
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Леса всегда считались одним из главных богатств Российской империи. В своей инспекционной поездке Министр 

земледелия и государственных имуществ Российской империи Ермолов А.С. (1847-1917 г.)  убедился в том, что в Пермской 

губернии имеется огромное количество лесов. Им было принято решение о необходимости 

подготовки специалистов для обустройства лесного хозяйства Урало-Сибирского региона, 

входившего в состав Пермской губернии. 

Ермолов А.С. дал указание Лесному Департаменту об открытии образовательного 

учреждения лесного профиля.  

Изначально Низшую лесную школу планировали создать в Талицком или Мехонском 

лесничестве. Но, позднее, преимущество было отдано населенному пункту, именовавшемуся 

тогда Талицким заводом. 

Департамент Государственного имущества Пермской губернии 14 марта 1896 года 

издал Распоряжение за № 6758 об открытии в Талицком заводе Низшей Лесной школы.  

Люди всегда признавали, что важным и престижным может стать любой труд, но 

многое зависит от того, как человек будет относиться к своему труду, как будет выполнять 

свою работу, очень важно чтобы работа выполнялась добросовестно и имела высокое качество. 

 Министр земледелия и государственных имуществ  

Российской империи Ермолов Алексей Сергеевич      

 

 Учебное заведение, согласно планам обучения, готовило лесных кондукторов на которых 

впоследствии возлагались обязанности по охране лесов, выявление браконьеров и посадка 

сеянцев в лесных массивах. 

Вронский С.Г. энергично принялся за устройство Талицкой Лесной школы и через 3 года на 

месте пустыря были воздвигнуты: учебный корпус, канцелярия и жилой дом для заведующего. 

Здесь же за учебным корпусом усилиями преподавателей и воспитанников школы в 1897 году 

был разбит парк-дендрарий. 

Сегодня Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова 

празднует 125-летие  в системе образования. История колледжа 

- это судьбы нескольких поколений людей, периоды 

переименования, смены учредителей¸ объединения с другими 

учебными заведениями. За годы различных реформ в области 

образования колледжу удалось сохранить главное - высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, образовательную базу, высокий уровень организации учебного процесса на основе 

современных инновационных технологий и актуальные для сегодняшнего дня специальности. 

 

125 лет - это возраст зрелости и мастерства, творческих событий и свершений. 

 Впереди большая и плодотворная работа. Желаем коллективу колледжа сил и энергии, 

чтобы творить и стремиться к новым достижениям! 

 Пусть эта замечательная дата станет новым этапом обновления и радостных перемен. 
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ПУТЬ К УСПЕХУ 

От лесной школы до колледжа 
 



Годы «Советской» власти (1921-1941гг.) 
После окончания гражданской войны, Советское правительство начало восстанавливать разрушенное хозяйство страны 

промышленность, транспорт, сельское и лесное хозяйство, выстраивать новый государственный аппарат. 

Решением Екатеринбургского союза деревообделочников от 01.06.1921г. № 86 Талицкая Низшая Лесная школа была 

реорганизована в лесной техникум. Продолжительность обучения в лесном техникуме была увеличена до трёх лет. В это время 

в техникуме стали изучаться следующие предметы: общее и частичное лесоводство и лесохранение, лесоуправление, лесная 

технология, лесная бухгалтерия и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

  

На фото главный учебный корпус техникума 

 Студенты и преподаватели 30-е годы 

Советский Союз нуждался в квалифицированных кадрах которых не хватало для индустриализации страны. В связи с 

этим учебное заведение в 1930г. стало именоваться «Лесотехническим». Количество студентов увеличилось в 5-ть раз, в 2 раза 

увеличился педагогический штат: добавили четыре новых отделения. 

Великая Отечественная война 
В чрезвычайно трудных и сложных условиях протекала работа и жизнь техникума во время войны. Оборонной 

промышленности не хватало профессиональных кадров. В декабре 1941г. техникум стал именоваться «Технологический», 

открыли два новых отделения необходимых для оборонной промышленности. 

