
ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕКИ С.САМАРКА 
 

В 1957 году после ликвидации Самарского отделения КАР ЛАГА был организован 
совхоз овоще-молочного направления. А в 1960 году открылась библиотека, которая 
находилась в здании барачного типа. В 1972 году ее перевели в другое здание совместно с 
магазином «Промтовары». 

С 1999 года по настоящее время библиотека располагается в здании бывшего 
магазина «Дежурный» по ул.Центральная. 

Библиотекарями в разное время были:  
- Соколова Светлана Ильинична 
 - Шаповалова Светлана Сергеевна  
- Батаева Любовь Аркадьевна  
- Береза Ольга Николаевна  
- Кухарева Надежда Дмитриевна  
- Курико Любовь Ивановна. 

 
До 1994 года на отделении Бородиновка тоже функционировала библиотека, 

которая была закрыта с наступлением трудных социально-политических и экономических 
условий как в стране, так и в нашем районе. Тогда же была закрыта и профсоюзная 
библиотека совхоза, а сельская - переведена на неполный рабочий день. 

Каждый из вышеперечисленных библиотекарей внес определенный вклад в 
развитие культурной жизни села. Библиотекари совместно с Мичуринским районным 
отделом культуры выезжали с агитбригадами на полевые станы, на летние стоянки доярок 
и телятниц, участвовали в проведении государственных праздников. 

В 1997 году в библиотеку села пришла работать Лосина Ольга Анатольевна, и 
вскоре Мичуринский район объединили с городом Абаем, и мы стали относиться к 
Абайской централизованной системе библиотек. 

Книжный фонд из года в год пополняется и в настоящее время насчитывает 13600 
экземпляров, из них на государственном языке 2900 книг, Художественной — 10700. 
Библиотека получает 17 наименований периодических изданий. 

С февраля 2006 года библиотека получила статус модельной и была 
укомплектована компьютерной системой, обеспечена новой мебелью. 

В своей работе библиотека стремиться выполнять свою миссию- быть центром 
чтения и пропаганды книги, информации, образования. 

В сельской библиотеке через эстетическое оформление помещения и графическое 
оформление библиотечных материалов создан свой неповторимый образ. 

Библиотека стала любимым местом для жителей села, где можно не только взять 
книгу для чтения, но и пообщаться, получить необходимую информацию, просмотреть 
книжные выставки, тематические полки, принять участие в различных культурно-
массовых, культурно- просветительных мероприятиях, которые библиотека старается 
проводить совместно с акиматом, школой, клубом. 

Девиз библиотеки «От идеи - к цели», говорит сам за себя. Если все, что мы 
задумали, претворим в жизнь, от этого станет только больше читателей, любителей и 
поклонников книги и чтения. 
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