
 
 

 В 2008 году главной библиотеке Талицкого района Свердловской области 

исполнилось 110 лет. Дата важная, значительная. 110 лет – это история края, это 

людские судьбы, это огромный культурный пласт. 

 Поисками точной даты рождения Талицкой ЦРБ библиотечные работники 

занимались давно: расспрашивали старейших сотрудников и читателей, изучали 

многочисленные документы, фотографии, подшивки местных газет. Была даже 

обозначена приблизительная дата – 1913 год. В это время встречаются первые 

упоминания о народной библиотеке Талицкого завода. Но поиски на этом не были 

завершены. Наконец, улыбнулась удача. Благодаря участию в проекте Российской 

Национальной Библиотеки «Чтение в библиотеках России» были получены бесценные 

сведения из «Адресной книги библиотек Российской Империи» Э.А. Вольтера.  

 

 
Талицкий завод. Конец XIX  века. 

 

      Во второй половине XIX в развитии талицкого края происходят большие 

изменения, связанные с покупкой в 1869 году винокуренного завода А.Ф. Поклевским-

Козелл. Основание железнодорожной станции Поклевской, выселка Поклевского (ныне 

поселок Троицкий), успешное развитие экономики, культуры, просвещения, 

здравоохранения края – все это неотделимо от Поклевских. Скрупулезно, словно 

шахматист, Поклевский, продумывал каждый шаг, трудясь самозабвенно, умножал, 

строил и открывал.  

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 училище, женская школа, лесная школа с 

парком-дендрарием, благотворительные общества, театр, рабочий клуб.  

Особое место в этом ряду занимает чайная попечительства о народной трезвости.  

Если учесть, что Талица была столицей вино - водочной, пивоваренной империи 

Поклевских-Козелл, то было естественно создание общества трезвости интеллигенцией 

завода. Именно при чайной была открыта первая бесплатная народная библиотека - 

читальня Талицкого завода. Это событие произошло 1 января 1898 года.  

За год до открытия библиотеки был утвержден её Устав, где отмечалось, что 

«Талицкая бесплатная народная библиотека – читальня имеет целью предоставить всем 

жителям Талицкой волости Камышловского уезда бесплатное пользование книгами для 

чтения. Средствами её существования служат: а) ежегодные ассигнования из средств 

Попечительства; б) пожертвования деньгами и книгами, поступающие от разных 

учреждений и частных лиц; в) сборы с подписок, спектаклей, концертов и проч., 

устраиваемых на общих основаниях, с разрешения подлежащего начальства. Библиотека – 

читальня состоит из книг и периодических изданий, допущенных действующими 

узаконениями и правилами». 



Об Уставе библиотеки, первых годах её жизни можно узнать из уникального 

документа «Адресной книги библиотек Российской империи». Это издание находится в 

Российской Национальной Библиотеке им. М.Е. Салтыкова – Щедрина в Санкт 

Петербурге.  

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». Все 

материалы Эдуард Александрович собирал с помощью анкет: «Предприняв составление 

«Адресной книги библиотек Российской Империи», имею честь обратиться с 

покорнейшей просьбой о письменном сообщении необходимых сведений об известных 

Вам книгохранилищах и библиотеках разного типа для помещения в указанной выше 

адресной книге». В этом издании собраны сведения обо всех библиотеках страны. 

Нашлось место и для скромной библиотеки – читальни Талицкого завода.  

 

 
Здание чайной, где находилась библиотека – читальня. 

 

Сведения 

О бесплатной народной библиотеке – читальне, находящейся в 

Талицком заводе Камышловского уезда Пермской губернии. 
 

1. Название и адрес библиотеки. Где размещается. 

Бесплатная народная библиотека – читальня в Талицком заводе 

Камышловского уезда Пермской губернии. Библиотека – читальня занимает одну 

комнату при чайной Попечительства о народной трезвости. (Прим. Это здание 

сохранилось до наших дней).  

 

2. Состав библиотеки. 

На русском языке 482 (книги). 

 

3. Состав правления библиотеки и служащих. 