Техникум лишился учебного здания, в нем разместился Западно-Двинский деревообрабатывающий комбинат, 

эвакуированный с европейской части СССР. Классы стали цехами комбината. В общежитии разместили работников комбината. 

Осенью 1942 года горсовет обязал прачечную техникума выполнить задание для фронта – выстирать 2 000 шт. телогреек, 

200 шт. брюк, 10 000 штук пилоток, обмундирование покрасить и погладить. Задание было выполнено прачками техникума, им 

помогали домохозяйки с ближайших улиц.  

Всего Талица подарила стране семь Героев Советского Союза и двух полных кавалеров ордена Славы. 

Техникум в послевоенные годы 
В 1946г. учебному заведению присвоили наименование «Индустриальный». Этому способствовал эвакуированный в 

Талицу из Москвы заместитель начальника ГУУЗ Лойко. Переименование техникума – это был маневр поставить техникум на 

снабжение выше, чем под маркой «Лесотехнический». 

 В начале 60-х годов он стал вновь «Лесотехнический», открыли отдел «Лесное хозяйство». 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 12.06.1980 года № 314 Талицкому лесотехническому техникуму 

Министерства лесной и деревообрабатывающей промышленности было присвоено имя Героя Советского Союза, легендарного 

разведчика Николая Ивановича Кузнецова. 

В эти годы техникум постоянно наращивал выпуск специалистов для народного хозяйства страны. Учебно-производственные 

мастерские – УПМ, были серьезным промышленным предприятием, которое 

обеспечивало развитие материально-технической базы техникума. Была своя лесосека, 

свои лесовозы, полный набор 

деревообрабатывающих станков, собственная 

сушилка. Производилось продукции на сотни 

тысяч рублей. За счет собственных средств, 

техникум покупал станки, оборудование, 

машины и механизмы, строил новые учебные 

корпуса, оборудовал учебные классы и 

Преподаватели, 1982 год.               лаборатории. Нужно отметить, что сами студенты не 

были просто массой учеников, которые посещали занятия, получали образование. 

 Это были увлеченные люди, которые постоянно сами что-то творили, придумывали, 

реализовывали.                                                                                                            Строительства пристроя к учебному корпусу 



Техникум – колледж в современный период 
Коренным образом стал изменяться техникум с назначением директором Ляшок Сергея Ивановича в июне 2012 года. Его 

приход был связан с другим значимым событием – реорганизацией системы профессионального образования и ликвидацией 

системы НПО. 

Приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 29.05.2012 года №19-д техникум 

был реорганизован путем присоединения к нему Талицкого профессионального лицея и Талицкого профессионального 

училища. 

Этот процесс был очень тяжелый во всем. Были сокращены работники, начался долгий и трудный процесс «притирки» нового 

коллектива. Были и амбиции и судебные разбирательства и демарши. При 

всем этом, за год с небольшим коллектив техникума сделал очень 

серьезный рывок – А 27.12.2013 года Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области № 123-д техникум 

был переименован в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Талицкий 

лесотехнический колледж им. Н.И. Кузнецова». 

По мнению директора колледжа – это яркая демонстрация огромного 

потенциала трудового коллектива образовательного учреждения. 

За короткое время Талицкий лесотехнический колледж им. Николая 

Ивановича Кузнецова был признан одним из лучших не только в области, 

но и во всей стране. 

По итогам 2012, 2013 годов колледж вошел в число 100 лучших   

Директор колледжа Ляшок С.И. с июня 2012 года             учебных заведений начального и среднего 

профессионального образования России и награждён почетным дипломом Независимого 

общественного Совета конкурса «100 лучших ССУЗов России». 

Новый директор всерьез занялся укреплением материально технической базы колледжа. Каждый год 

производятся капитальные и текущие ремонты зданий колледжа, возобновили свою работу 

заброшенные учебно-производственные мастерские - УПМ: отремонтирована скважина, системы 

отопления, заработала котельная, отремонтирован и 

введен в строй учебный корпус УПМ. 

