
Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 

об исполнении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I 

в Таганроге за 3 квартал 2022 года. 

 

Всего за 3 квартал 2022 года библиотеками МБУК ЦБС г. Таганрога проведено 19 мероприятий, посвящённых 350-летию со дня 

рождения Петра I. На мероприятиях присутствовало 809 человек.  На 4 выставках побывали 272 человека. 

 
№

п/п Наименование мероприятия 

Дата 

проведения 

(размещения) 

Место проведения мероприятия 

(Ответственный, размещение) 

Количество участников (кол-

во публикаций, 

просмотров/посещений, 

предст. док-тов, 

ознакомившихся) 

 ЦГПБ имени А. П. Чехова    

1 Открытие художественной выставки «Петра наследие 

храним!» Ростовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Творческий Союз художников России» 

03.07.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова ЦКП Кол-во участников открытия 

выставки – 153 чел. 

Кол-во посетителей выставки 

- 516 

2 Беседа у выставки «Петра наследие храним!» 12.07.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова ЦКП Кол-во участников – 24 

3 Беседа у выставки «Петра наследие храним!» 19.07.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова ЦКП Кол-во участников – 12 

4 Беседа у выставки «Петра наследие храним!» 26.07.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова ЦКП Кол-во участников - 27 

5 
Открытие художественной выставки «Град Петра» 06.08.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова ЦКП 

Кол-во участников – 120 (24 – 

дети, 78 - молодёжь) 

6 
Тематический час «Град Петра» 09.08.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова ЦКП 

Кол-во участников – 17 (15 - 

дети) 

7 
Тематический час «Реформы Петра» 10.08.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова ЦКП 

Кол-во участников – 20 

(молодёжь) 

8 Беседа у выставки «Град Петра» 22.08.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова ЦКП Кол-во участников – 11 (дети) 

9 Открытие фотовыставки «Наш город Петра» 02.09.2022 ЦГПБ имени А.П. Чехова ЦКП Кол-во участников - 57 

 Библиотеки-филиалы    

10 Оконная книжная выставка «Гангутское сражение: 

Первая морская победа российского флота под 

руководством Петра Первого» 
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4797-gangutskoe-srazhenie-

pervaya-pobeda-rossijskogo-flota  

07-17.08.2022 
Юношеская библиотека-филиал 

 № 9 

Представлено – 25 

документов 

Ознакомились – 80 чел. 

11 Видеоматериал «Первая морская победа под 

предводительством Петра Первого у мыса Гангут» 
https://vk.com/wall-211198196_1375 

08.08.2022 
Юношеская библиотека-филиал  

№ 9 

Количество просмотров - 82 

12 Утренник «Любимый сердцу город» 08.09.2022 Библиотека-филиал № 6 Кол-во участников - 18 

13 
Книжная выставка «Есть город в просторах России» 
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4861-nash-lyubimyj-gorod 

7-17 сентября Библиотека-филиал № 12 

Представлено – 25 

документов 

Ознакомились – 95 чел. 

14 День информации «Основатель города Таганрога – Пётр 

I» 
09.09.2022 Библиотека-филиал № 6 

Ознакомились – 44 чел. 

 Детские библиотеки    
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15 Литературная игра «Петрометр» 

http://detlib-tag.ru/2022.09.html 
01.07.2022 ЦГДБ имени М. Горького 

Кол-во участников – 25 

16 Литературная игра «Петровский синквейн» 01.07.2022 ЦГДБ имени М. Горького Кол-во участников – 26 

17 Игра «Наряди ёлочку» (Пётр I – учредитель 

празднования Нового года) 
01.07.2022 ЦГДБ имени М. Горького 

Кол-во участников – 25 

18 
Игра-пазл «Флот Петра Первого» 

01.07.2022;  

