Муниципальное бюджетное учреждение «Успенская поселенческая детская
библиотека» Успенского сельского поселения Успенского района.
Год образования - 1955 г.; Фонд библиотеки – 30492 экз.; Число читателей – 3069.
352450, с. Успенское, Успенского района, Краснодарского края, ул.
Ленина, 119.
В далеком послевоенном сентябре 1946 года в селе
Успенском при районной библиотеке было создано
отделение по обслуживанию детей. И только через 9 лет,
в 1955 году на радость детворе открыла свои двери
детская библиотека. С тех далеких времен для многих
поколений успенских девчонок и мальчишек,
библиотека является вторым домом. Здесь и науки
изучаются с удовольствием, и общение идёт непринужденно, тем более, что
приходить сюда можно не только одному, но и с друзьями, с мамой, папой или
всей семьей, чтоб поучаствовать в заседании клуба
семейного чтения «Вместе с книгой мы растём». Дети
знают, что любое школьное задание будет по плечу тому,
кто обратиться с ним в библиотеку, а опытные и
дружелюбные библиотекари всегда помогут ответить на
самый сложный вопрос, ведь в Успенской поселенческой
библиотеке для этого есть все необходимое. Это и
прекрасный фонд, и возможность использовать
всемирную паутину ИНТЕРНЕТ и широкий репертуар
подписных изданий. Частыми гостями Успенской
поселенческой детской библиотеки бывают учащиеся
Николаевской коррекционной школы, дети, находящиеся
в реабилитационном центре «Марьина роща» и, конечно же, ребята из других
населенных пунктов района.
Для привлечения в библиотеку детей, Успенская ПДБ не
ограничивается использованием традиционных форм
работы, а постоянно ищет что-то новое, так в свое время
была с этой целью, создана игровая комната, в которой
дети через игру и творчество приобщаются к чтению.
Большой популярностью у ребят и их родителей
пользуется кукольный театр «Лесовичок», в нем юные читатели не только
зрители, но и активные участники, работают клубы для дошколят «Светлячок»,
а для учащихся младших классов «Юный читатель». Не остаются без внимания
и дети, находящиеся на лечении в районной больнице, к
ним
регулярно
приезжают
литературные герои и проводят
сказочную
библиотерапию.
Работники
Успенской
ПДБ,
считают, что самая большая награда
для них это горящие детские глаза и желание ребенка не
расставаться с книгой.

