Муниципальное бюджетное учреждение «Успенская поселенческая
библиотека» Успенского сельского поселения Успенского района.
Год образования – 1925 г., фонд – 49202 экз., число читателей – 3259.
352450, село Успенское, Успенского района, Краснодарского края, улица
Ленина, 119.
Прообразом нынешней поселенческой библиотеки в селе
Успенском была изба-читальня, открытая в 1925 году в
помещении коммуны «Новая Криница».Так начиналось
приобщение крестьян к печатному слову. Сейчас на этом
месте находится Свято-Успенский храм.
Библиотека работала, до самого начала Великой
Отечественной войны, но во время оккупации её
разграбили. Собрали библиотеку лишь только после освобождения села от
фашистских захватчиков. Большой личный вклад в пополнение фондов
библиотеки внес наш земляк, участник Великой Отечественной
войны, полковник в отставке Григорий Степанович Усатенко, он
подарил более 4000 экземпляров книг, на каждой из них стоял его
личный экслибрис с надписью: «В дар родному селу от Г.С.
Усатенко». В тяжелые послевоенные годы, библиотека старалась,
использовать передовые формы и методы работы, для привлечения
в свои стены читателей. Одной из таких форм было местное
радиовещание.
Впервые
радиовещание
в
селе
прозвучало в 1959 году. Дикторами на радио выступали
библиотекари. Радиостудия была
оборудована непосредственно в
одной из комнат библиотеки. На
радио проводились беседы о
книгах, освещались события из жизни села и района,
пропагандировалось творчество местных авторов, членов литературной группы
«Успенский родник», которая, регулярно выпускала альманах под одноименным
названием. В настоящее время при Успенской ПБ уже много лет работает ЛТО
«Успенские зори», оно стало правопреемником «Успенского
родника». Участники этого творческого объединения
регулярно собираются в стенах библиотеки, обсуждают
творческие планы, устраивают литературные вечера. Так
получается, что сейчас библиотека в силу
своих
особенностей
–
открытости,
доступности выполняет функции организации досуга населения,
открывая свои двери клубам и объединениям по интересам. В
этом
направлении
Успенская
поселенческая библиотека наработала солидный опыт, вот
уже более 10 лет она является местом общения пожилых
людей в клубах «Золотая осень» и «Ветеран». Юные
читатели общаются в клубе «Зеркало», но самым
уникальным является клуб «Надежда», который с 1975 года
под своим крылом собирает инвалидов по зрению. Успенская ПБ имеет
«собственное лицо» и ее деятельность всегда заметна среди прочих учреждений
культуры села Успенского и Успенского района.