Попечитель: Иван Владимирович Голубев, члены совета: Александр Павлович 

Якобсон и Дмитрий Григорьевич Кротов. Библиотекарь Василий Дмитриевич 

Морощев, он же приказчик чайной. Служащих нет. Книги переплетаются 

постоянным мастером. 

 

4. Сколько абонентов на чтение? 

250 человек. 

 

5. Сколько выдано сочинений и книг за год? 



2015. Спрашивались преимущественно книги беллетристического содержания, 

особенно: Толстой, Достоевский, Гоголь, Тургенев, Пушкин и другие корифеи русского 

слова. 

 

6. Отпускаются ли книги на дом, на каких условиях? 

Книги отпускаются на дом два раза в неделю и читаются в читальне 

ежедневно, в часы открытия чайной с 8 утра до 10 вечера. За город книги и рукописи 

не посылаются. 

 

7. Имеется ли при библиотеке кабинет для чтения? 

Кабинета нет. Книги и газеты читаются в той же комнате, где помещается 

библиотека. 

 

8. Сколько посетителей перебывало в библиотеке за год? 

Счет посетителям библиотеки – читальни не ведется, т.к. каждый 

посетитель чайной имеет свободный вход в библиотеку – читальню. 

 

9. Какие условия пользования книгами и чтением? 

По уставу, каждый посетитель имеет право на получение одной книги для 

чтения дома. Записывает в книгу выдач, особых же билетов и книжек на получение 

книг не ведется. 

 

10. Имеются ли каталоги и ежегодные отчеты библиотеки? 

Имеется рукописный систематический каталог в переплете и полный 

инвентарь книг и имущества. По содержанию библиотека – читальня ежегодно 

составляет краткий отчет, но не издается, а только представляется в 

Камышловский уездный комитет Попечительства о народной трезвости. 

 

11. Проводится ли при библиотеке продажа книг? 

Нет. 

 

12. Бюджет.  

В 1901 году поступило от Попечительства о народной трезвости 123р. 30к. и 

от спектаклей любительских 48р. 51к. Из них израсходовано на покупку книг и 

выписку газет 90р. 47к., на переплет 14р. 10к., библиотекарю 60р. и 1р. 50к. Обмена и 

обязательного экземпляра нет. Пожертвования иногда бывают.  

 

13. Краткая история основания. 

Библиотека – читальня открыта по инициативе местного Попечительства о 

народной трезвости с 1 января 1898 года. 

 

14. Специальный характер библиотеки. По каким наукам и отраслям знания 

имеются книги? 

Библиотека-читальня основана с целью предоставить всем жителям 

Талицкой волости бесплатное пользование книгами для чтения. Книги имеются 

преимущественно беллетристического содержания с небольшим количеством книг 

духовно-нравственных, научных и сельскохозяйственных отделов. 

 

15. Какие еще имеются библиотеки в Вашей местности? 

В г. Камышлове частная библиотека В.В. Простосудова. 

 



16. Источники для описания библиотеки в виде печатных трудов, отчетов, 

каталогов и газетных статей о существующих в известном районе 

библиотеках? 

Не имеются. 

 

Приложение: Все показанные выше ответы относятся к 1901 году. 

При сем прилагается копия с устава библиотеки – читальни. 

Сообщил Участковый Попечитель Попечительства о народной трезвости Ив. 

Голубев (подпись). 

Анкета бесплатной народной библиотеки – читальни Талицкого завода 

Камышловского уезда Пермской губернии от 2 октября 1902 года (заполнена от руки).  

 

          Таким образом, этот материал представляет важный источник сведений о 

библиотеке рубежа XIX - XX веков. Необходимо добавить лишь некоторые пропущенные 

сведения о других библиотеках края. 

Развитие библиотек на территории района началось в конце XIX века в связи с 

созданием народных училищ, где обязательно имелись библиотечки для школьников и 

учителей. Если учесть факт, что в Талице в 1863 году было открыто мужское училище, а 

спустя 10 лет в 1873 году - женское училище, то можно утверждать, что именно в этот 

период появляются первые талицкие библиотеки.  

В начале XX века в каждом волостном центре края и в крупных деревнях имелись 

народные библиотеки для взрослых. В 1908 году их было 9, а в 1913 году – 21 с общим 

фондом около 6 тысяч книг. В талицкой народной библиотеке фонд составил 1604 книги, 

в других библиотеках – в среднем по 200 книг.  

