Городской округ «Город Губаха»
площадь – 1009,5 м2
население – 35 121 человек, из них дети до 6 лет – 2951, с 6 до 18 лет –
3984, с 19 до 25 лет – 1971.
Отличительной чертой Губахи является достаточно высокая степень
концентрации хозяйства и населения на сравнительно небольшой
территории. Здесь расположены основные промышленные предприятия
города: ОАО «Метафракс», ОАО «Губахинский кокс», Кизеловская ГРЭС и
другие.
Контакты
Зам. главы администрации по социальной политике – Давыдов
Александр Викторович, 8 (34 248) 4-03-04.
Управление культуры, спорта, молодежной политики и туризма. г.
Губаха, ул. Космонавтов, д. 9, 8 (34 248) 3-04-01, сайт:
http://gubakha.permarea.ru/. Начальник управления - Зоркина Инга
Викторовна:
Управление образования. г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 16 «а», 8 (34 248)
4-13-99, сайт: http://gubaha-upr.ucoz.ru/. Начальник управления - Баскакова
Светлана Владимировна.
Уникальное культурное пространство
Ежегодно с 2012 года на Рудянском спое проходит фестиваль «Тайны
горы Крестовой», в 2016 году Фестиваль собрал более 15000 тысяч человек,
жителей и гостей города.
Ежегодно с 2012 года проходит Фестиваль «Друзья и коллеги Ю.
Агафонова», в котором выступают лауреаты международных и
всероссийских конкурсов, которые когда-то работали вместе с заслуженным
артистом России Ю.В. Агафоновым.
С 2016 года в бывшем поселке Верхняя Губаха состоялся фестивальреконструкция «Губаха ALIVE». Целый день в старом городе кипела жизнь:
продавали лимонад и мороженое в вафельных стаканчиках, пионерский
отряд с горном и барабаном маршировал на сбор, где каждый желающий мог
вступить в ряды пионеров, ветераны азартно играли в шахматы и в волейбол
на стадионе «Шахтер», а неподалеку расположился автомобильный музей
«Ретро-гараж». Фестиваль было решено сделать ежегодным.

3. Раздел «Учреждения культуры и искусства»:
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Молодежная
студия-театр «Доминанта». Адрес: г. Губаха, ул. Имени газеты «Правда», д.
38, тел. 8 (34 248) 9-09-09, сайт: https://teatrd.ru/. Художественный
руководитель: Зайцева Любовь Юрьевна. В театре поставлено более
70 спектаклей. Это классика: М. Цветаева, М. Лермонтов, У. Шекспир, А.
Пушкин, Ж. Кокто, Н. Лесков, Н. Гоголь, А. Чехов, а также современные
авторы: М. Курочкин, Д. Салимзянов, Е. Исаева, Д. Калинин, Л. Разумовская,
А. Коровкин;
- Муниципальное автономное учреждение «Губахинский историкокраеведческий музей». Адрес: г. Губаха, ул. Ленина, д. 38, тел. 8 (34 248) 411-45, сайт: http://gkm.ucoz.ru/. Директор: Хороманская Наталья Юрьевна. В
музее ведется большая работа по новой экспозиции, посвященной истории
Кизеловского Угольного Бассейна. Применение новых современных
музейных технологий позволяет рассказать о промышленном геологическом
и культурном уникуме территории – угле и о формировании на его базе
локальной идентичности. Основной фонд более 4, 5 тысяч единиц.
- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная
библиотека». Адрес: г. Губаха, ул. Дегтярева, д. 9, тел. 8 (34 248) 3-18-65,
сайт: http://gubalib.permculture.ru/. Фонд более 128 тысяч экземпляров.
- Муниципальное автономное учреждение Дворец культуры
«Энергетик», Адрес: г. Губаха, ул. Ленина, д. 28, тел. 8 (34 248) 4-93-11,
Вокальное объединение – 75 человек;
Танцевальные объединения – 160 человек;
Изобразительное искусство и декоративно –прикладное творчество – 64
человека;
Прочее – 30 человек.
- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры
«Северный», Адрес: г. Губаха, ул. Мира, д. 28, тел. 8 (34 248) 4-42-31, сайт:
https://dvorez-sever.nethouse.ru/.
Вокальное объединение – 31 человек;
Танцевальные объединения – 118 человек;
Изобразительное искусство и декоративно –прикладное творчество – 47
человека;
Кулинарное объединение – 35 человек;
Прочее – 26 человек.

- Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр
«Салют», Адрес: г. Губаха, ул. Пионера, д. 18, тел. 8 (34 248) 2-45-25.
Вокальное объединение – 14 человек;
Танцевальные объединения – 18 человек;
Изобразительное искусство и декоративно –прикладное творчество – 41
человека;
Кулинарное объединение – 38 человек;
4.Раздел
«Образовательные
организации
художественного
образования»:
а) ведомство «образование»:
- Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования
«Детская музыкальная школа им. Ю. Агафонова». Адрес: г. Губаха, ул.
Ленина, д. 50 «а», тел. 8 (34 248) 4-88-14, сайт: http://gubaha-dmsh2.ucoz.ru/.
Директор: Захарова Валерия Владимировна.
Общеразвивающие образовательные программы: «Фортепиано», «Баян.
Аккордеон», «Гитара», «Флейта. Саксофон», «Общее музыкальноэстетическое развитие», «Вокал», «Скрипка».
- Муниципальное автономное учреждение дошкольного образования
«Детская школа искусств». Адрес: г. Губаха, пгт. Углеуральский, ул.
Чернышевского,
д.
44,
тел.
8
(34
248)
3-04-01,
сайт:
http://shkolaiskusstv1.ucoz.ru/. Директор: Путилина Галина Григорьевна.
Общеразвивающие образовательные программы: "Фортепиано", "Баян.
Аккордеон", "Флейта. Саксофон", "Общее музыкально-эстетическое
развитие", "Хореографическое искусство".
- Муниципальное бюджетное учреждение дошкольного образования
детей «Детско-юношеский центр «Спектр». Адрес: г. Губаха, ул. Ленина, д.
31, тел. 8 (34 248) 4-70-81, сайт: http://duc.mcikt.ru. Директор: Головченко
Ирина Николаевна.
Общеразвивающие образовательные программы: «Театр кукол
«Петрушка», «В мире танца», «Звуки музыки».

