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Составитель  

Змановских О.А. 

 

 

 

Б 59 

 Библиотека имени Поклевских – Козелл. Сборник 

информационно-методических материалов / МКУ ТГО 

БИЦ ; Центр. Район. б-ка им. Поклевских  – Козелл ;  сост. 

О.А. Змановских. – Талица, 2016. – 57с. 
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Богатства  и состояния гибнут без следа, 

 память о добрых делах живёт вечно… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Альфонс Фомич и Анжелика Иосифовна Поклевские – Козелл.  

                                     Екатеринбург. Фото 1880-х гг.   
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От составителя 

В июне 2016 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

присуждению Талицкой районной библиотеке имени Поклевских - Козелл. Это 

значимое для нас и нашего города событие  завершило основной этап реализации 

цикла проектов «Библиотека имени Поклевских – Козелл». 

 

Начиналось всё в 2014 году, когда в Талице состоялась презентация новой 

книги «Род Поклевских – Козелл», посвященной семье уральских промышленников – 

миллионеров. Это событие, а также ранее объявленный, но несостоявшийся 

перекрестный Год России и Польши, стали отправной точкой в создании новой 

стратегии развития нашей районной библиотеки. 

Как известно, в библиотеках рождается немало новых идей, которые хотелось 

бы развить и продвинуть. История семьи владельцев талицких винокуренных 

заводов всегда была неотъемлемой частью библиотечной деятельности: проходили 

мероприятия, книжные выставки, разрабатывались информационно-

библиографические издания. Еще в 2006 году мы организовали районную 

краеведческую конференцию «Талица – столица империи Поклевских – Козелл». 

Сегодня библиотека вновь обратилась к истории Талицы рубежа XIX – XX 

веков и занялась модным ныне направлением работы - формированием нового 

культурного бренда, связанного с именем Поклевских. Было подготовлено 

несколько проектов: рекламно-информационный проект «Имя для библиотеки», 

информационный проект «Уроки предпринимательства от Поклевских – Козелл», 

культурно-просветительский проект «Гостиная Поклевских – Козелл». Материалы и 

результаты этой деятельности представлены в данном сборнике. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ДУМА ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Пятый созыв 

РЕШЕНИЕ 

От 27 октября 2015 года №85 

Г. Талица 

 О рассмотрении инициативы по присвоению Талицкой Центральной 

Районной Библиотеке имени Поклевских – Козелл 

 Рассмотрев ходатайства заведующей Отделом «Талицкая центральная 

районная библиотека» Зязевой И.В., Свердловского областного краеведческого 

музея, ООО «Издательский дом «СОКРАТ», ГБУК СО «Уральский государственный 

военно-исторический музей», учитывая многочисленные подписи граждан в 

поддержку инициативы по присвоению Талицкой Центральной Районной 

Библиотеке имени Поклевских – Козелл, депутаты отмечают, что владельцы 

талицких винокуренных заводов Поклевские – Козелл внесли большой вклад в 

развитие экономики, просвещения, культуры Талицы на рубеже XIX-XX веков. В 

связи с большой проводимой работой коллективом Талицкой Центральной 

Районной Библиотеки по популяризации исторического наследия, с целью 

сохранения и развития культурных и исторических ценностей, воспитания у 

молодого поколения чувства гордости за замечательных людей родного края, Дума 

Талицкого городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Поддержать инициативу Талицкой Центральной Районной Библиотеки по 

присвоению Талицкой Центральной Районной Библиотеке имени Поклевских 

– Козелл. 

2. Рекомендовать МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр» присвоить 

Талицкой Центральной Районной Библиотеке имя Поклевских – Козелл. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сельская новь» и разместить на 

официальном сайте Думы Талицкого городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на депутатскую 

комиссию по законности и местному самоуправлению. 

 

Глава Талицкого городского округа                                          А.Г. Толкачёв 
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Поклевские - Козелл 

Историко-биографическая справка  

       Альфонс Фомич Поклевский-Козелл родился в 1809 году в имении 

Быковщина, недалеко от Полоцка, в семье небогатого, родовитого польского 

дворянина Фомы Игнатьевича Поклевского-Козелл. По окончании Доминиканской 

школы и Пиарского училища поступает на учёбу в Виленский университет, курс 

которого не был им окончен. В 1830 году Альфонс Фомич вынужден поступить на 

службу в Петербург  из-за трудного материального положения семьи. В 1831 году 

переведён в Астрахань, где начал свою предпринимательскую деятельность. В конце 

30-х годов он связывает свою судьбу с Сибирью и Уралом, где занял должность 

асессора в Тобольской казённой палате. Поклевский начинает 

предпринимательскую деятельность параллельно служебным обязанностям. Здесь 

он начал заниматься ревизией винокуренных заводов и получил немалый опыт для 

управления ими. Он арендует несколько винокуренных заводов, приобретает 

стекольные заводы и становится организатором  Западносибирского пароходства. В 

50-е годы XIX  века Поклевский-Козелл уходит со службы и полностью посвящает 

себя предпринимательской деятельности.  

    В 1859 году Альфонс Фомич покупает в Пермской губернии ряд винокуренных 

заводов, в том числе и в Талице, которую он сделал центром своей будущей «винной 

империи». В 80-е годы Поклевский построил в Талице пивоваренный, винокуренно-

дрожжевой и ректификационный заводы. Кроме этого, действовал конный завод, 

недалеко прошла и Западно-Сибирская железная дорога, одна из станций которой 

получила имя Поклевская. Альфонс Фомич  являлся и главным благотворителем 

края. Он жертвовал средства на школы, гимназии, благотворительным обществам, 

общинам сестёр милосердия. Так  на его средства была построена и содержалась 

Талицкая мужская школа, устроена ограда храма Петра и Павла. 

       После смерти Альфонса Фомича его сыновья основали «Торговый дом 

наследников А.Ф. Поклевского-Козелл», но фактически всеми делами руководил 

Викентий Альфонсович. Он, как и его отец, имея множество домов и имений в 

разных частях Российской империи, обосновался в Талицком заводе. Здесь, 

занимаясь предпринимательской деятельностью, Викентий Альфонсович  уделял 

большое внимание благотворительности. Он принимал активное участие в работе 

Камышловского земства, оказывал значительную помощь в обеспечении 

медицинских учреждений края, на его средства содержалась мужское училище, была 

открыта женская школа, построены и успешно действовали рабочий клуб и здание 

театра, где ставились спектакли, как местной самодеятельной труппой, так и 

приезжими артистами.  В Талице существовало и активно поддерживалось 



10 
 

Поклевским-Козелл общество трезвости, при котором организовали первую  

бесплатную библиотеку. При значительной его помощи была создана в Талице 

первая на Урале и в Сибири лесная школа, а при ней посажен парк-дендрарий с 

редкими растениями.  

     Нередкими были на Урале и голодные годы, и всегда Поклевский находил 

возможность помочь голодающим. Так в 1902 году он стал продавать хлеб из своих 

запасов по цене, доступной беднякам. Кроме того, население получало от 

винокуренного завода барду (отходы производства) и кормить скот, не уничтожая 

его. Крестьянам также было продано семенное зерно по цене ниже рыночной.  

     В годы первой мировой войны семья Поклевских организовывала на свои 

средства лазареты, посылки на фронт, помощь семьям, чьи кормильцы уходили на 

войну. Мария Михайловна, жена Викентия Альфонсовича, руководила 

благотворительным обществом в Талице и вместе с другими дамами шила одежду 

для нужд армии. На средства Поклевских содержались многие учреждения по всему 

Урало-Сибирскому региону, выплачивались стипендии студентам, оказывалась 

помощь нуждающимся.  

    Благотворительная деятельность принесла Викентию Поклевскому высокую 

награду - чин действительного статского советника. 

     Незаслуженно 

забытое имя Поклевских-

Козелл должно зазвучать 

вновь, именно благодаря 

этой семье Талица 

становится известным 

местом в конце XIX – 

начале ХХ веков.  

 Материал 

подготовлен по книге «Род 

Поклевских – Козелл» 

(Екатеринбург, 2014 г.). 

Т.А. Климова        

 

 

Викентий Альфонсович 

Поклевский – Козелл 

(сидит в центре). 

Талица. 1903 год 
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«Имя для библиотеки» 

Информационно-рекламный 

Проект 
 
 Многие уральские города сохранили в своей истории память о семье 

Поклевских-Козелл – польских миллионерах – промышленниках.  Наиболее 

показателен пример Талицкого завода. В 1869 году А.Ф. Поклевский - Козелл 

покупает, пришедший в полный упадок талицкий казенный винокуренный завод. С 

этого события жизнь Талицы полностью меняется, становится неразрывно 

связанной с Поклевскими.  

Прославившись своей «отзывчивостью на всякое благое дело» семья 

Поклевских-Козелл принимала активное участие в развитии края. Основание 

железнодорожной станции Поклевская (ныне станция Талица), выселка 

Поклевского (посёлок Троицкий), успешное развитие экономики, просвещения, 

культуры, здравоохранения края – все это неотделимо от Поклевских – Козелл.  

В Талице разместились главная резиденция Поклевских и главное управление 

всех заводов, им принадлежавших. Талицкие заводы стали крупными 

предприятиями, а их хозяева – монополистами питейной торговли. По приглашению 

Поклевских в Талицу приехали работать высококвалифицированные специалисты – 

врачи, учителя, инженеры, специалисты лесного дела, железнодорожники.  