  Из доклада земской управы за 1912-1913 годы известно, что в Камышловском 

«уезде существует 98 народных библиотек, кроме того, 11 библиотек при волостных 

правлениях и частных квартирах». Среди них упоминается бесплатная народная 

библиотека – читальня Попечительства о народной трезвости в Талице. Далее сообщается, 

что «для реорганизации народных библиотек нужно эти 11 библиотек взять в свои руки» – 

«к нему управа и стремится (так в виду закрытия талицкой библиотеки общества 

трезвости управа вошла с ходатайством к местному комитету трезвости, не найдет ли он 

возможным передать библиотеку земству). Ответа на ходатайство пока не поступило…».  

Предположительно библиотека общества трезвости, была передана волостному 

управлению, и книжный фонд был соединен с фондом Народной библиотеки. Руководила 

библиотекой Салангина Зоя Григорьевна.  

В 1913 году субсидирование талицкой народной библиотеки завершилось. Фонд, 

состоящий из 2000 книг, был передан в волостное правление. Но по настоянию жителей 

библиотека вскоре вновь открылась, при этом отмечалось, что «...отказаться от 

преобразования библиотеки в библиотеку–читальню едва ли желательно. На смену 

закрытого кабака и пивной населению что-нибудь дать необходимо». 

В 1915 году решался вопрос о развитии библиотек во всех волостях, при  школах и 

училищах. Каждый Народный дом должен был иметь 2 комнаты для библиотеки, 

зрительный зал, сцену, комнату для проживания библиотекаря, комнату для Народного 

музея. Выделялось 200 рублей в год, в том числе 20 рублей на книги, 30 рублей на ремонт 

здания. Отдельно волостное управление производило подписку газет и журналов.  

 На этом заканчивается первая страница жизни библиотек Талицы. Впереди были 

горькие и тяжелые годы гражданской войны, когда о библиотеках не вспоминали, 

становление советской власти.  Народный дом в Талице был закрыт. Библиотеки купцов 

передавались в уезды.  Сохранилась  записка коменданта 3 Красной армии от 19 ноября 

1919 года в исполком о том, что «предлагается срочно принять на учет личную 

библиотеку Поклевского, находящуюся в здании на Большой улице».  Часть книг была 



отправлена в Тюмень, а другая -  отправлена в уезд, в город Камышлов. В Талице книг из 

библиотеки Поклевских – Козелл почти не осталось. 

В 1924 году был образован Талицкий район. Народная библиотека в Талице 

окончательно получила статус районной библиотеки. Её фонд составлял 3500 книг. 

Библиотеку посещали 150 человек. Согласно штатному расписанию работали в ней три 

человека: заведующая с окладом 18 руб. 60 коп., библиотекарь с окладом 13 руб. 20 коп. и 

уборщица. Их имена известны. Это заведующая Татьяна Петровна Маслакова, 

библиотекарь Ольга Васильевна Южкова, уборщица Мария Алексеевна Пензенская. 

За свою историю библиотека не раз меняла место жительства. В 1913 году она 

находилась в жилом доме в центре Талицы, затем в здании Дома обороны. Вскоре 

переехала под крышу волостного управления. Дом обороны в это время снесли, а на его 

месте построили красивое каменное здание с колонами, где на долгие годы поселится 

райком партии. 

Одной из важных задач того времени для районной библиотеки было оказание 

помощи избам-читальням в деревнях и селах района. Начиная с 1924 года, они 

открываются в Балаире, Ертарке, Елани, Антоновой, Горбуново, Белой Елани, Беляковке. 

К концу 20-х годов насчитывалось уже 13 изб-читален. В дальнейшем их число постоянно 

увеличивалось. А с 1945 года на основе изб – читален создавались сельские библиотеки.   

В 1932 году происходит важное событие: из общего фонда районной библиотеки 

выделен фонд книг для детей, положивший начало детской библиотеки в Талице.  

Спокойный ход жизни прервала война. Сотрудники библиотеки, как и все 

работники культуры, ездили на заготовку дров, собирали на фронт посылки. В это 

тяжелое время в библиотеке люди искали теплоту, отзывчивость.  