1,8 .09.2022 
ЦГДБ имени М. Горького 

Кол-во участников – 24 

19 Литературная викторина «»Пётр I. Морским судам 

быть!» 
01.07.2022 ЦГДБ имени М. Горького 

Кол-во участников – 45 

20 Кроссворд «Пётр I и его время» http://detlib-tag.ru/ 01.08.2022 Сайт ЦГДБ имени М. Горького Количество просмотров - 22 

21 Историческая онлайн-игра «Морской флот Петра 

Великого» Морской флот Петра Великого 
01.08.2022 Сайт ЦГДБ имени М. Горького 

Количество просмотров - 23 

22 Викторина «Город Петра у моря» 1, 8.09.2022 ЦГДБ имени М. Горького Кол-во участников - 96 

23 Онлайн-викторина Петр Первый и Таганрог» 08.09.2022 Сайт ЦГДБ имени М. Горького  

24 Литературно-познавательная игра  «Здесь будет гавань и 

крепость» 
08.09.2022 Сайт ЦГДБ имени М. Горького 

Кол-во участников – 27 (дети) 

25 Выставка-инсталляция «По указу Петра» 08.09.2022 ЦГДБ имени М. Горького  

26 Игра «Петрометр» 08.09.2022 ЦГДБ имени М. Горького Кол-во участников – 60 (дети) 

27 Информационный час «Были-небыли Таганрога» 

Информационный час   "Были-небыли Таганрога" 
 

14.09.2022 
Детская библиотека имени А. 

Гайдара-филиал № 2 

Кол-во участников - 22 

 
Открытие художественной выставки «Петра наследие храним!» 

http://www.taglib.ru/news/Hydojestvennaya_vistavka_«Petra_nasledie_hranim_».html 
 
В этом году вся страна отмечает 350-летие со дня рождения выдающегося государственного деятеля, великого императора российского Петра I. Таганрожцы всегда 

гордились тем, что рождение нашего города стало одним из первых шагов царя-реформатора по пути создания Российской империи. Эти чувства ярко и ёмко описал 

таганрогский историк П. П. Филевский: "Коротки были дни Таганрога под властью Петра Великого, но они наложили на чело его печать исторического величия, они 

создали ему имя в истории и осветили его блеском славы гениального человека". Библиотека имени А. П. Чехова продолжает череду мероприятий, посвящённых 

основателю нашего города. С 3-го июля в концертно-выставочном зале библиотеки проходит художественная выставка «Петра наследие храним!». Организатором 

этой масштабной выставки-проекта стало Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации «Творческий Союз художников России». 

Картины и работы донских авторов погружают нас в петровскую эпоху, знакомят с городами, основанными Петром I и чья история связана с деятельностью царя-

реформатора, помогают представить время реформ, проводимых первым российским императором. Представлены живопись, графика, цифровая фотография, 

авторская кукла, прикладное искусство. Выставка в нашей библиотеке стала вторым этапом масштабного проекта Творческого союза художников России. Первая 

выставка прошла в июне 2022 г. в зале «Меценат» Азовского музея-заповедника, а завершит проект выставка в Донской государственной публичной библиотеке в 

августе. На выставке представлено около 70 живописных, графических работ, а также предметы декоративно-прикладного искусства и авторская кукла в таких 

жанрах как пейзажи, портреты, жанровые и сюжетно-исторические картины. Презентация масштабного проекта донских художников, посвящённого Петру I, прошла 

познавательно, артистично и музыкально. Председатель Ростовского регионального отделения общественной организации «Творческий союз художников России» 

Юрий Шевченко рассказал о главной идее проекта-выставки, о том как прошёл ее первый этап в Азове и вручил удостоверение члена творческого союза художников 

России таганроженке, мастеру-кукольнику Наталье Прозоровой. Заместители председателя регионального отделения Евгения Поступаль, Дмитрий Гончаров, Анна 

Максимова и художники Петр Жайворонский, Алексей Адамов поведали о том, как шёл процесс подготовки выставки, как художники работали над непростой 

темой, к каким обращались источникам, чтобы передать отдаленную эпоху, да и сам образ царя-реформатора. Очень разножанровой получилась творческая часть 

