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Краткое описание проекта:  

В 2018 году Центральная Районная библиотека  им. Поклевски-Козелл 

отмечает юбилей – 120 лет со дня основания. За время своего существования 

библиотека стала неотъемлемой частью города и района, она по праву является 

главной библиотекой, её книгохранилищем, методическим, информационным и 

краеведческим центром. 

В начале  XX века в России было организовано крупное библиотечное 

исследование. На основе полученных данных его руководитель, библиотекарь 

Российской Императорской академии наук Э.А. Вольтер создал «Адресную 

книгу библиотек Российской империи». В этом уникальном издании собраны 

данные обо всех библиотеках страны. Нашлось там место и для небольшой 

библиотеки-читальни Талицкого завода. В те времена происходят большие 

изменения  в развитии Талицкого края, связанные с покупкой с 1869 году 

винокуренного завода Альфонсом Фомичем Поклевским-Козелл. Основание 

железнодорожной станции Поклевской, успешное развитие экономики, 

культуры, просвещения, здравоохранения края – всё это неотделимо от 

Поклевских. Особое место в этом ряду занимает чайная попечительства о 

народной трезвости. Именно при чайной была открыта первая бесплатная 
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народная библиотека-читальня. 1 января 1898 года. Таким образом, имя 

Поклевских-Козелл знаковое для Талицкого края. Отдавая дань уважения 

знаменитым промышленникам и благотворителям, Центральной Районной 

библиотеке присвоено имя Поклевских-Козелл. 

На сегодняшний день книжный фонд Центральной Районной библиотеки 

им. Поклевских-Козелл составляет 50969 экземпляров, количество посещений 

читателей составляет  -  49917 человек, в том числе на мероприятиях  - 20289 

человек. Количество книговыдачи – 145692 экземпляра.  Охват населения 

библиотечным обслуживанием составил – 34% от общего числа жителей 

города. Ведется активное внедрение информационных технологий в 

деятельность библиотеки,  на сегодняшний день в электронном каталоге 12953 

записей. Создан сайт учреждения, посещаемость сайта за 2017 год составила – 

21236. При библиотеке действуют  8 любительских объединений на разные 

возрастные и социальные группы. У библиотеки, инициатора проекта, есть 

большой успешный опыт программно-проектной деятельности. В 2018 году 

будут реализовываться  проекты:  «Академия чтения», «Мужские чтения», 

«Встречи с вечным и прекрасным», «Театрализованное чтение», программа 

«Меняется мир – меняемся мы».  

Сегодня библиотека устремлена в будущее и постоянно находится в 

развитии. Модернизируется оборудование и программное обеспечение, 

обновляется интерьер, появляются новые виды услуг, с учётом 

информационных потребностей. 

 

Цель проекта: формирование устойчивого позитивного общественного  

мнения о библиотеке посредством современных 

информационных технологий и активной культурно-

просветительской деятельности.  

Задачи:  

 Выйти на новый уровень взаимодействия с читателями, партнерами и 

представителями органов власти ТГО; 

 Формирование положительного имиджа библиотеки, продвижение 

чтения и новых подходов в обслуживании пользователей; 

 Представление профессиональных и информационных возможностей 

потенциальным пользователям и партнерам библиотеки; 

 Позиционирование библиотеки как центра по сбору, хранению, изучению 

и продвижению информации о династии отцов основателей города и 

первой народной библиотеки. 

 

 

 



Партнеры: 

 Талицкая ТТРК «6 канал»; 

 Газета «Сельская новь», «Восточная провинция»; 

 Отдел по связям с общественностью Свердловского областного 

краеведческого музея; 

 Историко-краведческий музей  п. Троицкий; 

 Свердловская Областная Универсальная библиотека им. В.Г. Белинского; 

 Свердловская областная специальная библиотека для слепых4 

 Районное общество краеведов; 

 Талицкое местное отделение Свердловской областной общественной 

организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной 

службы, пенсионеров; 

 Всероссийское общество слепых г. Талица; 

 Военно-патриотические объединения (Пограничники, Афганцы, Казаки); 

 Литературно-поэтические объединения; 

 РИКДЦ. 

 

Наиболее активное участие примут постоянные посетители библиотеки,  

педагоги, краеведы, пожилые люди, участники уже действующих 

объединений; родители, заинтересованные в развитии в своих детей. 

Планируются привлечь к участию в проекте волонтеров: учащихся школ, 

лесотехнического колледжа. 