В 30-40 годы, вплоть до 1947 года библиотеку возглавляла Вера Геннадьевна Герн. 

Вместе с ней работали Лариса Александровна Александрова, Серафима Петровна 

Киселева, Анна Прохоровна Третьякова, Таисия Ивановна Поскотина. В 1948 году 

заведующей стала Л.А. Александрова, в 1949 её на замену пришла С.П. Киселева. К тому 

времени в библиотеке были организованы абонемент и читальный зал, где трудились 

Анна Прохоровна и Таисия Ивановна.  

В конце 40-х годов пришла работать в библиотеку Нина Александровна 

Польщукова. О ней можно сказать: «Моя жизнь слилась с историей библиотеки и 

растворилась в ней». Её трудовая биография  - это часть истории районной библиотеки. 

Она берет начало в 1947 году, когда после окончания талицкого педучилища Нина 

Москвина стала библиотекарем передвижного фонда. Уже в 1950 году она была назначена 

заведующей районной библиотекой. Помогли в том исключительное трудолюбие и 

добросовестность, отличные организаторские способности. Руководителем библиотеки 

Нина Александровна проработала 33 года, с 1950 по 1983 годы. Комплектование фондов, 

работа с кадрами, хозяйственные вопросы – все это и многое другое входило в круг её 

обязанностей.  

В 1950 году библиотека переезжает в Дом колхозника, по соседству с кинотеатром 

«Прогресс». Таличане помнят это старое здание, что стояло около кинотеатра 

«Юбилейный». Позднее здесь раскинулась Молодежная площадь.  

Жительница Талицы Вера Ивановна Петрова вспоминает: «Я приехала в сентябре 

1951 года по распределению работать агрономом - плодоовощеводом. Районная 

библиотека занимала тогда второй этаж Дома колхозника. Там были маленький коридор, 

гардероб, абонемент и читальный зал. Работали Вахрушева Н.Г., Кузнецова, Поскотина 

Т.И.. Возглавляла библиотеку Н.А. Польщукова. В библиотеке всегда было много 

читателей. Постоянно проходили читательские конференции, лекции».  

Действительно, изучая отчеты тех лет и газеты, можно отметить большое 

количество различных мероприятий. В читальном зале собиралась местная 

интеллигенция, рабочая молодежь, учащиеся. В библиотеке работал литературный 



факультет народного университета культуры. Среди его слушателей - рабочие, служащие, 

студенты. Основная тема встреч связана с творчеством советских авторов. 

Развивается система передвижных библиотек в городе, открываются новые пункты. 

Так, например, в 1959 году по просьбе жителей был открыт пункт выдачи литературы для 

читателей поселка спирткомбината. 

В 1962 году работает уже 6 человек. Это заведующая библиотекой Польщукова 

Нина Александровна; заведующая абонементом Пестова Надежда Яковлевна (работает с 

1945 года); Стафеева Валентина Григорьевна, заведующая передвижным фондом; 

библиотекарь Поскотина Таисия Ивановна (работает с 1936 года); заведующая читальным 

залом Кокшарова Ксения Архиповна (работает с 1953 года); Федорова Галина Захаровна, 

библиотекарь.  В 1964 году пришла в библиотеку Мария Николаевна Федорова. Это были 

удивительные люди:  скромные, добрые, прекрасно эрудированные в огромном книжном 

мире и умеющие найти подход к каждому человеку, переступившему порог библиотеки. 

В 1960-е годы районная библиотека стремительно развивается. Немного статистики 

из отчета за 1966 год: население Талицы составляет 17900 человек, в том числе 3934 

детей, 6475 семей. В городе кроме районной библиотеки работают еще 16 библиотек 

разных ведомств. В 1966 году было приобретено 3788 экземпляров литературы. Книжный 

фонд составил 47955 экземпляров. Общее количество читателей 4942 человек. На 

предприятиях, учреждениях Талицы организовано 17 передвижек, 4 пункта выдачи 

литературы, работает 65 книгонош. Библиотека тесно сотрудничает с партийными, 

комсомольскими организациями города. Есть библиотечный совет, в активе библиотеки – 

75 человек.  

