
НАША ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Пройдя многолетний путь становления и развития, библиотека стала крупным общедоступным 

культурно-информационным центром области.  Приоритетные направления деятельности:  

• Внедрение новых видов и форм библиотечно-информационного обслуживания  на основе 

современных информационно-коммуникационных технологий  

• Развитие программно-целевого планирования и проектной деятельности  

• Реализация программы действий по совершенствованию системы  менеджмента качества  

• Совершенствование стратегии кадровой политики, организация системы повышения  квалификации 

персонала библиотеки.  

Ежегодно библиотеку посещает свыше 2597  читателей. Количество документовыдач – 117120. ед. 

Число посещений удаленных пользователей – 31320   Фонд библиотеки –32518  ед. хранения на 

русском и иностранных языках.  Особой гордостью библиотеки являются уникальные книжные 

собрания Великой Отечественной войны и другие книжные раритеты. 

Библиотека – признанный культурный центр, место интеллектуального и духовного общения, 

рождения новых идей. Ежегодно в ее стенах проводятся десятки творческих акций.  

• праздники, фестивали, литературно-музыкальные вечера, творческие встречи, среди которых особое 

место занимают проекты, направленные на формирование и укрепление имиджа Северо – 

Байкальского района  как культурного центра Северного Байкала:  - Всероссийский литературный 

фестиваль «Живая классика»;  - «Историческое прошлое Северного Байкала»- литературные чтения;  - 

просветительский проект «Подари библиотеке книгу».  

• выставки произведений живописи, декоративно-прикладного искусства, фотографий  

• презентации книг, буккроссинги, интерактивные выставки  

• публичные лекции по литературе  

• циклы мероприятий по экологическому просвещению и здоровому образу жизни  В библиотеке 

созданы творческие любительские объединения читателей:  

• литературная  гостиная «Созвездие», 

• Музыкально-поэтический клуб «Байкальский калейдоскоп»  

• Молодежный Арт-клуб  

• Музыкально-поэтическая студия  

• Шахматный клуб  

Библиотека – активный участник общественной и культурной жизни Северо-Байкальского района. 

Управленческие изменения в библиотеке основаны на системных социологических исследованиях, 

связаны с совершенствованием системы менеджмента качества, применением процессного и 

проектного подходов, использованием новой методологии повышения эффективности деятельности 

персонала, ориентированного на развитие организации. Результативность системы управления 

подтверждается наградами и дипломам разных уровней. 

Стратегическая цель библиотеки - создавать условия для формирования и развития интеллектуального 

и социального капитала личности, содействовать инновационному развитию региона, стать 

высокотехнологичной площадкой для предоставления свободного и равного доступа к информации, 

для осуществления коммуникаций социальных институтов и граждан и информационного обмена, 

достигать лидирующих позиций в профессиональном библиотечном сообществе Бурятии. 

 


