllтеЛЪСКlIХ 11 СlIортивио-зрелищиых
мсроприятиR: фестивалеR, смотров. кон":урсов, выставок и ДРУГIIХ форм lю"а'J.a творческой ДСЯТeJIЪНОСТН; спсктзtUlсА, "Оlщертов, IlраlДllИКОВ
других театрально-зрелищных и выстаВОЧНЫХ мероприятид, в то", Чllс.1е С участием щ>офессиональных "оJtЛсктивов, IIСПО,lНIIтелеА н авторов,
проведснне те-чатических вечеров, УCПIых журналов, циклов ТВОР'lес •••их встреч, ,1СКТОрисв " .1екЦlЮННЫХ МСPUIIРИЯТlIА, экспозиционtlо-
зыставочных, ЭКС"'УРСИОllllO-лекционных, друmх фор-ч просветительс"оА деяте,1ЪНОСТИ;

2. фору-чо!!, "онференuиА, СНМIIOЗ"УМОВ, круглы:» столов. ссминаров. -частер-классов, Эlo:спедИЦlll'i. презснтзш,А, "'ассозых театралll зова l' ны.'(
пра1ДIIИКОЗ " предстаll..1сниА ;BC'lepoB отдыха " таицсв, JIIIC"'OTCK. балов, Kaplla&,iL10B, детских )lpCнни"ов, аНИ1.lаlIИОИНЫХ, интсраКТI-IВIIЫХ,
pe"'peaIiIIOHIIblX ИflXlвы.'( И других "'улы)'ptо-разв,1скателъныыx програ-чм, деМОНСТ1'аЦИJl "НlЮфIЛЬ\ЮIIII ВИДСОПРOl-рамч; спортивtll>IХ Вl>lст)'плениll,
фнз")'Jlы)нv-. •••.''''. •...•.DiАA w~RH08aНt'ln, иных спортивных, фllЗ")'lIЫ).РИО-ОЗ!lОРОВllте..1Ъ1IЫХ. ЭКСК)'РСI1ОШIЫХ11Т)РI'lСТИ'lес"их програМ\I, сrЮРТИВI'ЫХ
СОРСВНО8аllиА

Ведеиие методичесlЮЛ дeкreлъности, плаШlро&анис работы, всдсние OТ'IСТIЮСТИ. обо6щс"нс Ofll.lтa. обеспеченнс ПОВЫШС""II ,,&алИфИК3ШIИз. КадроВ УчреждеНИJl, lюдroтoв"а н издание информациониых и репcpryарно-методических -чатериалов, ИЗУ"СlНlе спроса на )lСЛ)'ГИ Учреждения,
разработка Io:онцепциf.i, со:шанис, ведеиие и peaJ1i1ЗаЦЮI СОUИО"'УльТ)'рных проектов и пrюrpа.\I'"

ОргзиюаЦИJl работы по СОЦИ3.1ЬНОЛ адаптации 11 "'УлъТ)'рно"'l)' обс.IJуживаlНlЮ раз.1НЧНЫХ груlШ Il3сеЛСЮIJl, в т. ч граждаll с ограничснны-чн
4 6О)можиостями, пожилых граждаи, детеА разного зозраcra, MHOГOJICТТlblX" "IО,10.1I>IХ сс\!еЛ " т.д., 11редоставлсиис ус.1)-Т "О ВЫС"1Дному

"'Улыурному обслуживанию насслени", оргаlшзаШI" работы летНIIХ досуговы.'( площадо •••

,. Изготовление изобразителъной, печатноА и другоА ТJlражированноlI продукции; дюайнерск311 деlllСЛЫЮСТЬ, IIК.1ЮЧ311проектироваНllС, разработку.
изготовление ОРИnJна.1,макетов, афиш, буклетов. пр"г,1аСИТС,1ЬНЫХ биле-rОIl, брошюр и т,д

6. Работа по фоРМllРОванию Н предостаВJIеllИЮ баllКОВ даННЫХ О "'лубllЫХ фОРМllРОflЗНIIЯХ, ДС"ТС,lЫЮСТИ К).лЬ1)'рIIО-ДОС)ТОВЫХ учреждеНIIА. фОНОТСII:.
видеотек. фотоматеРllалов l' IlP)'ntx материалов; СОlЛаиие. по.иер:.кка и РlIзвнтие ИитеРНСТ-alАтов У"J'CЖДСНII"

7. Установка и ЭlI:сrtlrУВТdШtIlтеатра.1ЪИО-Зрелищных, досуroвых, раЗll..1екате.1ЪНЫХ и Друmх объектов ~,-)'лът),рно-массового назначсни".

