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ТАЛИЦКОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Рассматривается история краеведческого движения в Талицком 
районе начиная с 1960-х гг. Ведущая роль в распространении знаний  
о крае принадлежит Талицкому районному обществу краеведов, создан-
ному в 1986 г. Подробно представлена деятельность талицких краеведов 
по созданию музеев, выпуску изданий, организации краеведческих кон-
ференций и других мероприятий.
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The article consists in the history of regional studies in the 1960s  
in Talitsa region. The Talitsa regional society of local historians since 1986 
has a leading role to dissemination of region knowledge. There is an image  
of Talitsa local historians’ work with the establish museums, publishing work, 
organization of conferences and other events.
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В 2016  г. талицкому обществу краеведов исполняется 30 лет, хотя 
зародилось краеведческое движение намного раньше и связано, пре-
жде всего, с деятельностью Бориса Владимировича Александрова [см. 
 Глазачев]. Более серьезное изучение истории края пришлось на 1960-е гг. 
Большая заслуга в  этом принадлежит П. М. Авдееву1, возглавлявшему  
в то время районный отдел образования. В 1966 г. именно по его иници-
ативе состоялась первая районная краеведческая конференция.

1 Павел Меркурьевич Авдеев (12.06.1915–12.02.2013) – участник Великой 
Отечественной войны, педагог, заведующий районо, один из инициаторов 
краеведческого движения в Талицком районе.
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Однако подлинный расцвет талицкого краеведения приходится  
на 1970–80-е гг., когда изучением края занимался И. К. Черданцев2. 
Благодаря его усилиям на общем собрании представителей ветера-
нов войны и труда, работников предприятий, краеведов, состоявшемся 
26  апреля 1986  г., в Талице появилось общество краеведов, которое  
он и возглавлял в течение 9 лет. Нужно отметить, что общество имело 
свои отделения и клубы в крупных населенных пунктах района.

Итогом работы старшего поколения краеведов стал выпуск 17 томов 
машинописного альманаха « Талицкий краевед», над созданием кото-
рого трудились, кроме И. А. Черданцева, В. М. Глазачев3, автор двух томов  
по истории народного образования в районе; Т. П. Грозина4, автор книги 
о селе Беляковском, старейшем в нашей местности; П. М. Авдеев, писав-
ший статьи о  выдающихся людях края; А. Ф. Чеканникова5, автор статей  
о военной и предвоенной Талице, Н. П. Калиниченко6, автор книг о поселке 
 Троицком и  деревне Речкиной; Т. Н. Шелковова7, исследователь жизни  
и деятельности выдающихся выпускников Талицкого лесотехникума, в том 
числе и Н. И. Кузнецова, и многие неравнодушные к краеведению люди.

2 Иван Константинович Черданцев (19.01.1922–31.03.2002) – участник Великой 
Отечественной войны, педагог, член Союза журналистов, краевед, автор книг 
«Летопись Талицкого края» (2001), «Мальчик из Зырянки» (1997), «На берегах 
Пышмы» (2008), «На земле Талицкой» (1999), «На талых ключах» (1992), «Характер 
закалялся смолоду» (1998) и множества статей в прессе, почетный гражданин 
Талицкого городского округа.
3 Василий Михайлович Глазачев (01.01.1923–18.02.2009) – участник Великой 
Отечественной войны, педагог, краевед, создатель музейной комнаты в школе-
интернате, общественный и профсоюзный деятель, на протяжении 20 лет актер 
местного народного театра, почетный гражданин Талицкого городского округа.
4 Таисья Павловна Грозина (10.10.1923–20.05.2005) – учитель начальных классов 
беляковской школы, краевед, автор книги «История села Беляковского» (1997), 
создатель Беляковского краеведческого музея, почетный гражданин села 
Беляковского.
5 Анна Фирсовна Чеканникова (18.01.1917–11.09.1996) – педагог, директор Талицкой 
школы № 1, краевед, автор многих статей в «Талицком краеведе», почетный 
гражданин Талицкого городского округа.
6 Наталья Павловна Калиниченко (28.08.1924) – заведующий Троицкой поселковой 
библиотекой, заслуженный работник культуры РСФСР, основатель Троицкого 
краеведческого музея, почетный гражданин поселка Троицкого.
7 Таисья Николаевна Шелковова (26.12.1936) – преподаватель Талицкого 
лесотехникума, один из руководителей музея при техникуме, организатор 
поисковой и краеведческой работы с молодежью, почетный гражданин 
Талицкого городского округа.
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Кроме альманаха, книг и статей в местной, областной и республи-
канской прессе, наши краеведы создавали музеи и музейные комнаты. 
Так, в поселке Троицком при поддержке местных краеведов появился 
уникальный краеведческий музей, вместивший в себя всю исто-
рию поселка, железной дороги и отчасти Талицы. Его организатором  
и вдохновителем была Н. П. Калиниченко.