Поклевские оставили о себе память и как крупные благотворители. Оказывая 

«посильное содействие делу просвещения», в Талице на свои средства они 

построили и полностью содержали здание мужского училища, женскую школу; 

оказывали помощь в строительстве больницы, аптеки, лесной школы;  жертвовали 

большие средства на организацию и содержание различных просветительских и 

благотворительных обществ, открыли народный театр, украсили Петропавловскую 

церковь. При поддержке Поклевских открылась «чайная попечительства о народной 

трезвости», где была устроена первая общедоступная бесплатная библиотека. Это 

все в Талице, где население было 4500 человек, из них на заводе занято 350 человек.  

 Таким образом, имя Поклевских – знаковое для Талицкого края. Отдавая дань 

уважения знаменитым промышленникам и благотворителям, Центральная 

Районная Библиотека приняла решение ходатайствовать о присвоении библиотеке 

имени польских предпринимателей.  
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В практике PR хорошо известно, что имя – одна из важнейших характеристик 

бренда, оно легко запоминается и при успешной деятельности его носителя создает 

прочные ассоциации с положительным имиджем, сложившимся за долгие годы. 

«Именная» библиотека – это известное, уважаемое, ценимое жителями культурное 

образование (С.Г. Матлина). Авторитетное имя библиотеки становится тем 

культурным ресурсом, который работает на её репутацию, повышает имидж в глазах 

населения, выделяет её среди других библиотек. Соотнесение имени библиотеки с 

конкретными лицами наполняет их живым содержанием и делает достоянием 

культуры. 

 

Цель проекта:   формирование нового культурного бренда библиотеки 

Задачи проекта:  

 Создание нового собственного индивидуального стиля библиотеки 

 Повышение узнаваемости библиотеки 

 Развитие рекламно-издательской деятельности 

 Создание новых информационных продуктов 

 Повышение интереса к истории города, сохранение преемственности 

поколений 

Целевая группа:  жители города Талица 

Социальные партнеры: 

- Районное общество краеведов 

- Свердловский областной краеведческий музей 

- историко-краеведческий музей п. Троицкий 

- Средства массовой информации 

 

       Описание проекта 

№  Этапы реализации и план работы Сроки  

1. Подготовительный I 

1. Информация о проекте в СМИ 

2. Организация и проведение социологического опроса 

населения (включая онлайн – опрос на сайте 

библиотеки) 

3. Установление связей с семьей Поклевских 

4. Создание информационно-библиографических 

изданий о Поклевских 

5. Организация информационного стенда о Поклевских 

1-2 квартал 

2015 год 

2. Подготовительный II 

1. Вынесение ходатайства о присвоении имени 

Поклевских – Козелл Центральной Районной 

Библиотеке на Главу ТГО и Думу ТГО 

2. Разработка символики, оформления библиотеки. 

3 квартал  

2015 год 
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3. Создание на сайте библиотеки постоянной рубрики 

«Поклевские – Козелл» 

4. Организация постоянного стенда, посвященного 

Поклевским  

5. Организация краеведческих чтений  (Поклевские 

чтения) 

3. Подготовительный III 

Торжественное открытие библиотеки имени Поклевских 

– Козелл 

4 квартал 

2015 год 

 

Ожидаемый результат: 

- библиотека получает имя Поклевских – Козелл 

- возрастает интерес жителей к истории города 

- создаётся собственный электронный ресурс об истории Талицы и о Поклевских - 

Козелл 

- население воспринимает библиотеку как постоянно развивающееся и самое 

привлекательное место в городе; библиотека – своеобразная городская гостиная,  

куда человек может прийти не только за книгой или информацией, но и для того, 

чтобы поработать, поучиться, пообщаться с интересными людьми, поучаствовать в 

мероприятии, воспользоваться 

интернетом, отдохнуть 

- увеличиваются показатели 

работы библиотеки 

- подготовлена основа для 

создания новых библиотечных 

рекламно-информационных 

проектов, акций. 
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«Что в имени твоём – судьба…»  

Торжественное мероприятие, посвященное присуждению 

Талицкой Центральной Районной Библиотеке имени 

Поклевских – Козелл 

 
   Что в имени твоём - судьба, 

 не каждый знает, иль не хочет, 

 и что собой оно всегда 

 беду иль счастье нам пророчит. 

 

 С любовью надо выбирать 

 все имена, искать, не всуе, 

 и, нарекая, надо знать, 

 что ты рукой своей рисуешь... 

 

 Как нарисуешь - будет жить 

 любимое твоё созданье... 

 И с жизнью будет то ль дружить, 

 то ль клясть пути все мирозданья...  

С. Мельникова 
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 10 июня состоялось торжественная церемония открытия Талицкой 

Центральной Районной библиотеки  с новым именем Поклевских - Козелл. 

Это значимое для нас и нашего города событие напрямую связанно с успешной 

реализацией проекта «Имя для библиотеки», а также многолетней плодотворной 

работе в данном направлении. 

     На праздник собрались руководители района, краеведы, представители СМИ, 

читатели, общественность, библиотечные работники. Мероприятие началось с 

торжественной церемонии у входа в библиотеку. Почетное право перерезать 

ленточку было предоставлено Главе Талицкого городского округа А.Г. Толкачеву, 

заведующей ЦРБ И.В. Зязевой и депутату законодательного собрания Свердловской 
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области М.А. Иванову. 

Под звуки 

«Полонеза»  Огинского 

гости прошли в  

библиотеку. 

Классическая музыка, 

выступления юных 

танцоров стали 

украшением праздника. 

Было сказано много 

тёплых слов, пожеланий 

в адрес библиотеки. Не 

раз в своих 

выступлениях 

участники торжества обращались к истории Талицы, подчеркивая то, какую важную 

роль сыграла семья Поклевских в развитии нашего края. 

Сто лет назад наш город был столицей вино-водочной, пивоваренной 

империи Поклевских, поэтому естественным было создание интеллигенцией 

Талицы попечительства о народной трезвости. В чайной попечительства открылась 

первая бесплатная народная библиотека – читальня Талицкого завода. Это событие 

произошло 1 января 1898 года. Именно с этой даты ведет отсчет своей истории 

Талицкая районная библиотека.  За годы своей жизни она прошла путь от скромной 

читальни до главной библиотеки Талицкого городского округа. Сегодня районная 

библиотека – крупнейший информационный и культурно-просветительский центр 

края. Здесь активно развиваются новые технологии, создаются и успешно 

внедряются новые проекты, 

идеи, мероприятия. 

Торжественная церемония 

навсегда будет вписана в 

хроники  Талицкого 

городского округа, а 

деятельность Центральной 

Районной библиотеки им. 

Поклевских – Козелл 

продолжается. Мы всегда 

рады видеть жителей и 

гостей Талицы в стенах 

нашей библиотеки. 

И.В. Фоминцева 

https://www.youtube.com/watch?v=SEJLYG7-WF4&feature=youtu.be  

https://www.youtube.com/watch?v=SEJLYG7-WF4&feature=youtu.be
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10 июня 2016 года. Торжественное мероприятие, 

посвященное присуждению талицкой районной 

библиотеке имени Поклевских - Козелл 
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«Уроки предпринимательства от Поклевских – Козелл. Династия 

Поклевских – Козелл как образец социально  ответственного 

предпринимательства» 

Проект 

Становление современного правового государства невозможно без 

формирования правовой культуры всех категорий граждан, включая 

представителей малого бизнеса и молодёжь. Опыт развития отечественного 

предпринимательства убедительно показывает, что все большее значение для 

малого бизнеса приобретает возможность беспрепятственного получения 

необходимой правовой и экономической информации.  Поэтому именно библиотеки, 

благодаря своим исключительным информационным возможностям, в настоящее 

время создают оптимальные условия для работы по приближению 

законодательства, распространению среди предпринимателей необходимых знаний 

и повышению общего уровня  правовой культуры малого бизнеса. 

Талицкий городской округ представляет собой сельскохозяйственный, 

дотационный район Свердловской области. Численность населения ТГО составляет 

45602 чел., города – 16081 чел. Для Талицы характерны проблемы малых городов. На 

территории не осталось крупных промышленных предприятий. С трудом идет 

развитие малого и среднего бизнеса. В 2014 году наметился спад в развитии 

предпринимательства, количество индивидуальных предпринимателей снизилось 

на 2,5%. Одной из причин спада предпринимательской активности является 

отсутствие необходимой инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, 

недостаток квалифицированных кадров, низкая правовая и информационная 

грамотность. Отсутствие системы информационного обеспечения малого и среднего 

бизнеса препятствует успешному развитию предпринимательства. 

Другая проблема связана с занятостью молодёжи, отсутствием рабочих мест. 

По окончании учебы большинство молодых людей уезжают из Талицы. 

Предоставление библиотекой возможности повысить социальную и 

предпринимательскую активность молодежи – это шанс снизить безработицу и 

оказать положительное влияние на развитие  города.  

Поколение современных молодых людей практичное  и целеустремленное  и 

такая тема как организация собственного бизнеса способна вызвать устойчивый 

интерес.  Для того чтобы эта работа носила долговременных характер библиотека 

предлагает новую форму информационных мероприятий – «Уроки 

предпринимательства от Поклевских – Козелл». В основе организации этих 
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мероприятий - положительный исторический опыт предпринимательства в Талице, 

а именно – деятельность крупнейших промышленников Урала Поклевских – Козелл. 

