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Во второй половине XIX в. в развитии Талицкого края происходят 
большие изменения, связанные с покупкой в 1869 г. Альфонсом Фоми-
чем Поклевским-Козелл винокуренного завода: основание железно-
дорожной станции Поклевской, выселка Поклевского (ныне поселок 
Троицкий), успешное развитие экономики, культуры, просвещения, 
здравоохранения края.

В те времена Талицкий завод называли винным городком: здесь 
имелось четыре винокуренно-пивоваренных завода, конный завод, зем-
ская больница, аптека, министерское двухклассное училище, женская 
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школа, лесная школа с парком-дендрарием, благотворительное обще-
ство, рабочий клуб и даже театр, где играли самодеятельные актеры.

Особое место в этом ряду занимает чайная Попечительства о на-
родной трезвости. Если учесть, что Талица была столицей винно-водоч-
ной, пивоваренной империи Поклевских-Козелл, то создание заводской 
интеллигенцией общества трезвости было закономерно. Именно при 
чайной 1 января 1898 г. была открыта первая бесплатная народная би-
блиотека-читальня Попечительства о народной трезвости. Сведения об 
этом событии были опубликованы в 1902 г. в «Адресной книге библиотек 
Российской империи» Эдуарда Александровича Вольтера, библиотека-
ря Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, известного би-
блиотековеда, библиографа, этнографа, филолога, собирателя по исто-
рии библиотечного дела в России [Чтение …].

Согласно уставу библиотеки при Талицком заводе, принятому 
23 декабря 1896 г., «Талицкая бесплатная народная библиотека-читальня 
имеет целью предоставить всем жителям Талицкой волости Камышлов-
ского уезда бесплатное пользование книгами для чтения» [Там же].

В состав правления библиотеки входили попечитель Иван Влади-
мирович Голубев, члены совета Александр Павлович Якобсон и Дми-
трий Григорьевич Кротов, библиотекарь Василий Дмитриевич Моро-
щев (он же приказчик чайной); служащих не было; книги переплетались 
постоянным мастером [Там же]. Нужно отметить, что, по сведениям 
«Адрес-календарей», И. В. Голубев, А. П. Якобсон и Д. Г. Кротов с 1898 
по 1916 г. были бессменными членами Талицкого благотворительного 
общества, которое возглавляла Мария Михайловна Поклевская-Козелл, 
жена владельца Талицких заводов.

Комплектовалась библиотека-читальня за счет ассигнований 
из средств Попечительства о народной трезвости, пожертвований от уч-
реждений и частных лиц деньгами и книгами, а также сборов от концер-
тов, спектаклей, подписок [Там же]. Располагалась библиотека-читальня 
в одной комнате. Здание сохранилось до сих пор. Фонд библиотеки на-
считывал 482 книги. Абонентов на чтение в библиотеке было 250 человек 
[Там же]. Скорее всего, это были читатели, которые брали книги на дом, 
потому что далее указано, что «счет посетителям библиотеки-читальни 
не ведется, так как каждый посетитель чайной имеет свободный вход 
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в библиотеку-читальню» [Там же]. Книги на дом отпускались два раза 
в неделю, а также читались в чайной с 8 утра до 10 вечера [Там же].

Последователем библиотеки-читальни при чайной стала Талицкая 
народная библиотека, созданная Камышловским земством. Однако ее 
небольшой фонд и малая вместительность не удовлетворяли возросший 
уровень потребностей жителей Талицкого завода в книге и чтении.

Есть сведения, что данные библиотеки все-таки объединились 
и  возглавила их активная общественница, участница драматического 
кружка, впоследствии первая пионервожатая Зоя Григорьевна Рожко-
ва (Салангина). В первые годы советской власти библиотека, как и все 
общество, переживает значительные перемены. Из простого просве-
тительского учреждения она становится активным проводником по-
литики правящей партии. Однако и в условиях жесткой политизации 
Талицкая библиотека оставалась в первую очередь просветительским 
учреждением.

В 1924 г. был образован Талицкий район, и Талицкая библиотека по-
лучила статус районной для вновь образовавшихся в селах изб-читален. 
Начиная с 1924 г. они открылись в Балаире, Ертарке, Елани, Антоновой, 
Горбуновой, Белой Елани, Беляковке. К концу 1920-х гг. их насчитыва-
лось уже 13. В дальнейшем число изб-читален постоянно увеличивалось.

Фонд Талицкой библиотеки составлял в то время 3,5 тыс. книг. Би-
блиотеку посещали 150 человек. В ней работали заведующая Татьяна 
Петровна Маслакова, библиотекарь Ольга Васильевна Южкова [Бучель-
никова].

В бурные 1930-е гг. население поселка Талицы значительно увеличи-
лось, открылись новые учебные заведения: фабрично-заводская школа- 
семилетка, потом десятилетка, фабрично-заводское училище при Та-
лицких заводах, педагогическое училище. Увеличился набор студентов 
в Талицкий лесотехникум. В поселке появилось много активной моло-
дежи, для которой центром просвещения стала библиотека.

В 1932 г. из общего фонда библиотеки выделен фонд детской лите-
ратуры и образована Талицкая детская библиотека.

Спокойный ход жизни прервала война. В это тяжелое время в би-
блиотеке люди искали теплоту, отзывчивость. До 1948 г. библиотеку воз-
главляла Вера Геннадьевна Герн. Вместе с ней работали Лариса Алексан-
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дровна Александрова, Серафима Петровна Киселева, Анна Прохоровна 
Третьякова, Таисия Ивановна Поскотина [Там же].

