
Исторические факты о работе детской библиотеки-филиала № 14 
 

1 июля 1953 года при городском Доме пионеров (бывший Дом политического 

просвещения в детском парке им. Горького) открыта детская библиотека. 

Заведующей назначена Лудникова (Батакова) Раиса Ивановна, которая с 

3 августа 1950 года являлась заведующей детским отделением районной 

библиотеки. 110 экземпляров книг детского отделения послужили основой 

первой детской библиотеки. 

15 июля 1962 года в штат детской библиотеки при Доме пионеров принята 

Карчевская Кира Сергеевна, которая являлась библиотекарем читального зала 

до выхода на пенсию в августе 1983 года. 

6 ноября 1967 года Дворец пионеров открыл свои двери в новом здании на 

территории Детского парка. В начале 1968 года на третьем этаже, в двух 

помещениях (читальный зал и абонемент) общей площадью 128 кв.м, 

открылась Детская библиотека № 1. Позже она стала называться Центральная 

детская библиотека. 

1 января 1970 года рядом с Дворцом пионеров построена летняя читальня: 

одноэтажное здание площадью 63 кв.м со стеклянными стенами. Ежегодно, 

к 19 мая –  Дню пионерии, в читальню переносилась часть книжного фонда 

и мебели из читального зала библиотеки. Читатели, посетители детского 

парка до конца лета ежедневно могли здесь отдыхать. Работа летней 

читальни продолжалась до 1989 года. Библиотека, после неоднократных 

повреждений витринных стёкол, вынуждена была отказаться от этого 

помещения. Летняя читальня была передана Дворцу пионеров, который 

использовал её, как складское помещение. 

1970 год. Детская библиотека № 1 стала называться Центральная детская 

библиотека. Она являлась методическим центром для всего Ухтинского 

района (до 1979 года в его состав входил Сосногорский район). 

20 августа 1971 года Раисе Ивановне Лудниковой, заведующей Центральной 

детской библиотекой, было присвоено звание «Заслуженный работник 

культуры РСФСР». Раиса Ивановна единственный библиотекарь Ухты, 

удостоенная такой награды. Заведующая Р. И. Лудникова осуществляла не 

только руководство библиотекой, но и смогла объединить все школьные, 

сельские и районные библиотеки. Она проводила семинары для 

библиотекарей республики, сама выезжала во все библиотеки района, 

оказывая методическую помощь. Опыт её работы изучался в разных уголках 

страны. 

1972 год. Центральная детская библиотека награждена Почётной грамотой 

Министерства культуры Коми АССР за I место в Республиканском конкурсе 

на «Лучший методический уголок». 

 



1974 год. Центральная детская библиотека награждена Дипломом Первой 

степени Министерства культуры Коми АССР за достигнутые успехи 

в социалистическом соревновании за лучшую постановку 

библиотечного обслуживания населения Коми АССР в 1973 году. 

5 июня 1974 года Центральная детская библиотека награждена Почётной 

грамотой Коми Обкома ВЛКСМ за большую работу по коммунистическому 

воспитанию пионеров и школьников, за активную пропаганду книг среди 

молодёжи. 

1976 год. Центральная детская библиотека награждена Почётной грамотой 

Министерства культуры РСФСР и Центрального Комитета профсоюза 

работников культуры за плодотворную работу по коммунистическому 

воспитанию населения. 

1 декабря 1976 года Центральная детская библиотека стала называться 

Детским отделением. 

Июнь-август 1977 года во Дворце пионеров проводился ремонт. Детская 

библиотека на это время освобождала свою территорию, весь книжный фонд 

и мебель были перенесены в другие помещения Дворца пионеров. 

17 ноября 1977 года переводом из методической библиотеки Дворца 

пионеров принята библиотекарем на старший абонемент Детского отделения 

Шухардина Татьяна Глебовна. 

7 декабря 1977 года Детское отделение отмечено Почётной грамотой за 

большую работу по организации и проведению месячника по пропаганде 

историко-революционной литературы. 