Цели проекта 

 Содействие  социально – экономическому развитию Талицкого городского 

округа посредством создания единой системы информационной поддержки 

молодых предпринимателей и инициативной молодежи. 

 Укрепление статуса имиджа библиотеки как информационного центра 

развития малого бизнеса.  

Задачи проекта 

-  Укрепление партнерских отношений с Администрацией ТГО, центром занятости и 

другими заинтересованными лицами 

- 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. 

Уникальность проекта 

«Уроки предпринимательства» являются уникальным проектом для местного 

сообщества.  Для МКУ ТГО «Библиотечно-информационный центр» данный проект 

носит инновационный характер. 

С 2015 года на территории ТГО начинает реализовываться Муниципальная 

программа «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, малых 

форм хозяйствования на территории Талицкого  городского округа до 2020 года». 

Наш проект выступает дополнительной поддержкой мероприятий программы. 

Целевая аудитория 

- подростки и молодежь 15 - 35 лет 

- молодые предприниматели 

Способы и методы популяризации проекта 

Популяризация проекта о проекте уже идет: статьи, презентации, посты.  

Информация была представлена: 

 На семинарах библиотечных работников 

 Участие в заседаниях Совета  по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Талицком городском округе  

 Сайт Учреждения, сайт Администрации, сайт Центра занятости населения, 

социальные сети: группы и страницы местного сообщества 

 Местные СМИ: газеты, телевидение, радио 

 Распространение информационных буклетов и других материалов 
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Партнеры проекта 

- Администрация ТГО: Отдел молодежной политики и спорта; отдел мониторинга, 

экономического развития и потребительского рынка 

- ГКУ Свердловской области «Талицкий центр занятости»  

- СМИ 

- Районное общество краеведов 

- Учебные заведения города 

I. Деятельность. Методы. Этапы 

Основные 

направления, 

этапы 

Формы работы и мероприятия Сроки 

Организационно -

подготовительный 

- Заключение договоров и соглашений о 

сотрудничестве с партнерами проекта 

- Исследования. Анкетирование «Информационные 

потребности молодых предпринимателей»; 

анкетирование старшеклассников и учащихся 

лицеев «Образование и карьера» 

- Разработка методических и информационных 

материалов  «Уроки  предпринимательства от 

Поклевских – Козелл» 

- Рекламная деятельность. 

Сентябрь 

–октябрь 

2015 

Основной -Проведение цикла мероприятий «Уроки 

предпринимательства от Поклевских - Козелл» 

-  Оказание консультационных услуг и проведение 

практических занятий по повышению 

медиаграмотности молодежи и молодых 

предпринимателей 

- Оказание экскурсионных услуг по местам, 

связанных с жизнью и деятельностью Поклевских 

- Создание и распространение информационных 

бюллетеней и буклетов 

 -Создание рубрики на сайте Учреждения «Уроки 

предпринимательства»  

Октябрь 

2015 – 

август 

2016 

Заключительный, 

итоговый 

- Круглый стол « Предпринимательство в Талице: 

прошлое, настоящее, будущее» 

 - Заседание Совета  по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Талицком городском 

округе «Итоги реализация проекта» 

 - Публикация сборника материалов проекта 

(электронная, печать) 

 

Сентябрь 

2016 
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Показатели эффективности 

 

Задача  Показатель эффективности 

Укрепление партнерских отношений с 

Администрацией ТГО, центром занятости 

населения и другими 

заинтересованными лицами 

Заключение договоров – соглашений о 

сотрудничестве (не менее 5) 

Развитие инновационной активности 

молодых предпринимателей, 

формирование правовых навыков в 

области предпринимательства 

Наличие согласованного плана 

деятельности 

Улучшение качества библиотечно – 

информационного обслуживания 

целевых групп. 

Углубление профориентационного 

направления деятельности библиотеки. 

Повышение уровня 

медиаинформационной грамотности 

целевых групп 

Увеличение количества пользователей в 

возрасте 14 - 35 лет на 20%, посещений 

(в т. ч. мероприятий, и на сайте); 

разработанных и распространенных 

материалов; количество абонентов ИРИ 

Создание положительного образа 

социально – ответственного 

предпринимателя на примере династии 

промышленников Поклевских-Козелл 

Количество экскурсий и участников  

 

Ожидаемый результат проекта 

 Проект позволит не только активизировать предпринимательскую 

деятельность на местах, но и вырастить социально активных предпринимателей. 

 В рамках проекта будут созданы новые продукты: цикл информационных 

мероприятий «Уроки предпринимательства», разработка экскурсионного маршрута, 

создание информационных изданий.  

 Создание центра правовой информации в библиотеке 
 Увеличение охвата библиотечно-информационным обслуживанием целевых 
групп проекта. 
 Тесное сотрудничество на взаимовыгодных условиях участников проекта: 

Администрации Талицкого Городского округа, Центральной Районной Библиотеки и 

предпринимателей города. 

Перспектива развития проекта 

Дальнейшее сотрудничество библиотеки с  партнерами и целевыми группами на 

постоянной основе. 
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Новое информационное издание  

Династия  отцов – 

основателей города 

Талицы: История и 

предпринимательская 

деятельность династии 

Поклевских – Козелл : рек. 

указатель / Сост. Т.А. 

Ельцина, С.С. Сизикова. – 

Талица, 2015. – 43 с.: ил. 

 Во второй половине XIX –  

начале XX в. На уральском 

предпринимательском олимпе 

видное место занимал дворянский 

род Поклевских – Козелл. 

Поклевские оставили заметный 

след в различных сферах 

экономической жизни Урала и 

Западной Сибири, в том числе 

талицкого края. Кроме того род 

известен и своими благотворительными акциями, активным участием в 

общественной жизни региона, определённую роль сыграл он и в истории 

российской культуры и дипломатии. Уже это делает Поклевских привлекательным 

объектом для исторического исследования. Вместе с тем заслуживает особого 

внимания эволюция, хотя и недолгая этого предпринимательского рода. Поэтому 

было решено создать указатель, цель которого – открыть малоизвестную страницу 

региональной истории, помочь понять читателю эпоху, которая открыла широкие 

возможности для развития частного предпринимательства. 

 В отборе литературы каких-либо ограничений не было. Указатель основан на 

документах из фонда талицкой районной библиотеки: книги, брошюры, статьи из 

периодических изданий, газеты «Сельская новь», «Восточная провинция». Указаны 

электронные и интернет – ресурсы (электронный каталог РНБ им. Салтыкова 

Щедрина, электронная областная база данных «Весь Урал»). Рекомендуемые 

источники раскрывают историю происхождения рода Поклевских, появление его в 

Сибири и на Урале, предпринимательскую и благотворительную деятельность, 
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судьбу его представителей. В указатель вошли также документы из фонда историко-

краеведческого музея п. Троицкий. 

 Библиографические записи составлены в соответствии с действующими 

стандартами: ГОСТ 7.1. – 2003 библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; ГОСТ 7.82 – 2001 

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. 

Общие требования и правила составления; ГОСТ 7.80 – 2000 библиографическая 

запись. Заголовок. Общие требования и правила составления; ГОСТ 7.0.12 – 2011 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. 

Общие требования и правила. Все документы, включенные в указатель, 

просмотрены de visu и проаннотированы. Аннотация приводится с абзаца, после 

библиографического описания. 

 Указатель состоит из пяти разделов, последовательно раскрывающих 

историю предпринимательской и общественной деятельности Поклевских. Разделы 

включают книги, статья из сборников, газет и журналов, расположенные в 

алфавитном порядке. Один из разделов состоит только из электронных ресурсов. 

Пособие снабжено справочным аппаратом, состоящим из именного, географического 

и предметного указателей. Номера в справочном аппарате отсылают к номеру 

библиографической записи. Именной – указатель авторов публикаций. 

Географический – указатель географических объектов, связанных с Поклевскими – 

Козелл. Предметный – указатель музеев, предприятий, учебных заведений, 

имеющих отношению к роду предпринимателей. Издание включает список 

использованных периодических изданий и приложение в виде фотоматериалов. 

 Указатель предназначен широкому кругу читателей: школьникам, студентам, 

учителям, краеведам – всем, кто интересуется историей родного края. 

 Составители указателя выражают благодарность Татьяне Степановне 

Язовских, сотруднику Троицкого историко-краеведческого музея, за 

предоставленные материалы. 

Данное пособие находится в фонде районной библиотеки. Познакомиться с 

ним можно также в интернете, на странице блога «Библиотека на талых ключах»:  

http://ru.calameo.com/read/00258907556c20f03451a?trackersource=library  

 

Т.А. Ельцина, С.С. Сизикова 

http://ru.calameo.com/read/00258907556c20f03451a?trackersource=library
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«Гостиная Поклевских – Козелл» 

Кльтурно-просветительский проект  

            Талица – малый город Урала с богатой историей и традициями, ныне 

большинству жителей неизвестными. Центральная районная библиотека выступила 

с инициативой привлечь внимание населения к истории города, взяв за основу 

историю династии промышленников Поклевских-Козелл, способствовавших 

развитию Талицы на рубеже 19-20 веков. Таким образом, будет восстановлена 

историческая справедливость. Формой мероприятия увековечивания памяти о 

Поклевских может стать «Гостиная Поклевских – Козелл».  