С Талицкого лесотехнического колледжа началась история нынеш-
него музея разведчика Н. И.  Кузнецова, который организовала Ю. В. Чек8 

[см. Каюмов]. Сейчас в нем действует созданный Т. Н.  Шелкововой 
музей истории лесотехникума, в котором собраны документы о выпуск-
никах учебного заведения начиная с дореволюционной лесной школы 
до настоящего времени.

В Талицкой школе-интернате работу по созданию музея возглав-
лял В. М. Глазачев. В фондах этого музея отражена история Талицкого 
педагогического училища и школы-интерната со дня ее основания.  
На фабрике валяной обуви в поселке Троицком организовал и возглавил 
музей П. Г. Меркин9. Там был представлен весь цикл войлочного произ-
водства и изготовления валенок в дореволюционное время. Сейчас экс-
понаты частично переданы в Троицкий краеведческий музей.

В селе Беляковском усилиями Т. П. Грозиной и местных краеве-
дов в 1995 г. открылся историко-краеведческий музей, презентовав-
ший не только историю самого старого поселения на Талицкой земле,  
но и редкую коллекцию предметов быта, одежды, посуды и даже обуви. 
Особую коллекцию для школьного краеведческого музея собрали уча-
щиеся Буткинской средней школы и жители с. Бутка, организатором 
которых стала К. А. Жукова10. По его экспонатам можно проследить исто-
рию становления старинного села начиная со слободы. Есть и уникаль-
ный материал о родословной первого президента России Б. Н. Ельцина.

8 Юлия Васильевна Чек – библиотекарь Талицкого лесотехнического техникума, 
создатель музея разведчика Н. И. Кузнецова.
9 Петр Григорьевич Меркин (22.06.1930–16.10.1998) – работник Троицкой 
фабрики валяной обуви, краевед, создатель музея фабрики, активный помощник 
в  создании Троицкого краеведческого музея, внештатный корреспондент 
местной газеты «Сельская новь», автор многих краеведческих статей.
10 Клавдия Андреевна Жукова (17.02.1948) – учитель Буткинской средней школы, 
создатель школьного музея, автор краеведческих публикаций о селе в местной 
прессе.
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В настоящее время на территории Талицкого городского округа 
действуют 19 школьных и общественных музеев при Домах культуры, 
библиотеках, музей в лесотехническом колледже, музей природы  
в управлении Национального парка «Припышминские боры», а также 
два бюджетных музея: историко-краеведческий в поселке Троицком  
и музей разведчика Н. И. Кузнецова с филиалом в деревне Зырянке.