 

Ожидаемые результаты:  

 Население города и района будет воспринимать библиотеку как 

постоянно развивающееся привлекательное место в городе; библиотека – 

своеобразная городская гостиная, куда человек может не только прийти 

за книгой или информацией, но и для того чтобы поработать, поучиться 

или пообщаться; 

 Увеличение показателей работы на 36 % за счет юбилейный проектных 

мероприятий и расширение партнеров библиотеки; 

 Увеличение посещаемости сайта на 30% за счет создания новых 

электронных продуктов представляющих библиотеку в современном 

формате; 

 Пополнение краеведческого фонда библиотеки  библиографическими 

изданиями (4 экземпляра), раскрывающие историю и современное 

положение нашей библиотеки; 

 Создание связей с организациями, учреждениями, частными лицами из 

других регионов страны, занимающихся изучением истории Поклевских-

Козелл, контактов с потомками Поклевских и поляков, проживающих в 

Талице.  

  



План мероприятий: 

 

№ Наименование мероприятия Срок выполнения 

Готовность номер один: организационный блок 

1.  Создание оргкомитета по организации и 

проведению юбилейных мероприятий 

Январь-февраль 

2.  Разработка юбилейного логотипа 

библиотеки 

Январь 

3.  Оформление выставок, мероприятий, 

дизайн фойе и залов библиотеки с учетом 

юбилейного знака 

В течение года 

4.  Разработка наружной и внутренней 

рекламы. Изготовление рекламно-

информационных плакатов, настенных 

календарей, сувенирной продукции 

В течение года 

5.  Создание юбилейного баннера и 

организация мемориальной вывески 

Поклевских-Козелл  

Февраль-март 

«Поставить всех в известность о себе» 

Информационно-рекламный блок 

1.  Размещение информации в соц. сетях 

под хештегом #районкавцифрах 

#120рбпк 

1-4 квартал 

2.  Сотрудничество со СМИ: публикации, 

видеосюжеты. Организации постоянной 

юбилейной рубрики в газете «Сельская 

новь» 

1-4 квартал 

3.  Размещение баннера и регулярное 

обновление информации о работе 

библиотеки на сайте Учреждения, 

Администрации ТГО, в соц. сетях 

1-4 квартал 

4.  Создание видеоролика по истории и 

современном положении ЦРБ совместно 

с  ТТРК «6 канал» 

3 квартал 

5.  Создание информационно-рекламного 

сборника о ЦРБ «120 фактов из жизни 

районной библиотеки» 

1-2 квартал 

6.  Развитие и пополнение краеведческого 

ресурса на основе блога «Библиотека на 

талых ключах» 

В течение  года 



 

7.  Переиздание указателя «Библиотечный 

мир Талицы» 

2 квартал 

8.  Создание сборника информационно-

методических материалов по итогам 

юбилейного года ЦРБ 

Ноябрь-Декабрь 

9.  Создание «малых форм» 

информационных изданий 

1-4 квартал 

Исследовательская деятельность 

1.  Работа по изучению истории ЦРБ, истории  

семьи Поклевских-Козелл 

В течение года 

2.  Организация анкетирования «Первый 

рабочий день» к юбилею библиотеки 

1 квартал 

«Юбилейный NON-STOP»: программа  

культурно-просветительских мероприятий 

1.  Интернет акции, конкурсы «Районка в 

цифрах», «Засветись в библиотеке» 

Январь-ноябрь 

2.  Неделя влюбленных в библиотеку Май 

3.  День новой книги 1 квартал 

4.  Читательский конкурс «Читатель и 

библиотека: 120 лет вместе» 

Январь-ноябрь 

5.  Семинар – практикум «пишем историю 

библиотеки» (Совместно с СОУНБ) 

Май 

6.  Рекламная акция в сквере Н.И. Кузнецова  

«День города»  

Июль 

7.  Поклевские краеведческие чтения Ноябрь  

8.  Сказ про династию Поклевских-Козелл: 

познавательный час для школьников 

Октябрь 

9.  Экскурсии по библиотеке В течение года 

10.  БИБЛИОФЕСТ: большая праздничная 

программа 

Декабрь 

 

  



Смета расходов: 

 

№ Наименование Кол-во Цена Сумма 

1.  Изготовление 

юбилейного баннера 

1 5000-00 5000-00 

2.  Изготовление 

мемориальной вывески 

1 10000-00 10000-00 

3.  Изготовление рекламно-

информационных 

плакатов, настольных 

календарей 

30 100-00 3000-00 

4.  Сувенирная продукция 

(Папка, ручка, блокнот, 

буклет и т.д.) 

30 200-00 6000-00 

5.  Выпуск информационно-

рекламного сборника о 

библиотеке «120 фактов 

из жизни районной 

библиотеки» 

25 300-00 7500-00 

6.  Представительские 

расходы 

(проведение областного 

семинара-практикума 

«Пишем историю 

библиотеки») 

  15000-00 

7.  Проведение праздничной 

программы 

«Библиофест» 

  20000-00 

8.  Подарочный набор для 

сотрудников и ветеранов 

ЦРБ 

35 500-00 17500-00 

ИТОГО: 84000-00 

 