 

          Наиболее удобным местом для реализации этой идеи выбрана библиотека, 

являющаяся общественным пространством шаговой доступности, которое может 

эффективно использоваться. Это лучшее место в городе, способствующее 

объединению местных интеллектуалов и проведению развивающего досуга людей 

разных возрастов.  

 

         Позиционируя себя как просветительский центр, «Гостиная» станет городской 

достопримечательностью – местом встреч любителей чтения, искусства, краеведов. 

Это художественно организованное пространство городской среды, которое будет 

иметь одновременно мемориально-историческую и социально-просветительскую 

ценность. В удобное для посетителей время в гостиной будут организованы  

разнообразные мероприятия.  

 

Цель проекта 

Создание центра интеллектуального досуга жителей города  

 

Задачи  

- организовать «Гостиную Поклевских – Козелл» - коммуникационную площадку для 

местного сообщества, где будут созданы условия для привития навыков 

интеллектуального проведения свободного времени населения   

- объединить команду единомышленников из числа активных жителей, 

интеллигенции   

- создать новые формы организации досуга жителей города 
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Этапы. Мероприятия Сроки 

I. Подготовительный  этап Август – октябрь 

2015 года 

1. Сбор команды проекта. Составление плана работы 

«Гостиной» 

Август  

2. Организация исследований (опросы) среди 

населения «Мероприятия гостиной», «Имя для 

библиотеки», «Что вы знаете о Поклевских?» 

Август – сентябрь 

3. Организация конкурса логотипа «Гостиной» среди 

жителей района, а также в соцсетях и на блоге 

библиотеки 

Сентябрь - октябрь 

4. Переоборудование и оформление зала «Гостиной» Октябрь  

5. Разработка информационно-рекламной 

продукции с символикой гостиной: приглашения, 

афиши мероприятий, визитки, календари и пр.   

Изготовление баннера. 

Октябрь 

6. Создание группы «Гостиная» в соцсетях Вконтакте Октябрь  

7. Продвижение проекта в СМИ и Интернете 

(соцсети, блог библиотеки) 

Август 2015 года - 

апрель 2016 года 

II. Основной этап Ноябрь - апрель 

1.  Открытие «Гостиной»  

2. Организация культурно-просветительских 

мероприятий: 

- «Поклевские краеведческие чтения» 

- создание мемориальной экспозиции о Поклевских 

- работа видеозала 
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- вечера «живой» музыки 

- музыкальные вечера «Виртуальной филармонии» 

- вебинары 

- литературные творческие встречи, встречи с 

интересными людьми  

- мероприятия (литературные вечера, конкурсы, 

премьеры книг, акции, громкие чтения и др.), 

продвигающие книгу и чтение 

- книжные выставки, художественные выставки, 

фотовыставки 

- мастер – класс «Винтаж» 

3. Ведение альбома отзывов и впечатлений 

(«гостевая книга») 

Ноябрь - апрель 

4. Создание электронных продуктов: видеороликов, 

буктрейлеров, презентаций 

Ноябрь - апрель 

5. Создание информационно-библиографической, 

краеведческой продукции об истории города, о семье 

Поклевских, о мероприятиях «Гостиной». 

Ноябрь - апрель 

III. Заключительный этап  Март - апрель 2016 

года 

1. Организация итогового исследования   

2. Заключительное «объединительное» мероприятие   

3. Создание информационного издания «Гостиная 

Поклевских - Козелл» 

 

4. Создание видеоролика «Гостиная ПК»  
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Первые Поклевские чтения 

«История Талицы на рубеже XIX – XX веков» 

Программа 
                          19 ноября 2015 года                                                                                               

 

№ Тема выступления Ответственный 

1. Вступительное слово 

 

 

2. 

 

«Гостиная пани Поклевской».  Историко – 

литературная композиция 

Змановских О.А.,  

зам. заведующей ЦРБ,  

сотрудники отдела 

обслуживания ЦРБ 

3. 

 

Талицкие поляки. Неизвестные страницы 

истории края 

Язовских Т.С.,  

сотрудник историко-

краеведческого музея п. 

Троицкий 

 

4. Железнодорожная станция Поклевская. К 

130-летию открытия движения по 

железнодорожной ветке Екатеринбург-

Тюмень 

 

Тимофеева Т.Н.,  

библиотекарь Троицкой 

поселковой библиотеки 

 

5. 

  

Талицкое купечество на рубеже XIX – XX 

веков: обретённые имена 

Язовских Т.С.,  

сотрудник историко-

краеведческого музея п. 

Троицкий 

 

6. Первые талицкие врачи. 

Ф.А. Миссуно и Ф.М. Автократов 

 

Климова Т.А.,  

методист ЦРБ 

7. «Взгляд писателя».  А.Ф. Поклевский-Козелл 

в романе Д.Н. Мамина-Сибиряка «Хлеб» 

 

Змановских О.А.,  

зам. заведующей ЦРБ 

8. Подведение итогов чтений  
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 Краеведческие мероприятия: чтения, конференции, Дни краеведа стали 

привычными для слуха любителей краеведения Талицы. И вот новое событие. 19 

ноября 2015 года  в Талицкой центральной районной библиотеке прошли Первые 

Поклевские чтения. Совсем недавно, а именно 27 октября 2015 года Думой 

Талицкого городского округа нашей библиотеке было присвоено имя Поклевских-

Козелл. Мы почти год готовились к этому событию: собирали подписи  читателей в 

поддержку нашей инициативы, заручились письмами  коллег, исследователей 

жизни Поклевских-Козелл, Екатеринбургского краеведческого музея и других 

партнёров. Хотя были и противники нашей инициативы, решение было принято. 

Теперь наша задача донести до читателей и всех жителей района информацию о том 

неоценимом вкладе, который внесли Поклевские-Козелл в развитие Талицкого края. 

     Первой ласточкой  на этом пути стали первые Поклевские чтения. В начале 

мероприятия молодые сотрудники Талицкой районной библиотеки Рублёва К.С., 

Эдеева Е.А., Петрова И.А., пригласили всех присутствующих в «Гостиную пани 

Поклевской». Увлекательно и наглядно была представлена жизнь династии 

Поклевских-Козелл в Талице, который стал не только «винным городком» - 
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столицей империи «винных королей», но и маленьким «польским городом на 

Урале», центром культурной жизни «уральских поляков». 

    Это подтвердило выступление Т.С. Язовских, сотрудника краеведческого 

музея пос. Троицкого. Она привела интересные факты из жизни «талицких поляков», 

а также рассказала о посещении их потомками нашего края.  

Татьяна Степановна вновь поведала нам тайны краеведческого поиска в связи 

с талицким купечеством и в частности с купцом Угрюмовым. Невероятными бывают 

встречи и удивительными – факты, которые хранит наша история. 

     В 1885 году открылось движение по железнодорожной ветке Екатеринбург-

Тюмень. Таким образом, в 2015 году этому событию исполняется 130 лет. 

Непосредственное участие в нём приняли Поклевские-Козелл. О жизни старой 

железной дороги нам рассказала библиотекарь Троицкой поселковой библиотеки 

Т.Н. Тимофеева. 

     Методист по краеведению Климова Т.А. попыталась собрать те немногие 

сведения о первых талицких врачах, которые разбросаны по разным источникам, 

воспоминаниям и материалам музеев. Имена Франца Апполинариевича Миссуно и 

Фёдора Михайловича Автократова, первых и выдающихся талицких врачей, не 

должно забыться. Слишком много они сделали для людей нашего завода и края в 

целом. Достаточно сказать, что в конце XIX в  Талицкой больнице операций делалось 

в 2 раза больше, чем в уездной Камышловской больнице. А помощь в приобретении 

оборудования, в финансировании больницы опять же оказывали заводовладельцы 

Поклевские. 

      «Взглядом писателя» Д.Н. Мамина-Сибиряка решила посмотреть на жизнь и 

деятельность Поклевских-Козелл заместитель заведующей ЦРБ О.А. Змановских. В 

своём романе «Хлеб» писатель выводит прототипом одного из главных героев 

Альфонса Фомича Поклевского-Козелл, показывая его предпринимательскую 

хватку, твёрдость в делах и, одновременно, тесные семейные отношения «пивного 

короля». 

      На наши чтения пришли краеведы, любители краеведения, приехали 

библиотекари из района, пришли учащиеся старших классов школ города. В числе 

почетных гостей - одна из старейших жительниц города Софья Григорьевна Ляпина, 

отец которой воспитывался в доме Поклевских-Козелл.   

Все присутствующие с большим интересом слушали все выступления.      Мы 

надеемся, что такие Поклевские чтения, посвящённые дореволюционному 

прошлому Талицкого края, мы будем проводить ежегодно. И постепенно будут 

заполняться новой интересной информацией те белые пятна, которых ещё  много в 

нашей истории. Хотелось бы, чтобы все любители краеведения и неравнодушные к 

истории своего края люди принимали участие в краеведческих чтениях. 

