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  В селе Ломачевка, название 

которого произошло от фамилии 

Ломачев – в честь 

железнодорожника, случайно 

оказавшегося вместе у железной 

дороги около 100 лет назад, была 

открыта библиотека в 1953году. 

      Она размещалась  в деревянном 

здании, состоявшем из двух комнат.  

Ссылаясь на приказы от 1953 года, 

при клубе была изба – читальня, впоследствии Ломачевская  приклубная 

библиотека. Библиотекарем работала Бойцова Валентина Александровна, 

завизбой – читальней Копытин Гаврила Федорович. 

     На 25.03.55г. уже в сельской Ломачевской  библиотеке числилось  164 

читателя; взрослых 89, детей 75.За 1 квартал было выдано 328 книг. По плану 

книговыдача была равна 2500. В эти годы в селе находился песчаный карьер, 

совхоз. В деревне работали командировочные геологи, которые часто 

посещали библиотеку. Из соседних деревень привозили население за 

книгами в библиотеку. В тоже время выходит приказ о работе культурно – 

просветительных учреждений среди колхозников в  период полевых работ и  

установлен порядок работы сельских библиотек: вторник, среда, четверг, 

суббота – посещение полевых станов, тракторных бригад, ферм. Среда, 

пятница, воскресенье – выдача книг в библиотеке. 

     Руководители были озабочены тем, что многие библиотекари не имели 

специального образования и тем, что отдельные работники в том числе 

Ломачевской  библиотеки не проводили массовую работу. К концу 1959г. 

библиотека относилась к Воскресенскому Сельскому Совету. Прием 

книжного фонда производился  в присутствии депутата, зарплата 

библиотекаря составляла 471 руб. плюс  обеспечивание коммунальными 

услугами. 

     В середине 60–х годов в Ломачевской библиотеке для лучшего 

обслуживания читателей были установлены часы работы в летнее время с 12 

- 00 до 15 - 00 часов, с 18 – 00 до 22 – 00 часов. В осенне – зимний период       

с 11 – 00 до 14 00часов, в среду, пятницу – посещение ферм. Понедельник – 

выходной день. 



     Библиотекари занимались с населением согласно времени, требуемые 

указания выполняли. Наряду с этим проводились политинформации, 

чествовали передовиков. Долгое время до 70 – х годов в Ломачевской 

сельской библиотеке работала библиотекарь Бойко Мария Николаевна. 

Начиная с 70 – х годов начала свою работу Пахомова Мария Ивановна. 

Основным направлением работы в то время было патриотическое 

воспитание. Работа в основном велась с юношеством, детьми и 

колхозниками. Зарплата библиотекаря составляла 72 руб.  50 коп.  

     Из воспоминаний жительницы села Медведевой Марии Петровны, 

работающей в 1953 году в избе - читальне техничкой,  следует, что в 

библиотеке проводилось много мероприятий. Читателей было очень много в 

связи с тем, что в колхозе было много работающих колхозников и 

командированных. В с. Ломачевка был песчаный карьер, приезжали геологи. 

Песок был высокого качества, он шел в состав для изготовления стекла. В 

тоже время из деревни Рюрюковка специально привозили колхозников в 

библиотеку для обмена книг. После первого библиотекаря Пахомовой З.И. 

была принята на работу Пахомова Т. Далее работали следующие 

библиотекари: Руда А.И., Кучинская Н., Фролова О.В., Сильева В.,  Гмрак Н. 

Дановская И.. С 2001 г. по настоящее время работает Рыбалко О.К.  В 2007 

году библиотека была переведена в другое помещение, состоящее из 2 - х 

комнат общей площадью 50 кв.м. 

       С 3 ноября 1977 года была образована ЦБС, в неё вошли ЦРБ и 36 

сельских  библиотек. Фонд библиотек пополнялся. Судя по приказам  в  это 

время часто заслушивали библиотекарей о проведенной работе. Кого – то 

поощряли, кого – то наказывали. В тот момент времени основными задачами 

являлась пропаганда съездов КПСС и применение  их на практической 

работе. Доводились планы. Библиотекари занимались разъяснениями 

постановлений партии и Советского правительства, а также постановлений 

местных партийных и советских органов в свете решений съездов по 

подготовке и проведению сельскохозяйственных работ. В этом же 

направлении велась работа с детьми и юношеством.  

    В конце 80 - х годов  в начале 90 - х годов в селе проживало 164 человека, 

было 60 дворов, читателей библиотеке от 123- 136, фонд составлял8041экз.   

В середине 90 -х годов жителей было 118, дворов 58. Для привлечения 

читателей проводилась работа по всем направлениям. Она всегда  

выполнялась согласно принятым решениям, в ногу со временем. В 1992 году 

библиотека с. Ломачевка была переведена в кирпичное здание, площадь 

составляла 40 кв.м. В 2016 году  в Ломачевской библиотеке состоит 85 

читателей в том числе 17 детей. 



     Также, как и прежде, мы стремимся к 

тому, чтобы обеспечить доступность, 

оказание помощи пользователям  в 

процессе образования, самообразования, 

формировании личности, творческих 

способностей. Наряду с этим, формируем 

культуру чтения, продвигаем книги и 

чтение среди населения, тем самым 

поднимая уровень читательской 

активности, осуществляем всестороннее 

раскрытие фонда библиотеки с использованием различных форм массовой 

работы: выставки, викторины, тематические уроки, литературные вечера и 

др. Наработанные связи с организациями, со 

школой помогают организовать досуг 

пользователей. Работа планируется с учетом 

каникул, летнего времени. В селе 

проживают 14 пенсионеров, 5 инвалидов. 

Для них книга является главным 

информационным материалом. Некоторые 

из них обслуживаются на дому. В целом, в  

библиотеке выполняют свои социальные 

функции - информирование, просвещение и воспитание читателей, которым 

создают благоприятные условия для формирования читательских интересов, 

приоритетов, общечеловеческих ценностей. 

 

 
    
 

                 О.К. Рыбалко, библиотекарь 

Ломачевской библиотеки 

2016 г. 