1978 год. Библиотека отмечена Дипломом победителя смотра работы 

библиотек к 60-летию Великого Октября Государственной межведомственной 

библиотечной комиссии при Министерстве культуры РСФСР и ЦК профсоюза 

работников культуры за успешную деятельность и высокие показатели в 

работе. 

1 ноября 1979 года в Детское отделение ЦБС (Дворец пионеров) старшим 

методистом была принята Маркова Александра Николаевна. 

1980 год. Библиотека награждена Дипломом Министерства культуры СССР 

победителю Всесоюзного смотра-конкурса работы библиотек, посвящённого 

110-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина. 

январь 1983 год. Библиотека награждена Почётной грамотой отдела 

культуры Ухтинского горисполкома за успехи в социалистическом 

соревновании, за лучшую постановку библиотечного обслуживания 

населения. 

31 января 1983 года заведующая Центральной детской библиотекой Раиса 

Ивановна Лудникова вышла на пенсию. 

1 февраля 1983 года заведующей Центральной детской библиотекой 

назначена Шухардина Татьяна Глебовна. 



1 октября 1983 года Шухардина Татьяна Глебовна назначена заместителем 

директора по работе с детьми Ухтинской ЦБС. 

март 1984 года. Библиотека награждена Почётной грамотой Ухтинской ЦБС 

победителю конкурса «За образцовую чистоту». 

1 сентября 1984 года Центральная детская библиотека реорганизована в 

детскую библиотеку-филиал № 14. Шухардина Татьяна Глебовна становится 

заведующей этого филиала. 

1 января 1984 года старший методист по работе с детьми Маркова 

Александра Николаевна переведена из детской библиотеки-филиала № 14 в 

Центральную детскую библиотеку им. А. П. Гайдара. 

1992 год. В детской библиотеке-филиале № 14 начата работа по программе 

«Уроки внеклассного чтения в условиях детской библиотеки». Занятия 

проводятся для учащихся начальных классов школ микрорайона. 

22 ноября 1994 года детская библиотека-филиал № 14 возобновила участие в 

организации и проведении совместных с Дворцом пионеров ежегодных 

Конкурсах чтецов среди школьников Ухты и Ухтинского района, 

посвящённых значимым для страны событиям. 

3 сентября 2007 года ночью, в результате разрыва трубы центрального 

отопления в перекрытии над абонементом детской библиотеки-филиала № 14, 

произошло затопление двух помещений библиотеки. Пострадала 

значительная часть книжного фонда, мебель и помещения в целом. 

Библиотека была закрыта на капитальный ремонт, который осуществила 

строительная компания «Тепловик». Обслуживание читателей в библиотеке 

началось только в марте 2008 года. 

июнь-август 2012 года осуществлена модернизация детской библиотеки-

филиала № 14. Приобретена компьютерная техника для читателей и работы 

сотрудников, заказана библиотечная мебель по индивидуальным размерам и 

образцам. 

октябрь 2019 года Центр творчества им. Г. А. Карчевского и Детский парк 

закрыты на реконструкцию. 25-27 октября детская библиотека-филиал № 14 

перевезла весь книжный фонд и часть мебели в Центральную библиотеку. 

5 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие обновлённой 

библиотеки в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 

библиотек. В библиотеке созданы современные комфортные условия. 

Читатели получили свободный доступ к беспроводному интернету. Обновился 

книжный фонд художественной и отраслевой литературы, в том числе, с 

учётом потребностей маломобильных групп населения и лиц с ограниченными 

возможностями. Всё это позволяет обеспечить равноправный и открытый 

доступ к качественным источникам информации на любых носителях.  



январь 2022 года библиотека приняла участие в международном конкурсе 

медиапроектов «Страна Читалия». 

февраль-март 2022. Библиотека взяла на себя проведение районного этапа 

Всероссийского конкурса «Живая классика». 

февраль-март 2022 – организация и проведение ежегодного городского 

конкурса чтецов среди дошкольников.  

апрель 2022 года – участие в сетевой Акции Национальной детской 

библиотеки РК им. С.Я. Маршака «Книжные миры Елены Габовой». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 