После присоединения в 1962 году к Талицкому району соседнего Буткинского, сеть 

библиотек увеличилась. На базе районной библиотеки проводились учебы, семинары, 

практикумы. В Талицу приезжали учиться библиотечные работники не только с района, 

но и с области.  

      Вот какой запомнилась библиотека молодому специалисту в то время, а затем 

директору ОУНБ им. В.Г. Белинского г. Свердловска Рябухиной Валентине Ильиничне: 

«Это был 1963 год. Я приехала в командировку поизучать, как  обстоят дела с работой по 

части рекомендательной библиографии и руководства чтением в Талицкой районной 

библиотеке. Мне интересно было и потому, что Талицкая библиотека имела опыт работы 

в этом направлении. В 1960 году вышла брошюра М. Богдановой в связи с этим – первая о 

библиографическом опыте в области». Директор – Нина Александровна Польщукова 

поняла, что приехала я, прежде всего, поучиться и взглянуть свежим взглядом, что-то 

подсказать для дальнейшего роста. Репутацией библиотека дорожила! Главным 

«идеологом» работы с читателями была Надежда Яковлевна Пестова. Читатели ее очень 

ценили…» 

     Библиотека участвовала в областных и всесоюзных конкурсах, неоднократно 

награждалась дипломами, грамотами, подарками. Она была одной из лучших в области.  

     В 70-е годы приходят специалисты Авдюкова Ольга Николаевна, ранее уже 

работавшая в библиотеке, приехала после окончания Московского института культуры; 

выпускницы Свердловского культпросветучилища Бушмакина Людмила Павловна, 

Баскакова Нина Геннадьевна.  

Быстрое развитие промышленности и сельского хозяйства в районе в те годы 

сказалось и на работе библиотеки. Бурный темп жизни требовал не отставать от нее. 

Девиз того времени: «Книгу на каждое место работы, и по каждому месту жительства». 

Книжные фонды библиотеки выросли до 79 тысяч экземпляров книг, а количество 

читателей  увеличилось до 5 тысяч человек. 

В 1972 году долгожданное новоселье в только что построенном районном Доме 

культуры. Библиотека занимает левое крыло здания. Светлые просторные помещения 

радуют и библиотекарей, и читателей. Можно было без проблем организовать помещение 

для проведения любых мероприятий, вечеров, читательских конференций, праздников. 



Особенно шумно было весной, в Неделю детской книги. Только одно омрачало работу 

библиотеки. На долгие годы люди, работающие здесь, были обречены на холод.  

Изменилась структура библиотеки. Образованы отдел обслуживания с 

абонементами и читальным залом, отдел внестационарных форм обслуживания, 

методико-библиографический отдел, отдел комплектования фондов. Эта структура 

практически не изменилась вплоть до сегодняшнего дня. Штат библиотеки увеличился до 

28 человек. 

 Развивалась библиотечная сеть: с 1945 по 1975 годы в районе создано 47 

библиотек. ЦРБ стала методическим и координационным центром не только для 

массовых, но и для профсоюзных библиотек.  

10 декабря 1976 года в Талицком районе была организована новая структура – 

Централизованная Библиотечная Система. В нее вошли 43 сельских библиотеки - 

фидиала, Центральная Районная Библиотека и Центральная Детская Библиотека. 

Возглавила ЦБС Н.А. Польщукова. 

        

О.А. Змановских. 

 

 

 
 

Коллектив библиотеки. 1958 год.  

 



 
 

Талицкий завод. Конец XIX  века. 

 

 

 

 
 

Здание чайной. Здесь находилась библиотека – читальня. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Коллектив районной библиотеки. 1947 год. 

 

 
 

На абонементе. Начало 50-х годов. 



 
 

На абонементе. Начало 50-х годов. 

 

 

 
 

Библиотечные и клубные работники Талицкого района. 1956 год. 

 

 

 



 
 

 

 
 

В читальном зале. 1962 год. 

 

 

 

 



 

 
 

В библиотеке. 40-е годы. 

 

 
 

В библиотеке. 50-е годы. 

 

 

 



 
 

У выставки. 70-е годы. 


