
Талица, 2021 

 27 октября 2015 года  депута-

ты Дума ТГО рассмотрев хода-

тайства коллектива Талицкой 

ЦРБ, Свердловского областного 

краеведческого музея, издатель-

ского дома «Сократ», Уральского 

государственного военно-

исторического музея, учитывая 

многочисленные подписи граж-

дан, решила поддержать иници-

ативу Талицкой центральной 

районной библиотеки и присво-

ить ей имя уральских промыш-

ленников и благотворителей По-

клевских – Козелл. Так откры-

лась новая страница библиотеч-

ной истории. 

 2021 год. Библиотека стала од-

ним из победителей конкурсно-

го отбора субъектов РФ на со-

здание модельных муници-

пальных библиотек в целях реа-

лизации национального проек-

та «Культура» и получила ассиг-

нования в сумме 10 млн.рублей 

на модернизацию 

 22 декабря 2021 года Торже-

ственное открытие Талицкой 

центральной районной библио-

теки им. Поклевских -Козелл как 

модельной библиотеки – библио-

теки Нового поколения 
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Имени  

Поклевских 
Сохраняя традиции,  

строим будущее  

«Обновленная, современная, комфорт-

ная, наполненная новой литературой, 

новейшим оборудованием и технологи-

ческими новинками наша библиотека 

становится местом притяжения  для 

жителей города и всего Талицкого 

округа. Местом, где бережно хранят 

лучшие традиции и строят образ но-

вого будущего, наполненного качествен-

ными смыслами» 



 Во второй половине XIX в разви-

тии талицкого края происходят 

большие изменения, связанные с 

покупкой в 1869 году виноку-

ренного завода А.Ф. Поклевским-

Козелл. 

 В те времена Талицкий завод 

называют винным городком. Это 

название вполне оправдано. 

Имелось четыре винокуренно-

пивоваренных завода, конный 

завод, земская больница, аптека, 

министерское 2-х классное учи-

лище, женская школа, лесная 

школа с парком-дендрарием, 

благотворительные общества, те-

атр, рабочий клуб 

 Особое место в этом ряду занимает 

чайная попечительства о народной 

трезвости.. Именно при чайной была 

открыта первая бесплатная народная 

библиотека - читальня Талицкого заво-

да. Это событие произошло 1 января 

1898 года. 

 За год до открытия библиотеки был 

утвержден еѐ Устав, где отмечалось, 

что «Талицкая бесплатная народная 

библиотека – читальня имеет целью 

предоставить всем жителям Талицкой 

волости Камышловского уезда бес-

платное пользование книгами для чте-

ния. 

 Об Уставе библиотеки, первых годах 

еѐ жизни можно узнать из уникально-

го документа «Адресной книги библио-

тек Российской империи». Это изда-

ние находится в Российской Нацио-

нальной Библиотеке им. М.Е. Салты-

кова – Щедрина в Санкт Петербурге. 

 В 1913 году субсидирование талицкой 

народной библиотеки завершилось. 

Фонд, состоящий из 2000 книг, был 

передан в волостное правление. Но по 

настоянию жителей библиотека вско-

ре вновь открылась, при этом отмеча-

лось, что «...отказаться от преобразо-

вания библиотеки в библиотеку–

читальню едва ли желательно. На сме-

ну закрытого кабака и пивной населе-

нию что-нибудь дать необходимо» 

 

 В 1915 году решался вопрос о раз-

витии библиотек во всех волостях, 

при школах и училищах. Каждый 

Народный дом должен был иметь 2 

комнаты для библиотеки, зритель-

ный зал, сцену, комнату для про-

живания библиотекаря, комнату 

для Народного музея. 

 На этом заканчивается первая 

страница жизни библиотек Тали-

цы. Впереди были горькие и тяже-

лые годы гражданской войны. Со-

хранилась записка коменданта 3 

Красной армии от 19 ноября 1919 

года в исполком о том, что 

«предлагается срочно принять на 

учет личную библиотеку Поклев-

ского, находящуюся в здании на 

Большой улице». почти не осталось.  

 В 1924 году был образован Талиц-

кий район. Народная библиотека в 

Талице окончательно получила ста-

тус районной библиотеки. Еѐ фонд 

составлял 3500 книг. Библиотеку 

посещали 150 человек 

 За годы своей жизни библиотека 

прошла путь – от скромной читаль-

ни до главной библиотеки района. 

Талицкая  Центральная Районная 

Библиотека стала важным инфор-

мационным и  культурным цен-

тром  Талицкого городского округа. 

 

Хроника  

исторической 

преемственности 


