Село Усть-Чебула относится к Алчедатскому территориальному отделу
Чебулинского муниципального округа, население которого составляет 705
человек. На территории села работают детский сад, школа, учреждения
культуры, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, фермерские
хозяйства и частные предприниматели.
Долгие годы библиотека в Усть-Чебуле переезжала с места на место, из
одного деревянного дома в другой, пока в 1991 году основательно не
расположилась в

новом построенном кирпичном здании клуба на втором

этаже. Площадь помещения библиотеки составляет 100 кв.м., которая
включает

в

себя

абонемент,

совмещенный

с

читальным

залом,

и

книгохранилище. Количество читателей составляет 457 человек (49% взрослое население, 28% - молодежь, 22% - дети), число посещений – 7435,
выдача книг – 16617 экземпляров. Ежегодно в библиотеке проходит более 70
мероприятий, которые посещают 2013 пользователей.
В 2019 году в Министерство культуры и национальной политики
Кемеровской области-Кузбасса была подана заявка на создание модельной
библиотеки в рамках национального проекта «Культура» на базе УстьЧебулинской библиотеки-филиала №23. Заявка получила одобрение.
На создание модельной библиотеки

израсходовано 752 327 тысяч

рублей, из них 500 тыс. из областного бюджета, 211 827 – из местного и 40
500 – внебюджетные средства.
В марте 2020 года в библиотеке были проведены подготовительные
работы: вывезен книжный фонд, мебель, оборудование. С апреля по сентябрь
произведен ремонт: замена электропроводки, входной двери и двери в
хранилище, оштукатуривание и покраска стен, укладка линолеума.
В результате создан привлекательный имидж библиотеки – полностью
обновлен интерьер, приобретена современная мебель, компьютерная и
оргтехника, фото и видео оборудование. Библиотечный фонд пополнился
печатными и электронными изданиями. Созданы комфортные условия для
интеллектуального досуга и общения читателей всех возрастов, и в

особенности детей. В распоряжении детей младшего и среднего возраста –
уютный уголок с книжками, игрушками, развивающими играми.
Торжественное

открытие

модельной

библиотеки

в

Усть-Чебуле

состоялось 16 октября 2020 г. На мероприятии присутствовали почетные
гости: начальник отдела культуры и искусства Министерства культуры и
национальной политики Кемеровской области-Кузбасса - Роман Радикович
Валеев, заведующая отделом прогнозирования и развития библиотечного дела
Государственной научной библиотеки Кузбасса имени Федорова - Елена
Сергеевна Ховятская, глава Чебулинского муниципального округа - Наталья
Алексеевна
Чебулинского

Воронина,

председатель

муниципального

округа

Совета
-

Ирина

народных

депутатов

Сергеевна

Кузьмина,

заместитель начальника Алчедатского территориального отдела -Марина
Васильевна Коротеева.
В

начале

мероприятия

состоялась

экскурсия

по

библиотеке.

Торжественная часть праздника прошла в зрительном зале Усть-Чебулинского
СДК, которая состояла из поздравлений официальных лиц, представителей
общественности села. Затем в библиотеке состоялась церемония награждения
активных участников, старейших читателей библиотеки, посвящение в
читатели первоклассников Усть-Чебулинской основной общеобразовательной
школы.
Открытие Усть-Чебулинской модельной библиотеки-филиала №23 стало
значимым событием для всего местного сообщества, так как с обретением
нового статуса, внедрением современных информационных технологий,
подключением к сети Интернет сельское учреждение культуры значительно
расширило спектр услуг, предоставляемых населению.
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