
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная библиотека»  

г. Губаха 

  

 

Пространство библиотеки как 

фактор реализации ее 

социальных функций 

в современном обществе 

 



• Библиотека размещается 
во встроенно-
пристроенном здании к 
девятиэтажному жилому 
дому. 

•  Общая площадь – 1860 м2. 
На одной площади 
располагаются две 
библиотеки: Центральная 
библиотека и детская, 
которая в рамках 
проводимых мероприятий 
по оптимизации 
библиотечного 
пространства переехала в 
2014 году в здание 
Центральной библиотеки.  

МБУК «Центральная библиотека» г. Губаха 



• проведена 
реконструкция 
входной зоны для 
обеспечения 
доступа для 
посетителей с 
ограниченными 
возможностями. 

•  приобретен 
подъёмный 
механизм, 
расширен проем 
входной двери 

 

Обеспечение доступа для маломобильных групп населения  

 



  

Детская библиотека – территория  детства 



 

Игровая комната 

 



• Просторный холл библиотеки мы используем как Арт-фойе для проведения 

выставок картин и фотографий как местных, так и пермских художников 

 

 

Арт-фойе 

 

 



• Когда Губаха впервые стала центром культуры Пермского 
края, в Центральной библиотеке появилась «Изба-
читальня» 

 

Изба-читальня  

 



• Одним из проектов программы «ГУБАХА: горы, люди, город» 
мероприятия «Пермский край - территория культуры» стало 
открытие в библиотеке Культурно-коммуникационного центра 

 

 

Культурно-коммуникационный центр 



• В настоящее время библиотека готова предоставить площадки для 
профессионального общения различных категорий граждан 

 

 

Конференц-зал № 1 



• Обеспечение доступа взрослого населения городского округа к 

библиотечным и информационным ресурсам 

 

 

Абонемент 



 

Читальный зал 



• Коммуникационная площадка для встреч активистов 

молодежного движения, волонтеров, поэтов, ветеранов, встреч 

друзей, заседаний клубов по интересам 

Конференц-зал № 2 



• Коммуникационная площадка для встреч активистов 

молодежного движения, волонтеров, поэтов, ветеранов, встреч 

друзей, заседаний клубов по интересам 

Молодежный информационный  центр 



• Проект по созданию в 

библиотеке кинозала 

был реализован в 2015 

году благодаря участию 

во Всероссийском 

конкурсе проектов 

«Пространство Библио», 

направленного на 

развитие библиотек как 

социокультурных 

центров местных 

сообществ в малых 

городах России, фонда 

Олега Дерипаска 

«Вольное Дело».  

Литературный кинозал «КиноЛит» 



• «КиноЛит» -  это современная медиаплощадка, на которой 

реализуются новые проекты при участии Пермского 

государственного краевого  киноцентра «Пермкино» 

Литературный кинозал «КиноЛит» 



• «За счет средств по приоритетному краевому проекту 

«Приведение в нормативное состояние объектов социальной 

сферы» приобретено оборудование для хранения фондов  на 

сумму 399,9 тыс. руб. 

Книгохранилище 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека» 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека» 

Приезжайте: 618250, г. Губаха,  

ул. Дегтярева, д. 9 

Звоните: 8-34248-3-18-65 

Пишите: gubaha.bibl@mail.ru 


