
Талицкая Центральная районная библиотека 
 им. Поклевских - Козелл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 



    Уважаемые участники квест-игры! Мы предлагаем вам посетить 

интересные места, связанные с историей нашего славного города 

Талицы, который в 2017 году отмечает своё 285-летие. Перед 

стартом ознакомьтесь с указанными адресами, составьте маршрут 

своего движения, для того, чтобы потратить меньше времени. В 

ходе квест – игры команды посещают контрольные пункты, 

указанные в маршрутной книге и выполняют несложные задания. 

Для быстроты выполнения заданий к первому пункту, откуда вы 

начнёте движение можно добраться на транспорте. Желаем удачи!       

 

Пожалуйста, занесите сюда информацию о своей команде: 

 

Название команды  
 

 

Состав команды 1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

 

Если вы ознакомились с  общими правилами квест – игры, 

поставьте свою подпись.   ______________ 

                                                 _______________ 

                                                 _______________ 

                                                 _______________ 

 

На протяжении всей квест – игры ответит на все вопросы и 

поможет Наталья Владимировна Степанова, телефон для связи 

 8 (922)179-49-72  
 



 1. Храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла – ул. Урга, 

19. 

Петропавловский храм в нашем городе 

является замечательным зданием не только по 

своей архитектурной привлекательности, но и 

по исторической уникальности. Мало того, 

что он строился в несколько этапов, пережил 

пожар, достраивались трапезная и 

колокольня, правый придел, освящённый в 

честь Святой Великомученицы Екатерины, и 

левый придел, освящённый в честь Рождества 

Божией Матери. В возведении церковной 

ограды средствами помогал владелец 

Талицкого завода, католик Викентий 

Альфонсович Поклевский-Козелл. Его отец 

приглашал для росписи храма итальянских 

мастеров. Ещё одна уникальность нашего 

храма в том, что он не закрывался ни на один 

день и всегда был только церковью и ничем другим. 

     В мемориальной доске на храме имеется фактическая ошибка. Церковь 

начали строить в 1805 году, закончили и освятили в1807 году. Однако дата 

1804 года также имеет значение. Так что же было образовано в 1804 году в 

Талицком заводе? 

Расшифруйте по надписи на мемориальной доске: 

1-я буква из 1-го слова, 2-я из 2-го, 7-я из 1-го, 3-я из 2-го, 5-я из 3-го, 1-я из 

9-го. (слово Петро-Павлоский считать за 2 слова, предлоги за слово).  

 

 

2. Стадион «Колос» - ул. Урга, 2 

В результате самоотверженного перехода шести комсомольцев-лыжников по 

маршруту «Талица – Москва» с одобрения наркомата пищевой 

промышленности таличанам было выделено 30 тысяч рублей на 

строительство стадиона в рабочем посёлке Талица. В 1936 году стадион был 

построен силами комсомольцев и жителей города во внерабочее время. 

Средства пошли только на материалы. На стадионе имелись парашютная 

вышка и здание для содержания спортивного инвентаря.  

 



Сегодня этот городской стадион носит название «Колос». А на его вывеске 

нарисованы спортсмены двух распространённых в нашем городе видов 

спорта. Каких? 

 

 

 

 

 3. Центр развития детского творчества «Радуга» - ул. Ленина, 38 

Особняк бывших владельцев 

Талицкого завода Поклевских-Козелл 

до сих пор привлекает к себе 

пристальное внимание жителей и 

гостей нашего города. Известно, что 

после революции в здании 

находилось множество организаций: 

штаб особой бригады Третьей Армии, 

штаб 51-й стрелковой дивизии, которую возглавлял В.К.Блюхер, штаб 

Третьей армии. С 1919 года – детский дом, затем детский городок  имени 

В.И.Ленина, в котором в годы   воспитывались дети из Ленинградской  

области, долгое время там же были педагогическое училище и детский дом, 

затем школа-интернат, школа №6 и, наконец, последнее учреждение – 

детский дом творчества «Радуга».  

