Выписка из статьи 2 
Устава МКУ «Северный ЦИКД и СД»


    «2.1.    Целями  деятельности Учреждения  является  сохранение,  создание  и  распространение  культурных  ценностей,  а  также  удовлетворение интересов  и  запросов  населения  муниципального  образования «Галкинское  сельское  поселение»  в  сфере  культуры и досуга:
      1)     обеспечение   библиотечного     обслуживания        населения     муниципального    образования «Галкинское сельское поселение»   с      учетом     потребностей   и  интересов    различных     социально - возрастных    групп;
     2)    организация   досуга   и  приобщения  жителей  муниципального   образования   к    творчеству,   культурному  развитию и  самообразованию,  любительскому  искусству и ремеслам;
     3)    развитие   местного    традиционного   народного   художественного   творчества,   возрождения   и   развития   народных художественных   промыслов;
     4)    развитие    на    территории    муниципального   образования физической    культуры   и   массового   спорта,   проведения официальных   физкультурно - оздоровительных   и   спортивных  мероприятий;
     5)    осуществления      мероприятий     по    работе    с   детьми  и молодежью   в   муниципальном   образовании;
     6)     собирание   и   хранения   музейных  предметов  и  музейных    коллекций,   осуществления   просветительской    и   образовательной   деятельности.
     2.2.      Задачами     Учреждения     являются:
    1)    обеспечение      доступности       библиотечных       услуг      и                                                                                                          библиотечных      фондов    для    жителей   муниципального образования;                      
     2)    формирование   библиотечного    фонда   с  учетом  образовательных   потребностей  и  культурных  запросов  населения обеспечение  его  сохранности;
     3)    обеспечение    оперативного    доступа   к   информационным  ресурсам   других  библиотек   и   информационных   систем;
    4)  расширение       контингента       пользователей      библиотек, совершенствование      методов      работы     с     различными  категориями  читателей; 
     5)  содействие     образованию      и      воспитанию     населения, повышение    его   культурного    уровня;
    6)    привитие   читателям   навыков  информационной  культуры;
     7)    удовлетворение   потребностей   населения   в   сохранении   и развитии     традиционного      народного     художественного творчества,  любительского  искусства, другой  самодеятельной     творческой     инициативы   и    социально-культурной активности    населения;
     8)  создание      благоприятных      условий      для    организации культурного    досуга   и   отдыха  жителей   муниципального образования;
     9)   предоставление    услуг    социально - культурного,   просветительского,       оздоровительного         и        развлекательного      характера,    доступных     для    широких    слоев  населения;
   10)  поддержка       и      развитие       самобытных   национальных            культур,    народных     промыслов   и    ремесел;
   11)    развитие     современных    форм   организации   культурного  досуга    с   учетом    потребностей    различных    социально - возрастных    групп     населения;
   12)    обеспечение   доступа   населения   к   музейным   предметам и    музейным    коллекциям;
   13)     выявление,   изучение  и  публикация  музейных   предметов и    музейных    коллекций;
   14)    организация  музейного  обслуживания  населения  с  учетом интересов     и     потребностей       различных       социально  - возрастных  и  образовательных  групп;
   15)    обеспечение      сохранности       музейных       предметов     и        музейных         коллекций,        укрепление         материально -   технической    базы    музея;
   16)    развитие  современных    форм    музейного,  экскурсионного обслуживания,    досуговой    деятельности;
   17)     внедрение    компьютеризации    и    интернет - технологий   в организацию   музейного   дела;
   18)    организация   совместной   работы  с  научными  и  образовательными   учреждениями;
 19)    расширение         выставочной           деятельности,        обмен экспозициями    с     другими      музеями.                                                                       


