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История библиотеки села Кусекеево
Кусекеевская сельская библиотека образована в 1938 г. Находилась она в эти
годы в Кусекеевском сельском клубе (здание церкви). Фонд библиотеки составлял
около 400 экз. книг. В 40-е годы библиотека переводится в дом колхозницы
Сальниковой Марии Парфильевны, где одна из комнат была отдана под «избучитальню».
В 1952 году библиотеку принимает Выдрина Нина Терентьевна по
образованию медик. Затем в 1955 году библиотека переводится в здание
Кусекеевского сельского совета. Библиотекарем назначена Ляпустина Анна
Трофимовна, которая работает до 1959 г.
В 1959 году библиотекарем назначен Сергеев Геннадий Александрович.
С 1960 г. по 1962 г. в библиотеке работает Кузьменко Л.З.
С 1962 г. по 1963 г. работает Пислегина М.
В мае 1963 г. библиотеку принимает Горшунова Нина, которая закончила
УБТ, в библиотеке она проработала 4 года. За время работы Горшуновой Н. была
налажена документация, появились в библиотеке алфавитный и систематический
каталоги. Выписывались и покупались новые книги, об этом свидетельствуют
многие накладные.
В сентябре 1968 года библиотеку принимает Ляпустина Валентина
Александровна – бывшая учительница. В конце этого года библиотека переезжает в
новое здание Кусекеевского сельского совета, где одна из комнат выделена под
библиотеку. Здание современное, отопление автономное (от котельной), светло,
уютно, но комната небольшая. В библиотеке размещалось три стеллажа, большой
стол, шкаф.
4 декабря 1969 года в библиотеку заведующей принимается Петровская
Эвелина Валентиновна – 1951 года рождения. Фонд библиотеки составлял 8700 экз.
книг. Директором районной библиотеки была Лямина А.И. председателем
Кусекевского сельского совета был Васильев В.И., секретарь – Ворошнина З.Г.,
бухгалтер – Алферова (Лялина Н.И.), техничка – Зинова М.Ф. Сельский совет и
библиотека работали совместно (жили одной большой семьей). Библиотека
проводила большую работу на производственных участках. Оформлялись красные
уголки МТФ и полевых станов. Во время уборки и сева ездила в поле (с поварами),
во время обеда знакомила механизаторов с ходом уборки, читала периодику. Всю
массовую работу проводили совместно со школой и клубом. В библиотеке велась
краеведческая работа. Участвовала во всех выборах, была «бессменным секретарем»
избирательной комиссии, затем председателем комиссии. Участвовала в 3-х
Всероссийских переписях.
В феврале 1987 года библиотека переезжает в новее здание Кусекеевского
СДК. Библиотека располагается на 2 этаже. Здесь имеется книгохранилище,
читальный зал, детская комната.
С этого года библиотека становится базой практики студентов Уфимского
библиотечного техникума. В течение 5 лет здесь проходили преддипломную
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практику студенты. Некоторые до сих пор звонят, приезжают в гости, работают в
Уфе, Сибае, Баймаке и с благодарностью вспоминают те годы.
В 1988 году в библиотеке проходил районный семинар библиотекарей.
В мае 1989 года в здании Кусекеевского СДК состоялась встреча с депутатом,
Президентом РБ Рахимовым М.Г., который осмотрел нашу библиотеку и дал
положительную оценку.
В октябре 2003 года библиотека переводится в здание Кусекеевского детсада,
т.к. клуб не отапливается. Библиотека располагается на первом этаже.
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