Услуги, предоставляемые
МБУК г.о. Самара «ДК «Волжанин»
Выписка из Устава МБУК г.о. Самара «ДК «Волжанин» (п. 2.3):
Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные
виды деятельности:
а) организация деятельности клубов, кружков, творческих коллективов, секций, студий
любительского
художественного,
декоративно-прикладного,
изобразительного
и
технического творчества, занятий на факультетах народных университетов, курсов
прикладных знаний и навыков, творческих лабораторий (культуры, литературы,
журналистики, краеведения, библиотечно-библиографических знаний, научно-технических
знаний, исторических знаний, музыкального искусства (вокального творчества, игры на
музыкальных инструментах и др.), театрального творчества (в том числе актерского
мастерства и др.), хореографического творчества, изобразительного искусства (декоративноприкладного, изобразительного творчества и др.), циркового и акробатического мастерства,
киноискусства, фотоискусства, эстетического развития, культурной адаптации, различных
языков, техники речи, информатики и компьютерной грамоты, компьютерной графики и
анимации, здоровья, культуры быта, молодой семьи);
б) организация работы любительских объединений, групп, клубов по интересам
(художественных, вокальных, театральных, хореографических, вокально-инструментальных,
дизайнерских и др.), естественнонаучных, технических, декоративно-прикладных,
изобразительных, коллекционеров, по профессиям, семейного отдыха, молодежных,
ветеранов, граждан пожилого возраста, эрудитов, знакомств, историко-краеведческих,
историко-патриотических и поисковых, авторских (поэтов, композиторов, писателей,
художников и др.), развития прикладных навыков в области культуры быта (ведения
домашнего хозяйства, кройки и шитья, вязания, вышивания, моделирования одежды,
кулинарного искусства и др.), спортивно-оздоровительных, любителей животных,
растениеводства, рыболовов-любителей и охотников-любителей);
в) организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий
(тематических вечеров отдыха; национальных, государственных, профессиональных и
других праздников; игровых программ; фестивалей, концертов, спектаклей,
театрализованных и прочих сценических представлений; конкурсов, смотров, викторин,
выставок, ярмарок, карнавалов, шествий, народных гуляний, спортивно-оздоровительных
мероприятий, благотворительных акций; показ и прокат кинофильмов и видеопрограмм;
организация работы игровых комнат для детей (с воспитателем на время проведения
мероприятий для взрослых);
г) организация и проведение различных информационно-просветительских
мероприятий (литературно-музыкальных и видео-гостиных; встреч с деятелями науки,
культуры, искусства, литературы; форумов, конференций, симпозиумов, съездов, круглых
столов, семинаров, мастер-классов, лекционных мероприятий, презентаций);
д) оказание услуг по представлению оркестров, ансамблей, самодеятельных
художественных коллективов и отдельных исполнителей для музыкального оформления
праздников и торжеств;
е) представление услуг по художественному оформлению культурно-досуговых
мероприятий;
ж) деятельность в сфере организации гастролей и представление услуг по выездному
культурному обслуживанию.