В конце 1940-х гг. пришла работать в библиотеку Нина Александров-
на Польщукова. Ее трудовая биография – это часть истории районной 
библиотеки. В 1947 г., после окончания Талицкого педучилища, Нина 
Александровна стала библиотекарем передвижного фонда. Уже в 1950 г. 
она была назначена заведующей районной библиотекой [Там же]. По-
могли этому исключительное трудолюбие и добросовестность, отлич-
ные организаторские способности.

В 1950–1960 гг. о Талицкой библиотеке постоянно писала мест-
ная газета «Сельская новь» (до 1963 г. она называлась «За коммунизм»). 
В  1964 г. заведующая отделом культуры Ф. Тихомирова в статье «Ди-
плом из Москвы» сообщила о пришедшем ценной бандеролью дипло-
ме III степени, которым коллектив библиотеки был награжден «за хо-
рошее оформление библиотечной наглядной агитации» [Тихомирова]. 
В «Сельской нови» публиковались и статьи благодарных читателей: «Ха-
рактерной чертой работников районной библиотеки является радушное 
отношение к читателям <…> Да и я сама убеждаюсь в этом каждый раз, 
когда обращаюсь в библиотеку <…> Библиотекари “районки” также ве-
дут большую работу на предприятиях и в учреждениях города. Неда-
ром коллективы узла связи, автохозяйства, быткомбината премировали 
своих шефов за отличное обслуживание книгой…» [Сереброва]. В 1966 г. 
статью о «звучащих книгах» – пластинках и магнитофонных записях 
в библиотеке – опубликовал «Уральский рабочий» [Гилев].

В 1962 г. были объединены Талицкий и Буткинский районы. Выросла 
библиотечная сеть: с 1945 по 1975 г. открылось 47 библиотек. На базе рай-
онной библиотеки проводились обучающие семинары. На учебу приез-
жали библиотекари не только из района, но и из области. Библиотека 
участвовала в областных и всесоюзных конкурсах, неоднократно награ-
ждалась дипломами, грамотами, подарками.

Перелистывая альбомы, созданные библиотечными работниками 
к  различным памятным датам, можно найти бережно собранные ста-
тьи о работе районной библиотеки. Здесь и репортажи с мероприятий, 
таких как семинар пропагандистов, открытие народного университета 
культуры при библиотеке, месячник книги и читательские конференции 
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по новым произведениям, опубликованным в журнале «Урал», статьи об 
открытии передвижных библиотек и о новинках книг и журналов под ру-
брикой «В мире книг и журналов», о творчестве современных писателей 
и о знаменательных датах в жизни страны и мира. Здесь же представле-
ны фотографии книжных выставок, библиотечных плакатов – элементов 
наглядной библиографии; работников библиотеки и читателей.

В 1970-е гг. библиотечный фонд районной библиотеки составлял 
79 тыс. экземпляров, количество читателей превысило 5 тыс. человек 
[Бучельникова]. В 1972 г. Талицкая районная библиотека отметила дол-
гожданное новоселье: ей было предоставлено левое крыло в новом 
Доме культуры. Светлые просторные помещения радовали и библио-
текарей, и читателей. Изменилась структура библиотеки. Образованы 
отдел обслуживания с абонементами и читальным залом, отдел внеста-
ционарных форм обслуживания, методико-библиографический отдел, 
отдел комплектования фондов. Штат библиотеки увеличился до 28 че-
ловек.

10 декабря 1976 г. в Талицком районе была организована новая 
структура – Централизованная библиотечная система [Там же]. В 1985 г. 
образована Межведомственная централизованная библиотечная систе-
ма, объединившая 83 библиотеки района. Она просуществовала 6 лет, 
до того момента, пока не стали закрываться библиотеки предприятий 
и организаций. ЦБС свои библиотеки сохранила.

В настоящее время Талицкая центральная районная библиотека 
им.  Поклевских-Козелл – центр комплектования и методико-библио-
графической помощи для 25 библиотек Талицкого района, которые объ-
единены в новую структуру – Библиотечно-информационный центр.

Одно из главных направлений работы центральной библиотеки – 
краеведческая деятельность. Библиотека объединила под своим нача-
лом районное общество краеведов, местных поэтов, активно участвует 
в областных краеведческих проектах, конкурсах. Это единственное уч-
реждение в городе, предоставляющее экскурсионные услуги жителям 
и гостям Талицы.

С 1996 г. в библиотеке проходят ежегодные краеведческие конфе-
ренции и краеведческие чтения. В январе 2018 г. состоялись вторые 
Черданцевские чтения, посвященные советскому периоду развития Та-
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лицкого края. Также ежегодно на протяжении четырех лет проводятся 
Поклевские чтения, раскрывающие дореволюционный период.

В 2015 г. библиотека обратилась к истории Талицы рубежа XIX–ХХ вв. 
и занялась формированием культурного бренда, связанного с именем 
владельцев Талицких винокуренных заводов Поклевских-Козелл. Было 
подготовлено и успешно реализовано несколько проектов: реклам-
но-информационный проект «Имя для библиотеки», информационный 
проект «Уроки предпринимательства от Поклевских-Козелл» (грант 
открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в об-
разовании»), культурно-просветительский проект «Гостиная Поклев-
ских-Козелл». В результате в октябре 2015 г. решением Думы Талицкого 
городского округа библиотеке присвоено имя Поклевских-Козелл [Го-
рина; Змановских; Мосунова; Маслаков; Шаг …].

Сегодня библиотека стала своеобразной городской гостиной, где 
можно не только почитать, но и отдохнуть, встретиться с интересными 
людьми, принять участие в различных мероприятиях. Таким образом, 
библиотека имени Поклевских-Козелл заняла достойное место в куль-
турном пространстве Талицкого городского округа.
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