Т.А. Климова 
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Вторые Поклевские чтения 

«Есть у всего свои истоки», 

посвященные 120-летию образования  

Талицкой лесной школы  

Программа  

8 ноября 2016 года 

№ Тема выступления Ответственный  

1. Приветственное слово участникам 

краеведческих чтений 

 

Неупокоева Л.С., 

директор МКУ ТГО БИЦ 

2. «Всё начиналось со школы лесной» 

История создания Талицкой лесной школы 

 

Спичёва В.Г.,  

директор музея  

Н.И. Кузнецова 

3. «Возрождение» 

Создание Талицкого лесного техникума после 

революции 

 

Климова Т.А.,  

методист  

Талицкой ЦРБ 

4. «В суровые годы войны» Серёдкина Дарья, 

студентка ТЛК  

 

5. «Это наша с тобой биография» 

Талицкий лесотехникум в послевоенное время 

 

Дерябина Дарья, 

студентка ТЛК  

6. «Во главе техникума» 

О директорах Талицкого лесотехникума 

Кузнецов С.П., 

заведующий музеем ТЛК 

7. «Оставили в сердцах питомцев след» о 

преподавателях Талицкого лесотехникума 

 

Шелковова Т.Н., 

краевед 

8. «Наша гордость» 

Об учёных и выдающихся лесоводах-

выпускниках Талицкого лесотехникума 

 

Чуприянова Н.С.,  

краевед 

9. Подведение итогов краеведческих чтений 

 

Климова Т.А.,  

методист  ЦРБ 
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                                                 Но сколько б ни прошло и не промчалось лет, 

                         Нам хочется порою оглянуться, 

                                                    На то, что унеслось, но словно смотрит вслед, 

                                          На то, к чему душою хочется вернуться…      

                                                                                    

      Поводом для проведения вторых Поклевских чтений 8 ноября в Талицкой 

центральной районной библиотеке имени Поклевских-Козелл стало 120-летие 

Талицкого лесотехнического колледжа им. Н.И. Кузнецова. В библиотеке собрались 

не только краеведы и заинтересованные люди, но и первокурсники ТЛК, чтобы 

узнать историю старейшего учебного заведения города.  

     Талицкая лесная школа - одно из первых учебных заведений подобного типа 

на Урале и в Сибири. Она была организована согласно распоряжению Лесного 

департамента от 14 марта 1896 года за №6753. У истоков становления и развития 

Талицкой низшей лесной школы стоял учёный-лесовод Сергей Григорьевич 

Вронский, назначенный её заведующим в 1896 году.  

Приёмные испытания состоялись 25 июня 1896 года, и было принято 10 

человек. Изначально воспитанники обучались в арендованном классе и проживали 

на квартире у богатого купца. Местные власти отвели под школу земельный участок 

на окраине завода – пустырь площадью 10 десятин. Строительство велось 2 года. 

Было построено здание лесной школы, дом для заведующего и двухквартирный дом 

для преподавателей.  

      Об устройстве и жизни Талицкой лесной школы до революции рассказала 

директор музея разведчика Н.И. Кузнецова В.Г. Спичёва. Она привела 

интереснейшие факты. Например: старшим воспитанникам поручалось вести 

школьное хозяйство. Они выполняли все работы воспитателей, экономов, 

заведующих хозяйством. В обязанности эконома входили закупка продуктов на 

рынке и выдача их на кухню. Деньги получали из кассы школы и отчитывались 

перед Вронским. Воспитанникам также поручалось: заведование библиотекой, 

заведование учебными кабинетами, заведование одеждой, бельём и постельными 

принадлежностями, заведование питомником, отпуск саженцев и отгрузка их на 

станцию Поклевская, заведование подсобным хозяйством, заведование отоплением 

и освещением. Начальник санитарной службы следил за санитарным состоянием в 

школе. Таким образом, воспитанников готовили к самостоятельной работе. 

      После октябрьской революции, в 1919 году школа была закрыта. Её 

возрождение началось лишь весной 1920 года по почину Екатеринбургского союза 
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деревообработчиков. На базе Талицкой лесной школы были открыты стационарные 

шестимесячные курсы подготовки работников лесного хозяйства. А 1 июня 1921 

года по решению того же ведомства школа была реорганизована в лесной техникум.  

      О возрождении учебного заведения к новой жизни участникам чтений 

сообщила Т.А. Климова, методист районной библиотеки. Она  отметила, что к 1930-м 

годам прошлого века техникум увеличил количество учащихся и количество 

специальностей, которые получали его выпускники. Укрепилась и материальная 

база техникума. Были построены мастерские, гараж для тракторов, два общежития, 

столовая и, конечно, главное – двухэтажный учебный корпус. 

      В краеведческих чтениях приняли участие студенты 2 курса бухгалтерского 

факультета ТЛК Дарья Серёдкина и Дарья Дерябина. Они рассказали о жизни 

Талицкого лесотехникума в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное 

время. В ходе рассказа демонстрировались презентации с использованием 

материалов музея, уникальных фотографий того времени.  

    Есть общеизвестные факты о том, что в годы войны в помещениях техникума 

разместился Западно-Двинский деревообрабатывающий комбинат. Но далеко не все 

знают, что в это время учащиеся работали и продолжали учиться. Время учёбы их 

начиналось в 19-00 и заканчивалось в час ночи. Несмотря на тяжелейшие условия в 

1941 году техникум закончили 34 человека, в 1942 – 35, в 1943 – 14, в 1944 выпуска 

не было, в 1945 – 16 человек. Преподаватели, студенты и выпускники техникума 

сражались на всех фронтах Великой Отечественной.  Среди выпускников есть Герои 

Советского Союза – Н.И. Кузнецов, А.А. Гробов, И.И. Маюров, генерал армии 

Лукоянов. 

      В послевоенное время лесотехнический техникум не только укрепил свою 

материальную базу, но и стал одним из передовых учебных заведений страны.  

Большая заслуга в этом директоров техникума, которых за годы его существования 

сменилось немало. О двух из них - Петре Ивановиче Чудникове и Николае 

Васильевиче Ермолаеве  рассказал сотрудник музея колледжа С.П. Кузнецов. Именно 

благодаря этим людям техникум возродился к жизни и успешно развивался в 20-е – 

30-е годы ХХ века. 

    Славился техникум и своим педагогическим коллективом. За годы его 

существования здесь работали десятки, если не сотни замечательных 

преподавателей как общеобразовательных, так и специальных дисциплин. Среди 

них была краевед Таисья Николаевна Шелковова. С большой теплотой она 

вспомнила своих коллег Худякова Виктора Ивановича, семьи Качкуркиных, 

Главчевых и многих других педагогов, посвятивших всю свою жизнь делу 

образования и воспитания молодых специалистов лесного хозяйства. Именно они 

воспитали целую когорту выдающихся специалистов лесного хозяйства, учёных-

лесоводов.  

В каких бы отраслях не работали впоследствии выпускники техникума, они 

высоко несли марку своего первого учебного заведения. О таких людях сообщила 



34 
 

присутствующим заведующая библиотекой ТЛК, краевед Чуприянова Н.С. Особенно 

подробно она остановилась на личности двух известных людей:  Векшегонове 

Василии Яковлевиче -  учёном-лесоводе, докторе сельскохозяйственных наук и 

Батаниной (Лутошкиной) Галине Трофимовне, выпускнице 1954 года. Были 

упомянуты люди – гордость не только Талицкого лесотехникума, но и всего 

Талицкого края: Банникова Татьяна Васильевна, заслуженный лесовод РСФСР, 

выпускница 1936 г.,  Коростелёв Геннадий Викторович, заслуженный лесовод 

России, выпускник 1959 г.,  Брюханов Николай Никонович, заслуженный лесовод 

России, выпускник 1968 г. и другие имена. 

       Встреча с историей Талицкого лесотехнического техникума – колледжа 

закончилась только для двух групп первокурсников. Остальным учащимся встреча 

ещё  предстоит. В течение ноября другие группы учащихся будут знакомиться со 

славной историей своего учебного заведения. Мы приглашаем выпускников и  

бывших преподавателей ТЛК каждый вторник ноября в 14-30 в Талицкую районную 

библиотеку имени Поклевских-Козелл.  

Т.А. Климова  
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Гостиная пани Поклевской 

Сценарий мероприятия по книге «Род Поклевских – Козелл» 

(«Гостиная» была открыта 24 апреля 2015 года в рамках  

всероссийской акции «Библионочь 2015») 

Подготовка: оформлена книжная выставка «Здравствуй, Польша!», большие 

портреты Поклевских – Козелл 

Для проведения понадобятся: 

-  стол, задрапированный красивой скатертью, чайный сервиз 

- проектор, экран 

Мероприятие проходит в стиле «светской беседы трёх пане». 
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На экране демонстрируется видеоролик   

«Здравствуй, Польша!» 

В дальнейшем  демонстрируется  

электронная презентация (фотографии Поклевских,  

места их пребывания, фотографии старой Талицы и т.п.)  

Пани 1: Ясновельможная пани Варшава,  

Кто мне сказал, что имела я право  

В искрах и звездах рождественской ночи  

Взглядом искать Ваши нежные очи?  

  

Что Вам толчки моей суетной крови,  

И многогрешного сердца биенье?  

Кто рассказал мне о Вашей любови,  

Беспрекословной, как Ваше терпенье?  

  

Или Шопен в бессловесную муку  

Брал меня с детства, как в каменный пламень?  

Как мне легко целовать ему руку –  

Ласковый камень!.. 

 

 Dobry wieczyr, многоуважаемые гости,  ясновельможные пане и панове!  

 

Пани 2: Добрый вечер! Приглашаем вас совершить путешествие во времени и 

вернуться на сто лет назад в маленький польский городок на Урале. Ведь именно так 

именовали Талицу в те времена, когда здесь жили Поклевские – Козелл. 