 

Здание отличается особой архитектурой, похожей на средневековые 

крепости. Однако с левой стороны находится оригинальный внутренний 

дворик, незаметный со стороны улицы Ленина. 

Вам необходимо зайти во дворик, посчитать количество окон верхнего этажа, 

и определить чем отличатся три окна от остальных. 

  

 

4. Сквер ветеранов 

В нашем городе много памятных мест. 

Одним из них является сквер ветеранов с 

возвышающимся памятником воинам – 

таличанам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. Строительство 

этого сооружения началось в 1966 году на 

государственные средства. Авторами 



проекта были нижнетагильские скульптор Василий Стеканов и художник 

Иван Боголюбов. Возведение монумента было возложено на талицкий 

ремстройучасток во главе с В.Н.Лешуковым. однако средств не хватало и 

строительство затягивалось. В результате памятник был возведён только в 

1967 году, так что 2017 году ему исполняется 50 лет. 

 

Укажите дословно, какие слова высечены на памятнике в сквере ветеранов? 

 

 

 

5. Здание управления городского хозяйства города Талицы – ул. Ленина, 

71 

По улице Ленина находится большое 

двухэтажное здание с колоннами, которое 

у жителей старшего поколения 

ассоциируется с Райкомом партии.   По 

воспоминаниям старожилов в довоенные 

и первые послевоенные годы на месте 

этого помпезного здания находилось 

длинное деревянное здание, именуемое 

Дом обороны. Если верить газете 

«Зауральский край» за 1915 год. То на этом месте на средства Поклевских-

Козелл было построено здание Талицкого театра на 400 мест. Здесь 

ставились драматические спектакли актёры самодеятельного театра из 

рабочих и служащих завода, приезжали и заезжие актёры. 

 

С 1963 по 1983 год первым секретарём Талицкого райкома партии был Герой 

Социалистического труда Василий Васильевич Малышкин. На здании 

имеется мемориальная доска. По её тексту вам предстоит определить район, 

в котором Малышкин был первым секретарем до Талицкого района. 

 4-я буква во 2-м слове, 3-я в 3-м, 4-я в 3-м, 11-я в 9-м, 2-я в 7-м, Ж, 1-я в 9-м, 

3-я в 12-м, 5-я в 3-м, 7-я в 16-м. 

(Каждую дату считать за 1 слово, «гг.» не учитывать). 

 

 

 

 

 



6. Здание бывшего рабочего клуба талицкого биохимического завода, 

сейчас здесь находится Арт-мобайл – ул. Ленина, 71А 

     В 1912 году было построено ещё одно здание, которое в этом году отметит 

105-летний юбилей. Это здание рабочего клуба Талицкого Биохимического 

завода, сейчас здание, где находится Арт-мобайл. 

     В нём  после революции провозгласили Советскую власть, в нём после 

разгрома белых выступал будущий маршал Советского Союза Ф.И.Голиков. 

О чём свидетельствует мемориальная доска.  

     Здесь проходили все главные концерты нашего города, здесь работали 

многочисленные кружки и секции, здесь долгое время репетировал и ставил 

спектакли Талицкий народный театр. Здесь играли первые вокально-

инструментальные ансамбли.  

 

     Вам предстоит определить фамилию последнего директора клуба БХЗ по 

тексту мемориальной доски. 

1-я буква в 9-м слове, Ж, 5-я в 3-м, 1-я в 7-м, 1-я в 6-м, 6-я в 7-м, 6-я в 3-м, 4-я 

в 8-м.  

(дату считать за 1 слово, букву г. не учитывать) 

 

 

 

7. Здание бывшего Маранинского магазина, ныне здание судебных 

приставов – ул. Ленина, 85 

 

   Немалую роль в жизни 

дореволюционной Талицы 

играло купечество. Хотя 

история мало что сохранила об 

этих людях, их фамилии 

должны остаться в памяти 

потомков. Кирпичников, 

Брызгалов, Кузьмин, но особо в 

этом ряду выделяется купец 

Маранин. Ему принадлежали в Талице и посёлке Троицком дома, склады, 

магазины. Его фамилию носили две улицы в Талицком заводе – 1-я и 2-я 

Маранинские улицы, что было большой редкостью, а в Талице вообще 

единичный случай.  

