МУК «Межпоселенческая центральная библиотека
муниципального образования Кущёвский район»
осуществляет следующие виды деятельности:
1.Организация
библиотечного,
библиографического,
справочного,
информационного обслуживания пользователей Учреждения;
2.Комплектование и обработка библиотечных фондов, в том числе и библиотек
сельских поселений Кущёвского района;
3.Формирование и обработка библиотечных фондов, в том числе и библиотек
сельских поселений Кущёвского района;
4.Создание справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных
носителях; библиографических и полнотекстовых баз данных;
5.Методическое обеспечение библиотек сельских поселений района,
предоставляющих услуги пользователям, повышение квалификации их
работников;
6.Участие в разработке и реализации вопросов, касающихся библиотечного
дела;
7.Бесплатное предоставление пользователям Учреждения информации о
составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы
библиотечного информирования;
8.Бесплатное оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников
информации жителями Кущёвского района;
9.Предоставление информации о возможностях удовлетворения запроса с
помощью других библиотек, выдача документов по межбиблиотечному
абонементу;
10.Организация центров правовой и муниципальной информации, центров
чтения, медиатек, предоставление посреднических услуг, связанных с
недвижимым имуществом, представление услуг по подбору персонала и т.п. на
территории Кущёвского района;
11.Организация любительских клубов и объединений по интересам;
12.Организация
вечеров;
вечеров-портретов;
тематических
вечеров;
литературных вечеров; встреч; конференций; лекций; фестивалей; конкурсов;
часов памяти; часов общения; литературных, исторических, краеведческих,
лирико-поэтических часов, бесед; книжных выставок; книжно-иллюстративных
выставок; выставок-кроссвордов; выставок-просмотров; открытых просмотров;
викторин; литературных аукционов; дискуссий; краеведческих, экологических
и иных уголков; круглых столов; устных журналов; капустников; тематических
подборок;
обзоров;
литературно-музыкальных
композиций;
игр
интеллектуальных, творческих; часов, дней, декад, месячников информации и
библиографии; тематических дней; дней специалиста; брейн-рингов; историко-

познавательных турниров; турниров эрудитов; дней книги различной тематики;
презентаций; экскурсий; посиделок; гостиных; праздников; акций; циклов
мероприятий и иных культурных акций;
13. Осуществление выставочной и издательской деятельности; предоставление
гражданам дополнительных библиотечных и сервисных услуг;
14.Осуществление научно-методической деятельности;
15.Составление библиографических списков, справок и каталогов по запросам
читателей;
16.Предоставление услуг по копированию документов, музыкальных и
видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по
глобальным информационным сетям;
17.Переводы литературы с иностранных языков на русский язык; доставка
читателям книг на дом, к месту работы;
18.Формирование тематических подборок материалов по запросу читателей;
организация и проведение платных форм культурно-просветительской
и
информационной деятельности;
19.Организация мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в
установленном законом порядке;
20.Розничная торговля канцелярскими товарами, книжной и иной печатной
продукцией;
21.Сдача помещений в аренду;
22.Услуги по обеспечению питанием посетителей;
23.Иные виды предпринимательской деятельности, направленные на
расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек услуг и
социально-творческое развитие библиотеки;
24.Предоставление гражданам наиболее полного перечня дополнительных
услуг, определенных Перечнем платных услуг по библиотеке. Помимо
основной деятельности Учреждение может осуществлять платные услуги, не
противоречащие законодательству Российской Федерации, в том числе
предпринимательскую деятельность.

