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НОВОЕ ВРЕМЯ — НОВАЯ БИБЛИОТЕКА
Город Северобайкальск появился благодаря строительству БайкалоАмурской магистрали. Первые строители на Бурятский участок БАМа прибыли в далёком 1974 году. С ними в тайге появились и первые книги. Достоянием первопроходцев были небольшие отрядные библиотечки, многочисленные посылки с книгами из разных городов страны. В августе 1975 года
были открыты профсоюзные библиотеки в строительных подразделениях
трассы в посёлках Северобайкальск, Северомуйск, Новый Уоян и Гоуджекит. Сначала библиотеки размещались в палатках, вагончиках, затем строители соорудили первые, очень скромные помещения для библиотек. Их общий фонд на 1 января 1976 года составлял 5 876 экземпляров.
Строительство БАМа в условиях труднодоступных и малоосвоенных
районов потребовало создания по всей трассе магистрали рациональной и
эффективной системы библиотечного обслуживания. В январе 1976 года в
Северобайкальске открылась Центральная библиотека Дорпрофсожа ЗТС с
шестью филиалами на трассе. За время строительства БАМа север Бурятии
изменился неузнаваемо: возникли новые посёлки, вырос город Северобайкальск, появились дороги, увеличилось число жителей. Количественно и качественно изменилось и библиотечное обслуживание строителей магистрали. А это значит, что книга на БАМе была востребованной.
В январе 1979 года в посёлке Заречный начала свою работу массовая библиотека. В мае 1982 года для юных северобайкальцев открылась детская библиотека. Несмотря на то, что помещение библиотек и их материальная база
далеко не соответствовали необходимым требованиям, библиотекари сделали всё возможное, чтобы привлечь читателей. В феврале 1984 года городским отделом культуры был издан приказ об открытии в Северобайкальске
городской массовой библиотеки. Уже 5 марта для первых читателей открылись двери библиотеки, которая разместилась при интернате школы № 11 на
площади в 36 м2. Книжный фонд в то время насчитывал 3 000 экземпляров
книг и журналов. 30 декабря 1987 года состоялось торжественное открытие
нового помещения городской массовой библиотеки на первом этаже жилого
дома № 5 по Ленинградскому проспекту. Жители города получили прекрасный предновогодний подарок: просторные, светлые, красиво оформленные
абонемент, читальный зал и музыкальную гостиную!
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Библиотека стала центром
культурной и общественной
жизни тогда ещё строящегося города. Уже через год
число читателей возросло до
1 000 человек.
Первые заведующие Наталья Анатольевна Даниленко,
Лилия Петровна Кадерова,
Марина Геннадьевна Русских
много сделали для становления библиотеки: был организован открытый доступ к
книжным фондам, сформиОтдел абонемента. Слева направо: читатель —
рована
сеть передвижных
машинист Радик Гильмандинов, и библиотекарь
Марина Русских. 1988 год.
библиотек и пунктов выдачи
литературы на предприятиях и в организациях города. В 1991 году за активную работу по пропаганде книги библиотеке было присвоено звание «Библиотека отличной работы». С тех пор многое поменялось, остаётся неизменным
лишь одно — любовь библиотекарей и читателей к её величеству Книге.
Прошли годы. Развивались новые технологии. Появились и всё больше
и больше стали внедряться в повседневную жизнь людей Интернет, компьютеры и мобильная связь. И библиотека не отставала от достижений научно-технического прогресса. В 2004 году библиотека одной из первых в городе стала использовать в работе компьютерные технологии. На базе ЦБС
работает Центр общественного доступа, оказывающий информационные
услуги населению. Жители города смогли пользоваться компьютерными услугами, Интернетом, повышать свою компьютерную грамотность.
Библиотека также является интеллектуальным центром, обеспечивающим комплексность просветительского, образовательного, культурно-досугового направлений деятельности учреждения. В 2009 году все северобайкальские библиотеки (массовая, детская и библиотека пос. Заречный) были
объединены в централизованную библиотечную систему (ЦБС). С 2012 года
библиотека вступила в масштабный республиканский проект «Создание
сводного каталога Республики Бурятия», электронный каталог северобайкальской ЦБС на сегодняшний день содержит более 30 000 библиографических записей.
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Массовая библиотека является объединяющим, координирующим центром для библиотек города, сосредотачивает у себя всю необходимую информацию, методические материалы, концентрирует специальный фонд местных
документов, развивает современные технологии и предоставляет на их основе информационные, сервисные услуги. Район библиотечного обслуживания — территория муниципального образования «Город Северобайкальск».