Биб,1иотечна" депелънocn. (КОЫl11lсктование. учет и оргзнизаШl1I испо.1ь]оваиии биб.1Иотечиого фонда, бибЛllотечнос обслуживание посстнтс,1сА
8. Учреждении),
9. ОргаllюаЦИJl &ыстаВО" и СО1дllние -чузеев (музеnных ЭkСП01ицнА)

11 Виды деяте.лЬНОСПI.НС ОТНОСIIЩИес" к ОСIЮВИЫ\l виnaы деЯ1еЛЫЮСТII в СООТВСТСТВIШс Уl:Таtю-Ч
1. СоздаЮlе и ОDганизаrlИЯ ДСJIТeJIЬНOC'ТI-IпаlIlИЧНЫ:» кл бных ФормироваЮIА lIа ПDIНЩI!ПВХса\lОО'" пасмостн

2.
Оказаllllе ус,1уГ (выполисю,е работ) по социально-творче''''II\I за"азам ЮРllдll'lеСIШХ лиц, "ОllсультаПIВНОЛ, Щ."ТОДИ'lсс"оА l' оргаllизаЦIIОIН!О-
творческоА помощи &nOДГOТOBj(e и провсдеllИИ Р83J1ИЧИЫХ меРОПРllмтиА, разработке сцс"арш:в, 11ОСТМiOВО'1Н01iработе и ДР

СО1.'l3Иllе " показ спеln"аклеА; создание " оргаНН1аUИJl nporpal.lt.l. IIкпючающи)( провеДСНllе "I3CCOIII.IX праЗдIIИ"ов. теаТР3.1ИЮIl8lIl!ЫХ
) нреДСТdjj,~ниli, iii>jNД;; •••л I)',1I1ниR; организация "'оицеРТОII, ГJстролеА, ТУРИСТIIЧСС"Ю. гюсuо" 11 .жскурсиП; провсдснне тпорчес"ИХ сеМlltlаjЮlI,

вечеров. смотров. фестнвалеА, "ОН")'рСОВ " J\j;)T,1X ВН..'1011предстаll..1еииА. • ТО"l ЧIIС.1е , у'шстием n рофесСИОli3.1Ы' Ы:I. " саМО.1СJlтелъных
комеКТН60В, ИСПOJlНнтeJlеА и авторов, с продажеА ЗХО"'IIЫ)( бипетов на у •••аз<t!!IIые МСРОПРИJl1l.lI1
ПредOC1ll&леIlИС сценическоR 111I0щад"и дru< проведеНИJl гастрольных, ВЫСlЛных " ДРУГII:\' t.lСРОПРИЯТlIА СТОРОI"'ИМ организациям. "'"4.
ОСУЩCCТ1lЛеииясовместных проектов и IlporpBMM 8 соответстВIIИ С зак..1ЮЧСННЫМИltOГOBOpa\lll.,. Изготомсиие и н Ж'" IIШ П 8t.1t.1спеtrra"-1еЛ б 'клетоз калснда А ]IIЗ'IКО& и \'гой DC"-1а-ЧlюА 11с веШI ноЛ Н д\ .•••l1иll

6.
Осуществлсиие аудиозаПИСII, фото-. кнно-. &ИJIeocъcMOlo:, ТllраЖllроваНIIС, деМОI'страШIЯ, лро"ат " pca1tlпаЦИJl aYltllo-. фото-, "11110-,
81IДСОПРОДУКЦИИ.создаНllе теле - н Р!lдИОl1рогра1.lМ

7 Осуществлсиие изда1ельскоR. попиграфнчес •••оА 11дизайнерской дсятелЫЮСТ11
8. Оj(а'J.alше РСkJlамных УСЛУГ,в том числс на интс hct-еаАтах.
9. Оказание 11установлениом ПОРЯДj(е СОГIУТСТllyIOЩIIХуслуг посетител"м У'lреЖДСНI'IЯ.

10.
Оказание j(ОНсультаuио//иых, методичес"их, справочных " IIlIформаЦИОIIIIЫХ ус,1)'Г; ПРОВСДСIIНС стажирозок ведушими СllеllИа.1Иста"lИ
Учреждения.