открытия вернисажа. Музыкальными композициями порадовали зрителей талантливый певец, таганрожец Михаил Серёгин и гостья нашего города из Новочеркасска 

- обаятельная и удивительная Валерия Диденко. А познавательно-историческую часть открытия составили зав.отделом Центр культурных программ библиотеки 

Оксана Сербина, вспомнив ряд реформ Петра I, и актёры Театр-клуб «СаД» (Содружество артистов Дона), представив спектакль - скоморошью потешку «Город 
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Петра Великого» таганрогского краеведа Юрия Лаптева. Главную мысль автора «города ваять, это вам не лаптем щи хлебать» актерам во главе с режиссером-

постановщиком и художественным руководителем театра Валентиной Псел удалось донести до зрителей выставки ярко, эмоционально и в лучших традициях 

площадного театра прошлых столетий. Таганрогские скоморохи поведали нам историю города Таганрога от самых её истоков: все рассказали, в действующих лицах 

показали, местами зачитали, даже станцевали! Сама же выставка помогает зрителям лучше понять масштабные преобразования Петра I в государственном 

управлении, экономике, науке, культуре, образовании и просвещении Российской империи. 
 
 

 
 

 

Беседа у выставки «Петра наследие храним!»  http://www.taglib.ru/news/Leto_s_bibliotekoi_i_Chehovim.html 
 
Накануне дня памяти Антона Павловича Чехова воспитанники летнего лагеря АРТшколы№1 побывали в нашей библиотеке, носящей имя великого писателя и 

нашего земляка. Нынешняя смена АРТшколы собрала под своим крылом ребят не только из Таганрога, но и из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 

Семикаракорска. Гостям нашего города, да и коренным юным таганрожцам было очень интересно узнать новые для них факты о годах жизни юного Антоши Чехова 

в Таганроге, о его семье, дедушке Егоре Михайловиче и бабушке Ефросинье Емельяновне, родителях Павле Егоровиче и Евгении Яковлевне, о братьях и сестре, о 

непростых годах одинокого бытования Антона Чехова в родном городе, когда вся остальная семья была вынуждена уехать от долгов в Москву… Юные 

воспитанники летнего лагеря познакомились и с художественной выставкой «Петра наследие храним!», где основная часть работ посвящена городам, на чью судьбу 

оказал поворотное значение царь-реформатор. На вернисаже юные жители Санкт-Петербурга сразу узнали художественные образы своего родного города, 

ростовчане – города Азова, а юные таганрожцы – родного города, и все маленькие гости с огромным интересом познакомились с художественным воплощением 

образов Петра Первого, его сподвижников, морских баталий, сцен ассамблей художниками донского края. С неподдельным вниманием и увлечением ребята 

рассматривали и редкие для художественных выставок экспонаты – авторские куклы, представленные на вернисаже. А после ребята с библиотекарями отдела «Центр 

культурных программ» отправились в путешествие по библиотеке, где немало удивительных уголков, потрясающих книжных залов, уютный дворик, книжные 

выставки и музейные экспозиции, и почти все это так или иначе связано с нашим великим земляком. Два часа пребывания в Чеховке пролетели для ребят незаметно, 

и, главное, незабываемо. 
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Беседа у выставки «Петра наследие храним!» https://vk.com/bibl_chehova?w=wall-89514391_6823 

Беседа у выставки «Петра наследие храним!» http://www.taglib.ru/news/Soveti_doktora_Chehova,_i_ne_tolko.html 
 
Июль – макушка лета. Для маленьких жителей нашего города это не только теплое море, тенистые парки и скверы, любимые Пушкинская и Чеховская набережные, 

но и еще немалое количество летних лагерей дневного пребывания. Воспитанники многих из них – частые гости библиотеки имени А. П. Чехова. В последние дни 

июля в Чеховке вновь побывали ребята новой смены АРТшколы№1. Поскольку в эти дни в библиотеке была представлена выставка плакатов 