Сейчас общество краеведов обновилось почти полностью. К сожа-
лению, нет с нами И. К. Черданцева и В. М.  Глазачева, А. Ф.  Чеканниковой 
и  П. Г. Меркина, П. М. Авдеева и Т. П. Грозиной. В связи с преклонным 
возрастом отошли от дел Н. П. Калиниченко и К. А. Жукова, только посе-
щают наши мероприятия Т. Н. Шелковова и В. В. Власюк. Успешно про-
должает свою краеведческую работу заведующая отделом «Куяровская 
сельская библиотека» Юлия Васильевна Хомутова. Вместе с библио-
текарем Марией Николаевной Михалевой они собрали самую полную 
информацию о своем селе и соседних поселениях, включая подлин-
ные документы и копии по истории появления и упоминания Куяров-
ской слободы в разных источниках, материалы о выдающихся земляках, 
участниках различных войн начиная с Первой мировой и много других 
интересных материалов. Ими пользуются не только местные жители, но 
и удаленные пользователи, обращающиеся к созданной в  социальной 
сети «ВКонтакте» открытой группе «Куяровская копилка».

Стали активно заниматься краеведением наши поэты Николай 
 Александрович Баскаков и Валентин Иванович Волнушкин. Побывав  
на наших краеведческих конференциях и чтениях, серьезно занялись 
краеведением бывшие руководители: председатель избиркома, глава 
администрации Талицкого района Владимир Иванович Добышев, предсе-
датель Талицкого суда Виктор Васильевич  Гребенкин (он готовит к публи-
кации уже свою четвертую книгу, на этот раз посвященную выдающимся 
людям Талицкого района). Музей, который создавала Н. П. Калиниченко, 
сейчас возглавляет ее внучка Мария Геннадьевна Серкова, продолжает 
работать дочь, Татьяна Степановна Язовских. В с. Нижнем Катараче руко-
водит этнографическим музеем и ведет активную поисковую работу Вик-
торина Юрьевна Рыжкова, заведующая Центром народной культуры. Уже 
вышло в свет несколько изданий по истории этого села.

Преобразился школьный музей в поселке Кузнецовском, теперь его 
возглавляет Нина Константиновна  Пелевина. Сюда, как и в Талицу, в рам-
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ках туристического маршрута «Кузнецовская тропа: Тюмень – Зырянка – 
Талица» постоянно приезжают школьники, студенты из Тюменской  
и Свердловской областей. Этот маршрут был разработан Советом вете-
ранов госбезопасности Тюменской области совместно с отделом куль-
туры Администрации  Талицкого городского округа при участии общества  
краеведов и Талицкой районной библиотеки.

Талицкое общество краеведов также активно сотрудничает с Талиц-
ким архивом, районным Советом ветеранов, музеями, школами и учеб-
ными заведениями, Домами творчества и, конечно, с библиотеками. 
Ведь все библиотекари района, по сути дела, краеведы и хранители кра-
еведческих документов на своих территориях.

Примером такого тесного сотрудничества всех заинтересованных 
организаций стала акция «Наследие», объявленная в 2014 г. районным 
Советом ветеранов к 90-летию образования Талицкого района. В  течение 
всего года от управы к управе передавалась эстафета акции. Весь мате-
риал был собран и оформлен в три  объемных альбома, которые сейчас 
хранятся в читальном зале районной библиотеки. Благодаря этой акции 
была собрана информация о  становлении и развитии предприятий  
и организаций промышленности и сельского хозяйства от первых сель-
хозартелей 1920-х  гг. до современных объединений; о самоуправле-
нии на территории района от сельсоветов до сельских управ; о разви-
тии здравоохранения, образования, культуры, бытового обслуживания, 
почты, пожарной охраны, лесничеств и других сфер жизни района.  
Есть планы использовать его при создании книги о Талицком крае.