     В конце 19 века Маранин состоял в талицком благотворительном 

обществе, неоднократно выдвигался в действительные члены его комитета. 



Он принимал участие и в деятельности Камышловского земства, избирался в 

его руководящие органы.  

     До сих пор сохранились в нашем городе здания, принадлежащие этому 

купцу. Это бывшие маранинские склады, ныне магазин «Горячий хлеб», 

здание, где сейчас находятся судебные приставы, бывший магазин Маранина. 

К сожалению, нет на них мемориальных досок, указывающих на их 

принадлежность.   Поэтому для работы воспользуемся имеющейся вывеской 

на последнем здании и определим имя славного талицкого купца Маранина. 

 3-я буква в 1-м слове, 4-я в 3-м, М, 4-я в 3-м, 5-я в 6-м. 

 

 

8.Здание детской поликлиники – ул. Луначарского,55 

    К сожалению, много 

безвозвратно утеряно в 

Талице красивейших 

исторических зданий, 

которые могли бы украсить 

наш город и выделить его 

среди других городов. К 

таким уникальным 

произведениям 

архитектуры можно 

отнести двухэтажное 

здание каменной 

Ильинской церкви с колокольней. Сохранилось предание, что в народе 

Петропавловский храм называли «Белая церковь», а Ильинский – «Красная 

церковь». Скорее всего, это связано с цветом кирпича, из которого строили 

здания. 

     До сих пор точно не установлено, где она находилась. Одна из версий 

предполагает, что на месте нынешней детской поликлиники. Однако, история 

сохранила даты строительства Ильинской церкви. Вам предстоит выяснить 

годы начала и окончания строительства с помощью вывески на здании 

детской поликлиники, используя только цифры, написанные на ней. 

Пронумеруйте имеющиеся  цифры. 

4-я цифра, 8-я цифра, 5-я цифра, 1-я цифра – дата начала 

строительства; 

4-я цифра, 5-я цифра, 3-я цифра, 16 цифра – дата окончания 

строительства. 



9.Памятный знак пограничных войск – 

плотинка на р. Талице 

    Ежегодно, 28 мая, по всей нашей стране 

отмечается День пограничника. В нашем 

городе стало доброй традицией начинать 

празднование этого Дня с торжественных 

мероприятий у пограничного столба, 

расположенного на плотинке, недалеко от 

районной Админисрации. 

          Воспроизведите текст, высеченный на памятном камне около     

     пограничного столба. 

 

 

10.Сквер имени Н.И.Кузнецова 

    До войны на этом месте располагались жилые дома. Однако из-за 

скученности были частыми пожары. Особенно большой -  в 1931 году, после 

которого место было заброшено. Пионеры пытались сделать здесь детскую 

площадку, но во время Великой Отечественной войны вновь забросили.  

     В послевоенные годы здесь разбили сквер, а в 1953 году сквер 

переименовали в сквер имени Н.И.Кузнецова. Первый памятник здесь 

появился 11 июля 1954 года. Это был бюст Н.И.Кузнецова, подаренный 

командиром отряда «Победители» Д.Н.Медведевым, в котором сражался 

разведчик. Второй памятник появился здесь в 1964 году, нынешний 

памятник был перевезён из Львова в 1992 году. 

         На ныне стоящем памятнике высечены не только фамилия, имя, 

отчество Героя, даты его жизни, но и памятные строки, имевшие отношение 

к Н.И.Кузнецову. Определите, откуда взяты строки, высеченные на 

памятнике Н.И.Кузнецову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк для ответов.  

Команда - старт 
 

№ Ответ на задание Подпись 
волонтера 

1  
 

 

2  
 

 

3  
 
 
 

 

4  
 

 

5  
 

 

6  
 

 

7  
 
 
 

 

8  
 

 

9  
 
 
 

 

10  
 

 

Время финиша 

Пожалуйста, напишите отзыв о нашем мероприятии. 

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 