«Пане» садятся за стол 

Звучит полонез «Прощание с Родиной» М. Огинского 

 

Пани 2: Ах, Польша, Польша! Как ты прекрасна! Сейчас, когда мы так далеко от 

родины, нам остается только вспоминать вальсы Шопена, полонезы, мазурки, замки 

Кракова, Варшаву и Вислу.  

Пани 1: Как много поляков покинули свою родину: кто-то по своей воле, но 

большинство как бунтари были сосланы на Урал и в Сибирь. Их положение было 

тяжелым. Большую помощь ссыльным оказывали Поклевские.  

Пани 3: Да, если бы не пан Викентий и его отец пан Альфонс! Как они добры! Мой 

знакомый пан Шимон Токажевский (из ссыльных поляков) в своем дневнике 

записал: «От сороковых годов до наших дней пребывать в краях, добытых Ермаком и 
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Строгановым для России, пребывать в Сибири и не знать имени Альфонса 

Поклевского – Козелл, не знать имени его супруги Анели, урожденной Рымши было 

просто неприлично!». 

Пани 2:  А давно ли здесь Поклевские?  

Пани 1: В середине 19 века пану Альфонсу приглянулся захудалый винокуренный 

завод. Тогда завод принадлежал казне и судьба его была печальна. Я не буду 

утомлять вас рассказами о тех жарких спорах и интригах которые тогда разгорелись. 

Но в итоге Талицкий завод стал собственностью Поклевского.  

Пани 3: Вы были знакомы с паном Альфонсом? 

Пани 1:  Нет, я знаю его только по воспоминаниям близких.  

Пани 2:  Может быть, немного расскажите о нем и об истории этой семьи? 

Пани 1: По данным польского гербовника упоминание первых представителей рода 

относится к началу 15 века. В 1415 году посол великого князя Литвы Витольда 

Козел скрепил договор печатью со своим родовым гербом, изображавшим 

полумесяц и три стрелы. Родители Альфонса Томаш и Анна принадлежали к 

родовитой, хоть и незажиточной шляхте. Семья владела имением Быковщина в 25 

верстах от Полоцка. После окончания курса высшей школы отцов Пияров в Полоцке 

Альфонс поступил  на государеву службу. Служил в Санкт-Петербурге, в Астрахани, 

Томске, Тобольске. 
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Пани 3: Как же он оказался в Сибири? 

Пани 1: В 1830–е  из Сибири стали 

доходить слухи о найденном там золоте. 

Вероятно, эта новость могла быть 

мотивом для переезда Поклевского в 

Томскую губернию. Но 

золотопромышленником он не стал. 

Альфонс Фомич был принят на службу к 

генерал – губернатору Западной Сибири 

князю П.Д. Горчакову.  

Пани 3:  Но что помогло Поклевскому 

стать одним из богатейших людей 

Сибири? Личные качества? 

Пани 1: Безусловно, это были и 

предпринимательская хватка, 

умноженная на везение и твердый 

расчет и умение ужиться с начальством.  

Пани 2: Знаете ли вы, уважаемые пане, что 

Альфонс Фомич был прототипом героев известных произведений господина 

Мамина – Сибиряка? Его черты можно проследить в образе Ляховского из романа 

«Приваловские миллионы» и в образе Май-Стабровского в романе «Хлеб». О, 

писатель не пожалел красок на польского пана, возвышающегося над местным 

сереньким купечеством, человека холодного расчета, стиравшего в порошок 

осмелившихся встать на его пути, но способного на сострадание к сирым и убогим. 

Пани 3: Я читала эти книги и помню, какую характеристику дал Дмитрий 

Наркисович своему герою: «Этот богатый пан знал, кажется, решительно все и 

вперед посчитал каждое зерно у мужика и каждую копейку выгоды, какую можно 

было получить. Это уж совсем не походило на тот авось, с каким русские купцы вели 

свои дела. Тут было все на счету, и Стабровский мог рассказать чужие дела, как 

свои».   

Пани 2: А как он работал, как трудясь самозабвенно, умножал свое состояние. 

«Совершенно неизвестно, когда он спал и вообще отдыхал. Только немногие знали, 

как работает этот миллионер и с какой осторожностью ведет свои дела». Лаконично, 

образной фразой Мамин – Сибиряк выразил кредо магната: «Бисмарк сказал, что 

умрет в оглоблях, как водовозная кляча. А нам и Бог велел!». 

Пани 1: Неудивительно, какой огромной оказалась в итоге империя Поклевских. Им 

принадлежали движимое и недвижимое имущество в Пермской, Тобольской, 

Томской, Оренбургской, Вятской, Витебской и Минской губерниях, дома в 

Петербурге. А также винокуренные, пивоваренные предприятия, пароходы, 

дрожжеделательные заводы, железоделательные заводы, стекольные и химическая 
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фабрики, золотые прииски, медные рудники, асбестовые прииски, обширные 

сельскохозяйственные угодья, мельницы, конные заводы, многочисленные кабаки, 

склады, погреба; 56 домов в 19 имениях.  

Пани 2: Заметьте, что Поклевские пользовались славою щедрых благотворителей. Их 

появление на благотворительных мероприятиях ожидали всегда с большим 

нетерпением. Вспоминали: «Был богач Поклевский – Козелл. Он выпивал всегда 

один бокал шампанского и платил за него 500 рублей. По тем временам это была 

цена небольшого домика или хорошего рысака». 

Пани 3:  А как сложилась личная жизнь Альфонса Фомича? 

Пани 2: Как-то я была на Ирбитской ярмарке, где познакомилась с паном Альфонсом; 

это сейчас толкуют о его винокуренных заводах, пароходах и прочем, но тогда 

говорили о нём, как о представителе светскости и красоты, и точно, до сих пор 

помню его визит ко мне: перчатки beurre frais, элегантный туалет и самую светскую 

беседу, приправленную сознанием своих побед в различных гостиных. 

Пани 1: Благодаря дворянскому происхождению, состоянию, полученному 

образованию и воспитанию, Поклевский был желанным гостем в домах, особенно 

тех, где были девушки на выданье. Но для поляков, находившихся на русской 

службе, выбор невесты был большой проблемой. В качестве жены они желали 

видеть непременно польку и католичку.  

Пани 2: И где в наших краях найти такую невесту?  

Пани 1: Свою будущую супругу Анжелику (дочь своего коллеги по Тобольской 

казенной палате Иосифа Рымши) он увидел, когда ей исполнилось 14 лет, сватовство 

состоялось спустя 6 лет. Невеста была вдвое моложе жениха, обладала твёрдым 

характером, была привлекательна, хозяйственна и исповедовала католическую веру. 

Отец невесты происходил из дворян Житомирской губернии. Венчание состоялось в 

конце ноября 1850 года в Томском костеле. Брак был удачным. Вместе супруги 

прожили 40 лет, воспитали 6-х детей. Анжелика Иосифовна вызвала искреннее 

уважение у всех, кто её знал, стала помощницей мужа во многих его начинаниях. Она 

активно поддерживала благотворительные инициативы пана Альфонса, особенно 

касающиеся помощи землякам и строительства костелов. Твёрдой рукой она вела 

домашнее хозяйство, радушно принимая многочисленных гостей, но если считала 

чей-то визит неуместным, могла отказать неучтивому посетителю в приёме.  

Пани 3: А вы знаете историю, произошедшую с Павлом Сапегой – отпрыском 

знатного польского рода? Во время своего путешествия по Сибири этот пан 

достаточно бесцеремонно решил напроситься в гости, чтобы поглазеть на 

сибирского миллионера Поклевского, о котором много слышал. Тогда пани Анеля 

весьма решительно отказалась впустить его в свой дом. 

Пани 2: Может быть, вы расскажите и о детях пана Альфонса? 
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Пани 1: О старшем сыне Альфонса 

Фомича осталось мало сведений. 

Альфонс Альфонсович он был болен 

и большую часть времени проводил в 

родовом имении Поклевских – 

Быковщине, где и умер. 

Пани 3: Зато благодаря второму сыну 

Викентию - Станиславу фирма 

Поклевских – Козелл продолжала 

процветать и развиваться. Женой 

Викентия Альфонсовича была Мария  

- дочь генерал – лейтенанта Михаила 

Семёновича Гаттовского. Подобно 

свекрови Анжелике Иосифовне, 

Мария Михайловна во всем 

поддерживала мужа, а со временем 

стала главной хозяйкой дома 

Поклевских. Вместе Викентий 

Альфонсович и Мария Михайловна 

прожили 47 лет, воспитали троих 

детей: дочь Марию, сыновей 

Альфонса и Станислава. 

Мария Михайловна Поклевская - Козелл 

Пани 1: Третьим ребенком Анжелики и Альфонса Поклевских была дочь Анна. Она 

вышла замуж за генерала - майора Антона Егоровича Ризенкампфа.   

Пани 2: Анна Альфонсовна родилась в Талице? 

Пани 1: Да, как и младшие сыновья пана Альфонса Иван-Казимир и Станислав. Они 

родились в то время, когда их отец был уже в зените славы и богатства. Учились в 

Петербурге в Императорском Александровском Лицее - престижном учебном 

заведении, когда-то носившем название «Царскосельский лицей». Еще во времена 

учебы они познали прелести петербургского света и погрузились в волны 

удовольствий, которые даёт богатство и положение в обществе.  