ОРГЗllизаJlllJ1 работы в области t.lаркетииговых Hcc.~eдoвaНllli, ~ОlНпорнвгз, рек..1а\lЫ ДСllте,1ЫЮС"Т1IУчреЖДСНИJl. СОТРУДIIИ'IССТIIО со cpeдCТBaMI'
11. !oIаССО60А ииформации, IloдroтoBKa и ПРОtlCДСНИС преСС-j(ОllференrLиА, рскда-ЧIIЫХ а"ЦIIА и друпо. МСIХЧ1РIIJlТИI'i. lIапраВЛСIШЫХ 118 ГIOГIУЛllризаЦIIЮ

деят~ъностн Учреждсии", в тои числе просктироваиие. разработка 11нзroтО/l1lСIГIII: иифор",аlЩОННОЙ ПРОДУj(ЦИII
ОрГЗИИ3аllИII проката видсо •••ассет, дlIСКОВ 11 ltpyrnx НОСlffC.1ей IIIlформаЦIIИ, иузы"алъиых IIIICТfJУМСНТОЗ, радllОЭЛСICТpOННОЛ и фотоаппаратуры,

12. КОМПьютерноА ТCXHIIKI', аУДИОВltзуального, звуко- и светотехннческого оборудоваНIIII. ПРИИaдJlСЖlюстеА к HI'I\I в установлеllИОМ заКОНО"l ПОРЯДj(е

13. Работа по оргзнюаЦIIИ профНЛЪНЫХ творческих лarcрсА, Л~ШI:\' дос)'гозы.\ площадок /Ю МСС'Т) жнте.ll,С"Тва Н<IСС.1СIНI/I,на ба!е УчреЖДСIНIJI lI,lИ на
базе дпvгих ОРГЗllизациА; 11ТО\! чнслс ОnГЗIIИ")IЩ"" отдыха lteтeii в "atШКУЛII])НОС вреМII



•

14.

".
16.
17.

"
'9

21.

22.

23.

Осуществление nлаrnых услуг по изготовлению, npokary, реализации 1I pe~oнтy культурного. СШ:ltltчеСI<;ОГОн спортивного инвентаря, СШ~НН'tССI(НХ

IЮСТЮr.lОВ.06)"IIН. реквизита, бутафории. звуковой, световоЯ аппара1)"J}Ы 11другого о6оРУДО5Э.НlIJI, IIвстройке МУЗЫКaJll>tlЫХинструменто!!.

Лредocraвленне yc.пyr по изготовлению видеофИльмов, э.~еIC1pOННЫХкаталогов, ]ле""lpOННblХ книг. галереЯ, CJIвАд-шоу н др. по 38КВЗУ населеl/llJl н
организациЯ.
УЧЭrnlС В оказании 8 обдасти об ествеНIIОГО питания.
Изготовление копнЯ на мажных и эле ИНЫХносителях.
Осущecn.ление образоааТeJlьноА деятельности н допошштельных образовательных ус,чт. Ite rlOдлежвщих лнцеюltРО8ВIIНЮ (8 форме раювых
лекциЯ, семинаров и других видов об)"!енн". не сопровождающихс" нтоroаоА апеСТВшtеА 11 6ыд<l'tсй ,10кумеНТО8 об образовании н
квалификаuии). а TBIOКC проведение стажировок для юрн,.1НЧССКН\ И фюичеСКlI\ ЛltU 8ед~'ШИМIt спеl1иа.'Il1стаМII Учреждения, мастерами и
дсятe1UlМН искусств.
ТО ГО8ЛJIВ становленном по JlдKe по пными тов.а амн
Провсдсинс ТDOj:•.•~:;:.i;'; ~МШlаров, СОlllанне ]кспернмеli11lЛЫtых noрче<:ки\ лабораториА, площа.зок. школ-ст)'диА. разрабатывающнх новые
формы в ЫIG-Постановочной. культурно-досуroВОА н социалЬНО-k}'лъ ноА областях, и т.п
Организация Н провеленнс районных, окружных, городских. региональных и межрегиона.1ЫIЫХ, РОССИПСКII\ и межлуll8РОДИЫХ выставок.
конфереИЦИА, симпозиуиов, съе1Дов, орумов И фecrnвалеЛ и Т.П

Предостамеllие п а на фото-, видео- и кинос-ьемки.

Осуществление комиссионной, розничной торговли предметами Itародного rlОтребления, оргаиизаuня точек сувенирноА, кнюкиоА торгоми,
ХУДОЖecr&eнного nюрчества, организация выставок-продаж.

ЮЛ.Трофнмов

дс.РожеllКО

И.И ЗаuaРИНСК8JI
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