«ВНЕЗАВИСИМОСТИ» студентов и молодых специалистов факультета дизайна Южно-Российского гуманитарного института, сотрудники отдела «Центр 

культурных программ» предложили юным гостям библиотеки совершить путешествие по Чеховке с акцентом на тему здорового образа жизни. Познакомившись с 

современными визуальными образами проблем нашего общества, созданными студентами, ребята отправились в Центр естествознания и медицины, где услышали 

рассказ о Чехове – студенте Московского университета медицинского факультета, его врачебной деятельности, отношению к пагубным привычкам. Воспитанники 

летнего лагеря вместе с библиотекарями вспомнили рассказы нашего земляка, связанные с медициной и узнали о «Восьми качествах воспитанного человека», о 

которых писал в письме к своему брату Николаю Антон Чехов. Многие из этих качеств можно смело считать частью здорового образа жизни. Юные таганрожцы 

открыли для себя немало новых фактов о своем великом земляке. А часть юных воспитанников нынешней смены Артшколы – ребята из Москвы, Тюмени, 

Архангельска и даже из Израиля и Нидерландов с удовольствием рассказали, кто из знаменитых людей России прославил их родные края. Архангелогородцы 

несомненно гордятся своим земляком Михайло Ломоносовым, тюменчане - автором сказки «Конек-Горбунок» Петром Ершовым, а москвичи вспомнили, что в 

столице появился на свет первый император Российской империи Петр I. И далее путь по библиотеке привел ребят как раз на выставку «Петра наследие храним!», 

где у полотен художников донского края прошла увлекательная беседа о роли Петра I в истории и нашего государства, и городов, основанных царем-реформатором. 

Поскольку главная тема нынешней библиотечной встречи – это здоровый образ жизни, то и в разговоре о деяниях Петра I вспомнили о его нововведениях в этой 

области (именно Петр ввел уроки физической культуры в школы), отношению к вредным привычкам, и что сам царь был крепок, физически силен и вел здоровый 

образ жизни. И конечно, совершая путешествие из нового здания в историческое здание библиотеки, ребята заглянули в отдел дореволюционных и ценных изданий, 

и в трехъярусный зал центра универсального обслуживания. 
 

 
 

 

 

Открытие художественной выставки «Град Петра» -  https://clck.ru/32FYwF 

 Открытие выставки «Град Петра» таганрогской школы искусств «Арт Чулан» - к 350-летию первого российского императора Петра Великого 
В малом выставочном зале Центральной городской публичной библиотеки имени А.П. Чехова состоялось праздничное открытие выставки «Град Петра» 

таганрогской школы искусств «Арт Чулан». Посвящена она 350-летию со дня рождения императора Петра Великого, основателя нашего родного города, последнего 

царя всея Руси и первого императора Всероссийского, имя которого известно каждому из нас еще с детства. Мы знаем Петра I как выдающегося государственного 

деятеля, реформатора, талантливого полководца, сыгравшего огромную роль не только в истории России, но и в мировой истории. Практически каждый таганрожец 

знает, что Петр Великий основал Троицкую крепость, ставшую впоследствии Таганрогом, и для нас, его жителей, выставки, связанные с именем Петра, имеют 

совершенно особый смысл. В выставке «Град Петра» представили свои творения авторы возрастом от 7 до 14 лет и преподаватели школы искусств. Картины 

выполнены в различных техниках и отображают образ Петра Великого и исторические моменты, связанные с созданием нашего родного города. Каждая работа 

получилась по-своему интересной. Несколько картин являются участниками и лауреатами всероссийского детского конкурса «Петр I – основатель городов 

российских» - он проводился в Таганроге в первой половине 2022 года. 