Пани 2:  Да, когда я была в Петербурге, мне рассказывали, как безумствовали эти два 

брата Поклевские – Козелл, сколько прожили миллионов, сколько было проиграно 

денег в Монте-Карло, в Петербурге и Белокаменной. 

Пани 1: Увы, Ивану не удалось справиться с искушениями, которые принесло ему 

богатство отца. В Иване Альфонсовиче может быть больше, чем в его братьях, 

проявилась польская кровь. Он прекрасно разбирался в вопросах сельского 

хозяйства, был заядлым охотником, знал толк в лошадях, которые были одним из 
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главных его увлечений – служил в Главном управлении государственного 

коннозаводства. 

Пани 2: Вы слышали о его романе с актрисой Надеждой Тарлецкой? 

Пани 1: Еще бы! «Газель с улыбкою вакханки», так писали о ней газеты. Благодаря 

капиталам своего избранника провинциальная актриса Тарлецкая превратилась в 

гранд-даму.  

Пани 2: А я видела её в Художественном театре. Только представьте: «Шикарная 

брюнетка в шляпе а-ля испаньоль с почти аршинным черным страусовым пером 

прямо обратилась ко мне из-за портьеры, назвав по фамилии. Я не сразу узнала в 

этой блестящей даме скромную Надю Тарлецкую. После десятка слов, она шепнула, 

что так разговаривать неловко, и что мне следует зайти в ложу. От дежурившего 

капельдинера я узнала, что в ней господа Поклевские – Козелл». 

Пани 3:  Давайте вернёмся к Ивану Альфонсовичу. 

Пани 1: Да, конечно. Он оказался страстным, азартным игроком. Беспечность, 

умноженная на бесконечные расходы и карточные долги, привела к краху.  После 

разорения Иван Альфонсович уехал за границу в итальянский городок Мерано. В 

Россию он больше не вернулся. 

Пани 2: Остался еще один наследник пана Альфонса – Станислав. Как сложилась его 

жизнь? 

Пани 3: Он оправдал родительские надежды, из всех Поклевских сделал самую 

завидную карьеру. Был известным дипломатом, участвовал в решении многих 

вопросов внешней политики. В Петербурге он познакомился с членами 

императорской фамилии, был поклонником знаменитой балерины Матильды 

Кшесинской. Она даже посвятила ему несколько строк в своем дневнике: «Весной 

этого года я познакомилась с пресимпатичнейшим Стасей Поклевским. Он 

постоянно присылал цветы, подарил чучело убитого им медведя, которое украшало 

мою переднюю, и механическое пианино». Блестяще складывалась его карьера 

дипломата: сначала в Токио, затем в Великобритании, где был вхож в ближайшее 

окружение короля Эдуарда VII. Был посланником в Персии и Румынии. 

Пани 2: Какая удивительная семья! Поразительно, что свою главную резиденцию 

они разместили в такой глуши, за тысячу верст от столиц и родной Польши.  

Пани 3: А вы посмотрите на Талицу иначе: богатейшие леса (а Поклевские были 

заядлыми охотниками), изумительная на вкус вода, воздух. А сама местность, а 

природа?! Нет, Поклевские неспроста устроили здесь свою главную резиденцию.  

Пани 1: Я читала газету «Екатеринбургские епархиальные ведомости» за 1886 год, 

где автор небольшой статьи рассказывал о Талицком заводе. 

Пани 3: Может быть,  прочитаете отрывок? 
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Пани 1: Да, с удовольствием: «Когда уже совсем рассвело, невольно залюбовался я на 

местность, которую занимает помещичий дом с флигелем и винный обширный 

завод. Местность эта идёт по подгорью к реке Талице, за которой видится обширный 

горизонт, на пространстве более 10 вёрст. На устройство домов, флигелей, завода и 

всего, что виделось устроенным, приходится только удивляться, как это в такое 

короткое время можно создать все это, а что создано все в короткое время, 

доказательством тому служит то, что все создал сам господин Поклевский, 

благословляемый всеми заводскими и окрестными жителями. Сколько приходилось 

слышать мне об этом помещике и его хозяйстве, от всех имел я удовольствие 

слышать одно доброе, благотворное, отрадное». 

Пани 2:  В каком году Альфонс Фомич обосновался здесь? 

Пани 3: В 1869 году. С этого времени Талицкий завод стал превращаться в польский 

городок. По данным Всероссийской переписи 1897 года процент польского 

населения в Камышловском уезде, куда относилась и Талица, был едва ли не 

большим, чем число поляков в самом Екатеринбурге. Само название «Талица» знал 

каждый поляк, оказавшийся за Уралом. В Талицу приехали жить и работать 

высокообразованные первоклассные специалисты. Были среди них 

железнодорожники, врачи, учителя, лесные инженеры. Счастливая атмосфера, 

царившая в Талице, рождала в среде поляков мысль о приглашении родственников. 

Нередко из Польши писали кандидаты, желающие получить место в фирме 

Поклевских.  

Пани 1: Альфонс Фомич не жалел сил на обустройство Талицы и всего края. Была 

основана железнодорожная станция, выселок Поклевского. На свои средства 

Поклевские построили и полностью содержали здание мужского училища, которое 

стало образцовым прототипом земских школ, женскую школу; оказывали помощь в 

строительстве больницы, аптеки, лесной школы;  жертвовали большие средства на 

организацию и содержание различных просветительских и благотворительных 

обществ, открыли народный театр. При поддержке Поклевских открылась «чайная 

попечительства о народной трезвости», где была устроена первая общедоступная 

бесплатная библиотека.  

Пани 2: И это все в Талице? 

Пани 1: Да. Заметьте, что население составляло 4500 человек, из них на заводе 

занято 350 человек. 

Пани 2: Давайте обобщим: итак в Талице находилось главное управление всех 

заводов, принадлежавших Поклевским? 

Пани 1: Совершенно верно. 

Пани 2: Винокуренный завод? 

Пани 1: Позвольте поправить вас: 4 винокуренно-пивоваренных завода. 
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Дом Поклевских в Талице 

Пани 2: Я слышала о конном заводе лошадей чистокровной рысистой породы. Это 

правда? 

Пани 3: Конечно!  Управляющий Пермской земскою конюшнею подполковник 

Резанов отмечал: «Талицкий конный завод господина Поклевского – один из лучших 

в Пермской губернии, составил себе славу в Сибирских губерниях. Многие 

владельцы охотно покупают в этом заводе лошадей, платя более 500 рублей за 

лошадь».  

Пани 2: А еще? 

Пани 1: Больница, которую возглавляли специально приглашенные Поклевскими 

врачи Франц Апполинарьевич Миссуно и Федор Михайлович Автократов.  

Пани 3: Еще есть лесная школа с дендрарием – единственным на Урале и в Сибири.  

Школу и дендрарий основал господин Сергей Григорьевич Вронский. 

Пани 1:  А вы бывали в Петропавловской храме на Урге? А ведь Поклевские католики, 

но, тем не менее, они не отказывали в помощи православному населению. 

Представляете, Поклевские пригласили итальянских мастеров для росписи 

Петропавловской церкви! Не забывайте о строительстве в центре восхитительной 

Ильинской церкви, ставшей украшением Талицы.  

Пани 2: А я снова вспоминаю строки романа «Хлеб» Мамина – Сибиряка о том, как, 

приехав в Заполье (городишко вроде Талицы) «водочный генерал» «занял лучшую 
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квартиру в городе, завел выездных лошадей, целый штат прислуги и зажил на 

широкую ногу. В Заполье и во сне не видали такой роскоши». 

Пани 1: А что вы скажете о резиденции Поклевских в Талице?  

Пани 3: Она самая роскошная среди всех домов, принадлежавших Поклевским. 

Легенды об этом доме начали рождаться еще при его строительстве. Молва говорила 

о 80 комнатах, о мраморной парадной лестнице, о роскошной мебели, о богатой 

библиотеке, о великолепном оружии, висевшем на стенах, о коллекциях, собранных 

паном Станиславом во время его дипломатических поездок по Востоку, и о 

несметных сокровищах, хранившихся в подвалах. Возле особняка находились 

большой сад с фонтаном, конюшни. 

Пани 2: Давайте перечитаем отрывок из романа «Хлеб», где о доме рассказывает 

воспитанница Устенька. Больше всего её поразила «не виданная никогда 

обстановка, особенно картины на стенах, статуэтки из бронзы и терракоты, а самое 

главное – рояль. Ей казалось, что она перенеслась на крыльях в совершенно иной 

мир. Благодарная детская память сохранила и перенесла это первое впечатление 

через много лет, когда Устенька уже понимала, как много и красноречиво говорят 

вот эти гравюры картин Яна Матейки и Семирадского, копии со знаменитых статуй, 

а особенно этажерка с нотами, где лежали рыдающие вальсы Шопена, старинные 

польские «мазуры» и еще много – много других хороших вещей, о существовании 

которых в Заполье даже и не подозревали».  

Тихо звучит классическая музыка (например, произведения Ф. Шопена.). На её 

фоне ведущие продолжают беседу. 

Пани 3: Воспоминания поляков о райской жизни в Талице передавалось из 

поколения в поколение. Пани Ирэна Можицкая вспоминала: «Среди домов, 

принадлежавшим Поклевским (дворец магнатов, дом пана Игнатия, дом Иосифа и 

Юлии Поклевских и наш) наш был последним, далее уже начинался выгон, затем 

шло кладбище, а далее уже был лес. Параллельно к домам шла дорога, пересекающая 

всю Талицу. Около домов был проложен деревянный тротуар. Железнодорожная 

станция, расположенная в 7 верстах, называлась Поклевская, и до нее ездили конно. 