Проведены капитальные ремонты на основной 

территории, начиная с крыши, актового зала и 

части кабинетов, заканчивая туалетными 

комнатами. В настоящее время комплекс 

учебного заведения включает в себя три учебных 

корпуса, учебно-производственные мастерские, 

позволяющие студентам проходить на 

собственной базе производственные практики и 

осваивать рабочие профессии. 

 

У нас есть прекрасно оборудованный спорткомплекс, библиотека с читальным залом 

и с фондом 65 тысяч книг специальной и художественной литературы, медиатекой. 

В учебных корпусах размещены 50 учебных кабинетов и лабораторий, два 

компьютерных класса, оснащённых современным компьютерным оборудованием, 

технический центр, актовый зал, музей. 

Всем иногородним студентам предоставляется расположенное на территории 

учебного заведения благоустроенное общежитие. Оно располагает библиотечно-

мультимедийным комплексом, комнатами для отдыха, дискозалом, душевыми. 

Был открыт музей истории колледжа, заработали вновь учебно-производственные 

мастерские, установлено видео наблюдение в общежитии и в учебных корпусах, 

произведен текущий ремонт в учебных корпусах. 

В колледже работают высококвалифицированные педагогические кадры,  

имеющие как правило, высшую и первую педагогические категории: 

- 22 преподавателей высшей категории; 

- 19 преподавателей первой категории; 

- 1 мастер производственного обучения высшей категории; 

- 3 мастеров производственного обучения первой категории. 

 

 



Наше будущее 

В настоящее время (2020 г.), в колледже проходят обучение 1917 студентов очной и заочной форм обучения. 

Многие из наших выпускников стали известными уважаемыми людьми Талицкого городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

После окончания нашего техникума, некоторые выпускники, остались передавать свои знания и опыт подрастающему 

поколению, и уже много лет являются заслуженными работниками колледжа. 

 

     По словам директора, коллективу колледжа удалось главное – преодолеть все препятствия, сплотиться и стать единым 

целым. Коллектив колледжа состоит из специалистов высокой квалификации. Руководители всех подразделений – на своих 

местах. Люди любят и ценят свой колледж и хотят развивать его. Это основное достижение позволяет нам с перспективой 

смотреть в будущее. 

В ближайшее время мы планируем: 

1. Создать на базе колледжа площадки для проведения демонстрационной сдачи экзаменов. 

2. На базе УПМ возобновить изготовление продукции. 

3. Организовать на базе УПМ колледжа производства тротуарной плитки. 

4. Открыть мойку автомобилей. 

5. Открыть на базе УПМ станцию технического обслуживания автомобилей. 

6. Открыть деревообрабатывающий цех - ДОЦ. 

7. Установить резервный водогрейный котел с энергосберегающими циркулярными насосами в котельной УПМ. 

8. Пробурить дополнительно две скважины для снабжения учебного корпуса и общежития питьевой водой. 

9. Совершенствовать учебно-материальную базу в УПМ, в библиотеке, создать компьютеризированное рабочее место для 

преподавателей колледжа. 

10. Благоустроить и огородить все площадки колледжа, построить фонтан.  

11. Построить крытый плавательный бассейн. 

12. Оформить наглядную агитацию зданий колледжа. 

13. Открыть новые востребованные специальности для нужд Талицкого района, Свердловской 

области, страны. 

14. Совершенствовать и открывать новые виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых гражданам. 

 

     В 2020 году Талицкий лесотехнический колледж перевыполнил контрольную цифру приема студентов на обучение и даже 

сформировал и начал обучение дополнительной группы студентов. Это очень хороший знак, знак признания нашего 

образовательного учреждения, знак качества всем нам. 

 

Выпуск подготовлен: 

главный редактор Микушина О.Г., 

набор, вёрстка, дизайн:                    

 Филистеева Софья, группа ЗО-22. 

 

 

 