Петр I сам отправился на поиски места для строительства крепости и гавани для первых российских кораблей, и такое место он нашел на высоком обрывистом берегу 

Азовского моря. Уже в 1698 г. был подписан указ о строительстве города, который стал и военной крепостью, а позже торговым городом. Строительство Таганрога 
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велось по регулярному плану, между прочим, Санкт-Петербург, основанный через пять лет после Таганрога, застраивался по тому же принципу. Наш город строился 

при непосредственном участии Петра I - больше месяца он находился в Таганроге и лично руководил работами по строительству. Таганрог стал первой военно-

морской базой России, первым российским портом на открытом морском побережье и со временем самым богатым городом-портом, занимающим лидирующие 

позиции в южной части страны. 

Петр I так проникся Таганрогом, что даже подумывал о том, чтобы перенести сюда столицу России. И, может, сделал бы это, если бы не неудачи в войне с Турцией. 

Русские вынуждены были подписать с турками крайне невыгодный для русских мирный договор. По условиям этого договора город был разрушен. Петр I очень 

сожалел по этому поводу, до самой смерти его не покидала мысль о возврате Таганрога. 50 лет город пролежал в руинах и лишь в 1769 году по воле императрицы 

Екатерины Великой южные земли были возвращены России, и Таганрог родился второй раз. 

Поздравить участников выставки с открытием пришли творческие коллективы города. Хореографический коллектив «Мармеладки» (руководитель Юлия 

Татаринова) исполнил несколько танцевальных номеров. София Егорова продекламировала стихи Станислава Брансбурга «Таганий рог», Дарья Сурман исполнила на 

фортепиано композицию Людовико Эйнауди «Примавера». Сотрудник Центра культурных программ библиотеки имени А.П. Чехова Ирина Украинцева рассказала о 

том, каким видели царя Петра Алексеевича его современники, об отношении его к науке и образованию, о многочисленных реформах Петра, вызвавших огромное 

недовольство народа, но проводимых неукоснительно и с большой жестокостью. Благодаря Петру Великому Россия стала могущественной державой, и жизнь нашей 

страны пошла по новому пути. Перед гостями и участниками выставки выступила директор школы искусств «Арт Чулан» Гневина Вероника Витальевна и 

поздравила юных художников с замечательным событием в их творческой жизни – открытием выставки, посвященной Петру Великому и нашему родному городу. 

Зрители узнали, что «Арт Чулан» был создан в 2019 года как Арт-студия для детей и взрослых. А позже возникла идея вырасти из студии в полноценную Школу 

Искусств. В Школе работают высококвалифицированные педагоги, которые сами являются профессиональными художниками. Они очень внимательно и чутко 

относятся к юным талантам, помогая развивать фантазию, образное мышление и вкус учеников. При школе работает мастерская, в которой проходят различные 

мастер-классы. Ученики и педагоги школы принимают участие в выставках, фестивалях, художественных конкурсах регионального, всероссийского, 

международного масштаба и являются лауреатами этих конкурсов. После концертной программы гости мероприятия общались с художниками и знакомились с 

выставочными работами. 

Выставка «Град Петра» продолжит свою работу до 25 августа. Приглашайте друзей, знакомых и родственников - двери нашей библиотеки всегда открыты для 

жителей и гостей города! 

 

 

Тематический час «Реформы Петра»  
Последний месяц летних каникул для воспитанников Центра помощи детям № 3 г. Таганрога был наполнен культурными событиями. Ребята с огромным интересом 

познакомились с художественной выставкой из личной коллекции таганрожца Василия Дащенко «Морской пейзаж и не только…», узнали о некоторых реформах 

основателя нашего города Петра I на выставке своих сверстников из школы искусств «Арт Чулан». О годах оккупации г. Таганрога в годы Великой Отечественной 

войны ребята узнали из информативной международной мобильной двуязычной выставки «Диалог памяти – путь к миру» (г. Таганрог – г. Люденшайд – города-

побратимы), подготовленной кафедрой истории факультета истории и филологии ТИ имени А.П. Чехова (филиал РГЭУ (РИНХ)) и представленной в библиотеке 

имени А.П. Чехова. Такие насыщенные программы визитов ребят в библиотеку помогают им развить художественный вкус, повысить общие знания об истории и 

культуре родного края и стать участниками межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников». А во второй половине августа 