Напротив нашего дома находился манеж, где объезжали коней, а чуть далее дом 

Франциска Поклевского – Козелл. Жизнь в Талице была великолепна. В охотничьем 

сезоне много охотились. Зимой катались на лыжах и коньках. Летом устраивали 

пикники в близлежащих лесах. Купаться ездили на реку Пышму. Выглядело это 

забавно, так как для женщин был выстроен специальный домик около самой воды и 

купальня, для мужчин была отдельная купальня. Кроме этого, почти каждый день 

собирались в каком-либо из польских домов на полдник, а если Поклевские были в 

Талице, то вечером обычно вся колония шла обедать в их дворец, а после обеда 

играли в карты». А еще музицировали, пели. 
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На благотворительном празднике. Талица. 1912 год 

 

Пани 1: Самыми торжественными днями становилось время, когда Талицкий завод 

посещал католический священник. Его приезд давал возможность окрестить детей, 

исповедоваться, причаститься. Ближайший католический храм, костел святой Анны, 

находился в Екатеринбурге. Польская колония отмечала вместе праздники, 

обменивалась выписываемыми польскими газетами и книгами. Шла жизнь 

обычного уездного городка, только польскую речь здесь можно услышать чаще.  

Пани 2:  Представьте только, какой будет Талица через 100 лет, в каком-нибудь 2015 

году! Как счастливы будут люди, здесь живущие! 

Пани 3: Да, даже спустя 100 лет в Польше можно встретить людей, для которых 

«Талица» звучит не менее близко, чем Варшава. Недавно встретилась с профессором 

Краковского университета паном Петром Ягрушем. Его бабушка Хелена и дед Юзеф 

всю жизнь вспоминали Талицу, дивные просторы с бескрайними лесами, реками. Но 

самое главное – здесь они были счастливы. Здесь родилась их любовь, свет которой 

они пронесли через всю свою жизнь и передали своим внукам и правнукам. При 

расставании  пан Ягруш сказал, что счастья, которое получила его семья во время 

жизни в Талице, хватило на три поколения. 
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На экране демонтируется видеоролик «Ансамбль «Песняры» исполняет 

Полонез М. Огинского» 

Пани 1: В Польше на всех праздниках: свадьбах, днях рождения и других 

празднествах поётся старинная песня «Сто лет». Пожелаем и вам строками этой 

песни: 

Сто лет, сто лет пусть живётся вам, 

В счастье, здоровье и достатке  пусть живётся вам! 

До свиданья, do widzenia! 

  Составитель О.А. Змановских 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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…» 
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Сказ про  династию Поклевских-Козелл, 

владельцев Талицкого винокуренного завода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У одного господина 

Были три сына, 

Хоть и был он поляк, 

Но жил в России, вот так! 

Альфонс Фомич его звали, 

С семьёй на Урале они проживали, 

Точнее в нашей Талице, 

Что водами своими славится. 

И не случайно он здесь поселился, 

Ведь винный завод здесь давно появился. 

Этот завод Альфонс Фомич прикупил, 

Да ещё два завода учинил: 

Дрожжевой да пивной к винному добавил, 

Славу «винного города» Талице доставил. 

Богат и знатен был господин 

И завод наш был у него не один. 

19 заводов. Да прииски, да рудники, 
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Пароходства, стеклянные да фосфорные фабрики. 

 Трудолюбием, щедростью и добротой 

Тот господин славился. 

Строил больницы, школы 

И этим прославился. 

Всем умело и грамотно он управлял, 

И себе выгоду имел, и народ не обижал. 

Когда неурожаи случались, 

То к нему крестьяне обращались. 

Зерна и муки отпускал им вдвойне, 

Кому бесплатно, кому по сниженной цене. 

Ещё железная дорога близ Талицы прошла, 

Это тоже были Поклевского дела. 

Много усилий и денег потратил он, 

Чтоб здесь до Тюмени прошёл перегон. 

Если б не он, была б дорога? Едва ли, 

Потому и станцию Поклевской назвали. 

Церкви тоже он не оставил. 

В Талицкой ограду каменную поставил. 

Из Италии пригласил мастеров, 

Чтоб расписали в церкви стены и кров. 

Подрастали, мужали его сыновья, 

Старший – Викентий – «опора моя!» - 

Так говорил про него отец, - 

«Дело продолжишь – ты – молодец!» 

Младший – Станислав , в политику смело пустился, 

Средний – Иван, получив наследство, разорился, 

Но братья его не обижали, 

На свои деньги его содержали.  

И вот Викентий продолжил отцовское дело, 

За всё он брался скоро и смело. 

Был он тоже человеком богатым, 

Да вдобавок ещё меценатом. 

Вообще меценат – это благотворитель, 

Наукам, искусствам он щедрый даритель. 

В Талице появился его особняк, 

80 комнат, ни меньше никак. 

Напротив дома – манеж, где коней объезжали, 

Конный завод – лучший был на Урале. 
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У пана Викентия – жена Мария-красавица, 

Радушием и гостеприимством славится. 

Всяк желающий трудиться здесь опору найдёт, 

Всяк учащийся – в милость попадёт. 

Мария Михайловна благотворительностью занялась, 

Команда единомышленников подобралась. 

Создали общество благотворительное, 

Всем на радость просителям. 

Стипендии, премии выдавали 

Учителям и ученикам, едва ли 

Где вы найдёте щедрость такую 

В наше время. О том и толкую. 

У младших Поклевских трое детей появились, 

В Талице, вместе росли и учились 

Со многочисленной Поклевских роднёй, 

 Что проживали здесь же. Постой! 

Где же теперь вся династия эта? 

Да, разбросала судьба их по свету! 

Ведь революция в России случилась 

И так жизнь резко вся изменилась, 

Что пришлось нашим виноделам спешно бежать, 

Бросить имущество и жизнь спасать. 

Через всю Россию, Китай, вокруг света, 

Добрались, наконец, до Польши. Да правда ль это? 

Правда, ведь совсем недавно в Талицу приезжали 

Праправнуки Поклевских, всё объезжали, 

Смотрели, дивились, что не забыт их род 

И помнит Поклевских талицкий народ. 

Вот и наша районная библиотека, 

Что работает на благо человека,  

Имя Поклевских-Козелл получила, 

Своим трудом его заслужила. 

Мы эту быль вам не зря передали, 

Знать свои корни должны вы, едва ли  

Много найдётся таких молодцов, 

Кто за свой род постоять так готов. 

 

Климова Т.А. 
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Вместо заключения 

 Талицкой районной библиотеке присвоено имя Поклевских – Козелл. 

Пожалуй, это первая  современная муниципальная библиотека в России, получившая 

именное название в честь предпринимателей. Авторитетное имя библиотеки стало 

тем самым культурным ресурсом, которое работает на её репутацию и выделяет её 

среди других учреждений культуры Свердловской области. 

Сегодня данная тема нашла своё отражение практически во всей работе ЦРБ. 

Необходимо отметить, что деятельность по продвижению идеи «Библиотека имени 

Поклевских» логично вписалась в другие уже успешно работающие проекты, 

масштабные акции. Это, например,  экскурсионно – краеведческий проект «С 

любовью к городу», в рамках которого наши сотрудники предлагают услугу по 

организации экскурсий по городу для жителей и гостей. Один из маршрутов 

экскурсий посвящен истории Талицы рубежа XIX- XX веков. В летний период 

библиотека работает по проекту «Летний читальный зал». Его идея заключается в 

организации открытой читальни в сквере им. Н.И. Кузнецова. Одно из главных 

мероприятий проекта проходит во время празднования Дня города. В 2015 – 2016 

годах сотрудники библиотеки организовали большие праздничные программы, где 

вновь говорили о Поклевских.  
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Деятельность ЦРБ получила широкий резонанс в местном сообществе и за его 

пределами, в том числе в профессиональной среде. Информация о работе проектов 

была неоднократно представлена на всероссийских профессиональных 

мероприятиях. В 2015 году сотрудники ЦРБ участвовали в работе Всероссийского 

лагеря сельских библиотекарей, где выступили по теме «Уральские промышленники 

Поклевские – Козелл. Формирование нового бренда талицкой районной 

библиотеки» В сентябре 2016 года с итогами работы проекта «Имя для библиотеки» 

познакомились участники форума публичных библиотек России «Библиокараван – 

2016». 

 

 Благодаря деятельности проектов «Имя для библиотеки», «Уроки 

предпринимательства», «Гостиная Поклевских – Козелл» нам удалось: 

 преобразовать библиотечное пространство для комфортного пребывания 

посетителей. Библиотека имеет все шансы стать «третьим местом» для населения, 

становясь площадкой реализации личных интересов, неформального общения и 

взаимодействия людей   

 Повысить качество информационных, краеведческих библиотечных изданий  

 Значительно повысить уровень, проводимых мероприятий, что положительно 

повлияло на рост показателей библиотеки, привлекло новые читательские группы  

 Расширить границы сотрудничества, привлечь новых социальных партнёров 

 Библиотека нашла хороший способ, помогающий вписаться в современное 

культурное пространство, открыть новые перспективы развития.  
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