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2.3. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе. Учреждение 
осуществляет следующие основные виды деятельности:
1) создание и организация работы клубных формирований, таких как творческие 
коллективы, студии и кружки самодеятельного народного творчества, любительские 
объединения, школы танцев, клубы по интересам, по всем направлениям творческой и 
социокультурной деятельности и других;
2) организация и проведение различных по форме и тематике культурно-массовых 
мероприятий: массовых театрализованных праздников и представлений, народных 
гуляний, шествий, государственных, региональных и местных праздников, фестивалей, 
смотров, конкурсов, выставок, выставок-ярмарок и других форм показа результатов 
творческой деятельности клубных формирований;
3) организация кино- и видео обслуживания населения, проведение киноклубов;
4) подготовка и проведение спектаклей, концертов, прочих театрально-зрелищных и 
сценических выступлений, в том числе с участием профессиональных коллективов, 
артистов, исполнителей и авторов, как на территории города Томска, так и за её 
пределами;
5) организация работы разнообразных консультаций и лекториев, народных 
университетов, школ и курсов прикладных знаний и навыков, проведение тематических 
вечеров, поэтических вечеров, устных журналов, циклов творческих встреч, литературно
музыкальных гостиных, других форм просветительной деятельности, в том числе на 
абонементной основе;
6) организация и проведение гастролей ведущих художественных коллективов и 
исполнителей России и других стран;
7) организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров 
отдыха и танцев, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других 
культурно-развлекательных программ;
8) изучение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, культурно- 
воспитательной, культурно-зрелищной работы Учреждения и других культурно- 
досуговых учреждений.
9) групповые и индивидуальные занятия (театр, вокал, музыка, хореография, прикладное 
творчество и т.п.); разработка сценариев; режиссерско-постановочная деятельность; 
организация, проведение развлекательной, конкурсно-игровой программы дтя взрослых: 
организация и проведение семинаров развлекательной, конкурсно-игровой программы хтя 
детей, детских мероприятий; организация выставок предметов искусства, творческой



продукции, выставок-продаж и т.п. профессиональных авторов и коллективов; 
организация выставок предметов искусства, творческой продукции, выставок-продаж и 
т.п. любительских объединений, клубов и авторов-любителей;
10) организация и проведение торжеств, пресс-конференций;
11) выездные мероприятия (поздравления, праздники);
12) концертно-техническое обслуживание культурно-массовых мероприятий.

2.5. Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания выполнять 
работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, 
предусмотренным пунктом 2.3, а так же к видам деятельности, установленным пунктом 
2.6 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при 
оказании одних и тех же услуг условиях. Порядок определения указанной платы 
устанавливается муниципальным правовым актом администрации Города Томска, если 
иное не предусмотрено федеральным законом.

2.6. Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не 
являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие этим целям:
1) экскурсионная деятельность;
2) прокат костюмов и реквизита, оборудования (звук, свет);
3) буфетное обслуживание;
4) прокат информационных окон для размещения рекламных материалов;
5) открытие и содержание театрального магазина;
6) организация игровых залов, бильярдных, кегельбанов;
7) работа студии звукозаписи.