юные воспитанники Центра посетили виртуальный концертный зал Чеховки и стали уже участниками компонента «Цифровая культура» проекта «Культура для 

школьников». Здесь ребята почувствовали себя зрителями филармонии, попав на трансляцию концерта академического симфонического оркестра Московской 

филармонии «Маленькие шедевры большой музыки». До начала трансляции зав.отделом Центр культурных программ Оксана Сербина рассказала ребятам о том, 

какие бывают оркестры, какие музыкальные инструменты могут быть в симфоническом оркестре, как располагаются музыканты. А дальше уже ее величество 

Музыка захватила внимание юных зрителей. Самые любимые шедевры мировой классики звучали в виртуальном концертном зале Чеховки. Вальсы Хачатуряна и 
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Берлиоза, марши Моцарта, Бетховена и Мендельсона, увертюры из опер Глинки и Бизе, мелодии П.И. Чайковского, Брамса, Глазунова, Грига не могли оставить 

равнодушными поначалу немного скептически настроенных воспитанников Центра. Погружение в культурное пространство страны помогло ребятам ощутить 

эмоционально-ценностное и эстетическое восприятие мира искусства. А в день Российского кино и день рождения Фаины Раневской ребята пообещали вновь прийти 

в библиотеку на открытие выставки авторских кукол «Я – Фанни Фельдман». 

 

Беседа у выставки «Град Петра»  -  
Для необычных, для взрослой библиотеки, посетителей - чудо-малышей из АртШколы№1 - экскурсию по Чеховке и по экспонируемым в ее залах выставкам провела 

заведующий отделом «Центр культурных программ» Оксана Сербина. На экскурсию пришли ребятишки от 3 до 6 лет, чтобы через игру узнать и понять, что же такое 

настоящая огромная библиотека, зачем туда ходят люди, и что еще интересного там можно увидеть кроме книг. Педагоги школы оценили доброжелательную и 

уютную атмосферу встречи и присоединились к экскурсии. В малом выставочном зале ребят ждала выставка «Град Петра» таганрогской школы искусств «Арт 

Чулан», посвященная 350-летию со дня рождения императора Петра Великого, основателя нашего родного города. Имя Петра оказалось известным даже крохам-

гостям, ведь почти каждый таганрожец знает, что Петр I основал Таганрог. С большим интересом рассматривали они работы своих старших товарищей с 

изображением моментов, связанных с созданием родного города, и с самим Петром.  

В невероятный восторг привел малышей заключительный момент экскурсии – они попали в огромный трехъярусный библиотечный зал, наполненный книгами от 

первого до третьего этажа, с красивой винтовой ажурной лестницей, на которой библиотекари устроили для маленьких экскурсантов мини-фотосессию. 

 

Открытие фотовыставки «Наш город Петра» -  https://clck.ru/32FYza 

В Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова открылась фотовыставка по итогам городского конкурса фотографий 

«Наш город Петра» 
На открытии выставки в библиотеке имени А.П. Чехова собрались профессиональные фотографы и фотолюбители нашего города, члены жюри конкурса, жители г. 

Таганрога. Все с интересом рассматривали конкурсные фотоработы коллег, делились впечатлениями, более опытные мастера давали советы начинающим 

фотографам. Согласно Положения конкурса, фотоитоги которого представлены на выставке, участником мог стать любой желающий, достигший 14 лет и успевший 

запечатлеть на свой фотоаппарат праздничные события, проходившие в Таганроге с 9 по 11 июня в честь 350-летия основателя нашего города, российского 

императора Петра I. Оценивались фотокадры в трех номинациях: «Репортажная фотография событий», «Эмоции праздника» и «Уличный портрет». В каждой 

номинации победителей и призеров ждали не только дипломы, но и денежные призы. Учредителями и организаторами Фотоконкурса стали Администрация города 

Таганрога и общество фотографов и видеографов города Таганрога. Выставка фоторабот «Наш город Петра» ждет посетителей до 30 сентября. 
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