Кроме того, именно библиотекари становятся активными участ-
никами как ежегодных районных краеведческих конкурсов, так 
и  областного конкурса « Неизвестный Урал», в котором участвуют 
с момента его основания. В 2015 г., в год 70-летия Победы, в двух рай-
онных краеведческих конкурсах приняли участие 19 человек, в основ-
ном библиотечные работники, и 7  человек подготовили работы для 
областного конкурса «Неизвестный Урал – 2015» (пять из них заняли 
призовые места).  Участники конкурсов к 70-летию Победы пред-
ставили материал об участниках войны: представителях рода Ело-
хиных из  поселка  Кузнецовского, жителях отдельных сел и дере-
вень ( Басмановского, Завьяловского, Нижнего  Катарача), а также 
отдельных участниках (Викторе Савельевиче  Колотыгине, Максиме 
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Киприяновиче Заверткине, Иване Ивановиче Щукине,  Габдульбаре 
Рахимзяновиче Насрутдинове и многих других). Участники конкурса 
«Неизвестный Урал – 2015» представили работы об исчезнувшей фабрике 
ручного ковроткачества в Бутке, об оригинальном исполнении частушек  
в с. Басманове, об уникальных байках дер. Зобнино, о лыжном переходе 
талицких комсомольцев по маршруту Талица – Москва в 1935 г.

В 2002  г. Талицкое общество краеведов  возглавила  заведующая 
Талицкой районной библиотекой Ирина  Васильевна Зязева. Именно  
в библиотеке проводятся все краеведческие конференции (состоялось 
уже 18), а также краеведческие чтения и Дни краеведа, на которых рас-
сматриваются актуальные темы, например «Сердцу милая сторона», 
«Есть на карте Родины район» (к 90-летию образования Талицкого рай-
она), «И в памяти, и в книге навсегда» (к 20-летию издания Книги Памяти 
Талицкого района), «Трагедия изломанных судеб» (о репрессированных), 
«Краеведческая орбита памяти» (о краеведах- фронтовиках). Последние 
краеведческие конференции: «Первая мировая война: героическое про-
шлое в памяти поколений» (2014), «Военных лет святая память» (2015). 
В ноябре 2015 г. прошли первые Поклевские  чтения в честь присвоения 
районной библиотеке имени Поклевских-Козелл.

Проводятся презентации как краеведческих книг, так и изда-
ний местных писателей и поэтов, таких как В. А.  Грабузов, Н. А. Баска-
ков, В. И.  Волнушкин, Ф. Д. Ложкина, Л. И. Пятилетова и др. В 2015  г.  
по просьбе районного Совета ветеранов, писателей и краеведов адми-
нистрация Талицкого городского округа объявила конкурс на изда-
ние социально значимых произведений литературы местных авторов,  
в который, кроме художественных произведений, вошли и  краеведческие. 
Конкурс будет проводиться ежегодно.

В 2017  г. в честь 95-летия со дня рождения И. К.  Черданцева пла-
нируется провести Черданцевские чтения, посвященные советскому 
периоду жизни талицкого края. В данный момент над периодом ста-
новления советской власти в Талицком районе работает В. И. Добышев, 
В. В.  Гребенкин заканчивает свою новую книгу о выдающихся людях 
нашего края: Героях Советского Союза, Героях Социалистического 
Труда, первых секретарях райкома партии, председателях райиспол-
кома, председателях Талицкого суда, прокурорах района. Думаем, что 
наши библиотечные работники соберут историю своих библиотек начи-
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ная с изб-читален. Интересна история колхозов и совхозов, сельских 
советов, история исчезнувших деревень и другие вопросы.

К своему 30-летнему юбилею Талицкое  общество краеведов под-
ходит с  новыми планами и задачами. В первую очередь, привлечь  
к краеведческой работе молодое поколение таличан, педагогов школ, 
 Лесотехнического  колледжа. Необходимо возродить Талицкую лето-
пись, начатую И. К.  Черданцевым, создать электронную базу краевед-
ческих данных на сайте библиотеки, закончить оцифровку всех 17 томов 
«Талицкого краеведа» (на  сегодняшний день оцифровано 12 томов).  
И, конечно, издать книгу, включающую наиболее полную характери-
стику Талицкого края, географического положения, его природных 
богатств, историю, экономику, культуру и социальную сферу.
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