
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Центральная библиотека»

г. Губаха

Опыт организации 

внебюджетной деятельности

в библиотеках городского 

округа «Город Губаха»



• 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 



Традиционные платные услуги МБУК ЦБ



Традиционные платные услуги МБУК ЦБ



Копирование, ламинирование документов

Наиболее востребованными и прибыльными, 

являются доходы от ксерокопирования документов 



Услуга по проведению семинаров

Услуга по проведению семинаров включает в себя предоставление 

площадей, техническое сопровождение мероприятий в конференц-

зале библиотеки, организация кофе-брейков



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

Конференц-зал № 1



Работа в мультимедийном зале

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

Сегодня предоставление рабочих мест и времени для
самостоятельной работы пользователям в интернет-зале –
одна из популярных платных услуг в ЦБ



Инновационные платные услуги МБУК ЦБ

Поиск внебюджетных источников финансирования становится

традиционным аспектом инновационной деятельности для

библиотек любого уровня.



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



Размещение контента на информационном экране



Организация детских праздников



«КиноЛит» - это современная медиаплощадка, на которой 

реализуются новые проекты при участии Пермского 

государственного краевого  киноцентра «Пермкино»

Литературный кинозал «КиноЛит»



Доход от показа фильмов

В декабре 2017 года Фонд кино объявил результаты

четвертого конкурса по поддержке кинотеатров в малых и

средних городах. Губаха вошла в Федеральный проект по

обустройству нового современного кинозала.



Доход от показа фильмов



Структура и динамика доходов 2016-2018 г.г. (тыс. руб.)

Поступление финансовых средств (тыс. руб.)

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Поступило за год 14 896 13324 19650,5

От учредителей 12 137 12229 12685

Из бюджетов другого 

уровня

1292 20 50

Внебюджетные 

средства, всего

1467 1097 5385,5

От 

предпринимательской 

деятельности

209 262,2 1530



Активизируя действия, направленные на поиск внебюджетных средств,

мы не должны утратить саму суть публичных библиотек — их общедоступность.

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


