
Библиотека имени 
Поклевских – Козелл, 



– сохранение культурной памяти 

– формат нового развития  

– визитная карточка библиотеки 

Имя библиотеки 



Присвоение имени 
 

-   способствует культурному развитию территории 

- придаёт библиотеке индивидуальность  

- раскрывается творческий потенциал коллектива 

-   становится тем культурным ресурсом, которые 

работает на повышение имиджа библиотеки в местном 

сообществе 

-   с новым именем мы расширяем сферы сотрудничества 

-   имя даёт гарантию стабильности 



ИДЕЯ!!! 





      Богатства  и состояния 
гибнут без следа, память 
о добрых делах живёт 
вечно… 

Альфонс Фомич и  
Анжелика Иосифовна  
Поклевские - Козелл 



Иван Альфонсович 

Поклевский – Козелл 

1865 - 1925 

Викентий Альфонсович 

Поклевский – Козелл 

1853 - 1920 

Станислав Альфонсович 

Поклевский – Козелл 

1868 - 1937 



Дом Поклевских в Талице 



Здание цеха ректификации.  
Образец производственной архитектуры XIX века 



Талица. 1903 год 



На  благотворительном празднике  
Талица. 1912 год 







          На основании документальных 

материалов, произведений художественной 

литературы восстановить  историю первой 

мировой войны, отдать дань уважения 

русским офицерам и солдатам, честно  

исполнившим свой долг перед Родиной. 





«Имя для библиотеки»  
Информационно – рекламный 

проект 
 

• Создание нового стиля библиотеки 

• Повышение узнаваемости библиотеки 

• Развитие рекламно-издательской 

деятельности 

• Создание новых информационных и 

культурных форматов библиотечной 

деятельности 

• Повышение интереса жителей к 

истории города, содействие 

исторической и культурной 

преемственности поколений 



Часть 1. 
2015 год  

Спрашиваем, изучаем, 
рекламируем, 
рассказываем 

              «Мне кажется, что присвоение Талицкой районной библиотеке 

имени Поклевских – Козелл – это очень своевременное и правильное 

решение. Оно станет актом исторической справедливости. Кроме того, 

оно будет иметь большое воспитательное значение. Наряду с именами 

сыновей талицкой земли: Героя Советского Союза Н.И. Кузнецова, первого 

Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина, имя миллионеров – 

благотворителей Поклевских – Козелл достойно впишется в плеяду 

наших выдающихся земляков».  

Татьяна Петровна Мосунова,  
автор книги «Род Поклевских – Козелл» 



Летний читальный зал в сквере 
Н.И. Кузнецова 



   Из отзывов посетителей:  

«Атмосфера гостиной пропитана привычками и 

укладом жизни Поклевских, история семьи 

проплывает перед глазами. Звучит чарующая музыка 

полонеза Огинского, и невольно понимаешь, чего бы 

стоила наша Талица без Поклевских…» 





Часть 2. 
   2016 год 

Меняем, оформляем, 
празднуем 



Торжественное открытие 
библиотеки им. Поклевских-Козелл. 

10 июня 2016 года 



Торжественное открытие 
библиотеки им. Поклевских-Козелл. 

10 июня 2016 года 





 Ожидаемые результаты: 

- библиотека получает имя Поклевских – Козелл 

- возрастает интерес жителей к истории города 

- население воспринимает библиотеку как постоянно 

развивающееся и самое привлекательное место в городе  

- увеличиваются показатели работы  

- подготовлена основа для создания новых библиотечных  

проектов 

«Имя для библиотеки»  
Информационно – рекламный 

проект 



Уроки предпринимательства от Поклевских – Козелл. 
Династия Поклевских – Козелл как образец социально 

ответственного предпринимательства 
Проект 

                Задачи  

-  Укрепление партнерских отношений с Администрацией ТГО, Центром занятости 

населения, другими заинтересованными лицами, организациями 

- Развитие инновационной активности молодых предпринимателей, формирование 

правовых навыков в области предпринимательства 

- Улучшение качества библиотечно – информационного обслуживания целевых групп 

- Углубление профориентационного направления деятельности библиотеки 

- Повышение уровня медиаинформационной грамотности целевых групп 

- Создание положительного образа социально – ответственного предпринимателя на 

примере династии промышленников Поклевских-Козелл 



Уроки предпринимательства от Поклевских – Козелл. 
Династия Поклевских – Козелл как образец 

социально ответственного предпринимательства 
Проект 

1 этап. Организационно – подготовительный:  

- заключение договоров о сотрудничестве  

- исследовательская деятельность 

- разработка методических и информационных материалов 

-   реклама  

2 этап. Основной: проведение комплекса мероприятий «Уроки 

предпринимательства от Поклевских - Козелл»  

3 этап. Заключительный: подведение итогов проекта  



Гостиная Поклевских – Козелл 
Проект  

- Организация коммуникационной площадки для 

местного сообщества, где будут созданы условия для 

привития навыков интеллектуального проведения 

свободного времени населения   

- Объединение команды единомышленников из числа 

активных жителей, интеллигенции   

- Создание новых форм организации досуга жителей 

города 





Краеведческая конференция «Воспитание патриотизма на примере 
выдающихся личностей Талицкого края». 24 июня 2016 года 



Встречи талицких краеведов 



Районный семинар 
«Библиотечная масленица» 



Юбилей поэтического 
объединения «Светлые 

ключи» 





Турнир  
«Звезда героя» 







Молодёжные библиосумерки - 2016  
«Волшебный мир кино» 



Молодёжные библиосумерки - 2015 «Удивительные места России» 





Обсерватория 
«Подними голову к 
звёздам» 



Творческие мастерские 



Театрализованное 
представление «Флоренции 

великий сын» 



• библиотека - визитная карточка 
города 

• получен грант 

• резонанс среди общественности и в 
СМИ 

• библиотека расширила границы сотрудничества  

• реализуются новые проекты, новые направления и 

формы работы с читателями 

• активная краеведческая работа 

• новые библиотечные традиции  

• новые перспективы развития 

Итоги  



Благодарю за внимание! 



Ольга Анатольевна  
Змановских 

Центральная Районная Библиотека 
им. Поклевских – Козелл 

 
Тел. (34371) 2-18-57 

bibliotal@mail.ru 