В 2019 году в библиотеке
произошли кардинальные
изменения. Была осуществлена серьёзная модернизация. В рамках реализации национального проекта
«Культура» центральная библиотека г. Северобайкальска (главный филиал ЦБС)
в числе 110 библиотек из 38
регионов Российской Федерации стала победителем в
Кафедра читального зала после модернизации.
федеральном
конкурсном
отборе по созданию модельных муниципальных библиотек. Целью данного конкурса, организованного Министерством культуры РФ, было создание
современного многофункционального центра для чтения, общения, получения информации, содействие расширению образовательных функций
библиотек, возвращение и развитие практики и культуры чтения.
По итогам конкурсного отбора Центральная библиотека МАУК ЦБС
г. Северобайкальска получила из федерального бюджета 10 млн рублей на
проведение ремонта помещения, а также на обновление оборудования и мебели, повышение квалификации библиотекарей. На комплектование библиотечного фонда, помимо средств, выделенных из федерального бюджета, также было выделено финансирование из местного бюджета в размере
142 900 рублей. Помимо этого, муниципальные власти выделили финансирование на разработку дизайн-проекта, выполнение обмерных и сметных
работ, устройство охранно-пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения в размере 800 000 рублей. Осенью 2019 года в рамках национального
проекта «Культура» персонал центральной библиотеки и директор МАУК
ЦБС прошли курсы обучения по программе повышения квалификации на
тему «Создание муниципальных модельных библиотек в рамках реализации
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Ребята 1 «А» МБОУ СОШ № 11 побывали на
открытии модельной библиотеки, 8 ноября
2019 года.

Обновлённый зал взрослого абонемента.

Члены литературного клуба «Контакт»
на 15-летии со дня создания объединения,
20 декабря 2019 года.
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национального проекта “Культура”» (72 часа), организованные
ФГБУ «Российская государственная библиотека» (г. Москва). Также директор библиотеки прошла
обучение по программе «Организация цифровой среды библиотеки» (72 часа). Один из библиотекарей прошёл обучение по теме
«Консультирование в области
развития цифровой грамотности
населения» (72 часа). Оба курса
были организованы Российской
государственной  библиотекой
для молодёжи. 8 ноября 2019 года
состоялось торжественное открытие Центральной модельной библиотеки г. Северобайкальска —
библиотеки нового поколения!
После модернизации в большом зале с панорамными окнами, помимо основного книжного
фонда, появились зоны для чтения с комфортными местами и
пространство для групповой работы и проведения мероприятий.
Вокруг несущей колонны организованы рабочие места для читателей, оснащённые компьютерами.
Для более качественного сопровождения мероприятий приобретено новое проекционное оборудование. Отдельная компьютерная
зона отведена для работы с электронными ресурсами, в том числе с базой данных Национальной
электронной библиотеки (НЭБ).
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Для юных читателей в небольшом ярком зале создана
детская зона, где с помощью
планшетов можно изучать
энциклопедии с дополненной реальностью, на интерактивной панели почитать
детские книжки. Также дети
могут поиграть в интересные познавательные игры
на интерактивном столе. Зал
оснащён удобной мобильной
мягкой мебелью, детскими
Обновлённый зал детского отдела.
стульчиками и компактными столиками.
Жители города теперь могут не только приятно проводить время в комфортной
обстановке  с  интересной
книжкой или журналом в
руках, но и пользоваться
новым компьютерным оборудованием.  Кроме  того,
всем желающим модельная
библиотека  предоставляет
возможность доступа к издаОбновлённый зал отраслевой литературы после
ниям  Национальной элекмодернизации по нацпроекту «Культура».
тронной  библиотеки, электронной краеведческой библиотеки «Бурятика», созданной на базе Национальной библиотеки Бурятии, к справочно-правовым базам данных «КонсультантПлюс» и другим открытым информационным интернет-ресурсам.
Обновлённая библиотека радует красивым интерьером, удобной мебелью и
просторными залами.
Библиотека сегодня — это большой современный книжный фонд, который составляет свыше 62 097 единиц хранения, это комфортная среда для
получения знаний, самореализации, интеллектуального досуга и общения.
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На мастер-классе «Космос» (сухая пастель). Всероссийская акция «Библионочь-2021»,
24 апреля 2021 года.
Фотографии предоставлены автором.
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