Муниципальное бюджетное учреждение «Веселовская поселенческая
библиотека» Веселовского сельского поселения Успенского района.
Год образования – 1959 г., фонд – 4251 экз.; число читателей – 538.
352461, хутор Веселый, Успенского района, Краснодарского края, улица
Почтовая, 4.
Свою историю библиотека хутора Веселого ведет
с далеких пятидесятых годов. В то время это была
профсоюзная библиотека совхоза «Кубанский», и
находилась она в здании школы хутора Серединского.
Там в тот период располагалась центральная усадьба
совхоза, а все основные земли – на Ставропольском плато, 623 м. над уровнем
моря. Дорог, кроме грунтовых тогда не было, так что добраться или выехать из
совхоза без гусеничного трактора можно было только в сухую погоду. С
приходом нового директора Ефима Иосифовича Гонтмахера было принято
решение о строительстве нового населенного пункта в низине, не далеко от
районного центра села Успенского. За два года хутор Веселый был построен, с
административным зданием, школой, Домом культуры, в
котором расположилась библиотека и другими
необходимыми для жизни объектами. С
01.02.1991 года профсоюзная библиотека
хутора Веселого перешла в Успенскую
централизованную библиотечную систему.
Постепенно библиотека расширяла свои фонды и то помещение, которое было
выделено под библиотеку первоначально, уже не удовлетворяло потребностей ни
в хранении фондов, ни в обслуживании читателей, и библиотека перешла в
отдельное здание, в котором ранее располагалась совхозная столовая. Двадцать
второе июня 2002 года, стал роковым днем для жителей
Успенского района и особенно для
тех, кто пострадал от небывалого в
нашей местности наводнения. Многие
улицы хутора Веселого ушли под
воду, жители, спасаясь от большой
воды, покидали свои дома и уходили в горы. В
библиотеку вода вошла через разбитое окно, и было ее так много, и шла она с
такой силой, что стеллажи лежали лесенкой на полу. Коварная вода, смешав все
на своем пути, как, будто в насмешку махнула, словно кисточкой по потолку и
ушла, ни оставив после себя ничего. Горько и обидно было смотреть на это. Фонд
библиотеки погиб полностью из оборудования удалось отреставрировать только
стеллажи. Много сил было затрачено на восстановление библиотеки. Сейчас,
спустя 10 лет, мало что напоминает о той трагедии, фонд пополняется новыми
изданиями, библиотека телефонизирована, есть компьютер, интернет, но самое
главное, что в библиотеке всегда много читателей, для которых библиотека была
и остается тем местом, куда хочется прийти всегда.

