Зареченская сельская библиотека - филиал №1 муниципального
бюджетного учреждения «Вольненская поселенческая библиотека»
администрации Вольненского сельского поселения Успенского района.
Год образования - 1991 г., фонд – 1711 экз.; число читателей -152.
3524470, поселок Заречный, Успенского района, Краснодарского края,
улица Центральная, 5 «А».
Сельская библиотека поселка Заречного, когда-то принадлежала профсоюзу
работников сельского хозяйства и обслуживала
рабочих птицефабрики «Армавирская», располагалась
она во втором отделении этого хозяйства, в
неотапливаемом годами здании местного клуба. Книг в
библиотеке было мало, и располагались они не на
стеллажах, а на каталках, на которые работники
птицефабрики
укладывали
ящики с отсортированными для продажи яйцами. В
1991 году библиотека поселка Заречного перешла
под юрисдикцию Успенской ЦБС, началось
постепенное формирование фонда, была приобретена
библиотечная мебель. На данный период времени
библиотека располагается в здании школы поселка
Заречного и является филиалом Вольненской поселенческой библиотеки. Не
смотря на то, что эта библиотека очень маленькая и
обслуживает всего135 пользователей, она является
настоящим центром культуры в поселке. Библиотека
участвует в различных конкурсах как районных, так и
краевых, особенно связанных с работой с детьми.
Библиотека совместно со школой ведет большую
работу по изучению и сохранению истории родного
поселка.
Дело в том, что поселок Заречный, когда-то, а точнее до печального
1937 года был местом, где проживали немецкие колонисты, но все они были
переселены в Сибирь, а на месте их проживания возникли так называемые
«Урупские лагеря», в которых сидели враги народа, среди них, как
утверждают старожилы, было много кулаков. В период оккупации немецкофашистскими захватчиками Успенского района, здесь был концлагерь для
советских военнопленных, а после освобождения в
нем находились венгерские и румынские пленные. В
поселке есть военное кладбище, на котором покоятся
и советские солдаты и венгерские и румынские. И вот
уже много лет, библиотека совместно со школой
ухаживает за этими могилами, поддерживает связь с
родственниками погибших и Ассоциацией международно-мемориального
сотрудничества «Военные мемориалы». На примере библиотеки поселка
Заречного можно сказать, что неважно большая библиотека или маленькая,
главное, чтоб польза от ее работы была видна всегда.

