Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога
об исполнении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I
в Таганроге за 2 квартал и 6 месяцев 2022 года.
За 6 месяцев 2022 года библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели 65 мероприятий, 6280 чел.
За II квартал 2022 года библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели более 60 мероприятий, в которых приняли
участие более 6000 человек (6101 чел.). Были подведены итоги конкурсов «Эпоха славных дел Петра» и «Я живу в городе Петра»,
победители награждены дипломами и ценными подарками. Прошли тематические, информационные и исторические часы, литературные
путешествия. В день рождения Петра Великого – 9 июня – во многих муниципальных библиотеках прошли дни информации с обзорами,
викторинами, литературно-историческими играми, мастер-классами. В ЦГПБ имени А. П. Чехова прошёл театрализованный вечер,
кинопоказ, концерт и состоялось открытие художественной выставки. Библиотекари подготовили к знаменательной дате следующие
издания: Информационно-библиографическое пособие «Один из тех, кто изменил мир. Образ Петра I в художественной литературе и кино»,
Комплект буклетов «Петр великий. Первый российский император», Буклет «Великие дела Петра», Закладка «Пётр I – великий царь». 9 мероприятий
прошли в формате онлайн (викторины, видеоролики, видеопутешествия и др., кол-во просмотров – 1054).
За I квартал 2022 года библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели 4 мероприятия в стенах библиотек (179 чел., форум, тем.
час, презентации книги). На сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога и ЦГПБ имени А. П. Чехова размещён тематический блок «К 350-летию со дня рождения
Петра I». Заведующий отделом «Электронный зал» ЦГПБ имени А. П. Чехова приняла участие в Региональном интернет-семинаре на тему «Листая
календарь …». Объявлен Городской открытый конкурс эссе «Я живу в городе Петра». Ведётся приём конкурсных работ.
За 2021 год библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели 60 мероприятий в офлайн- и онлайн-форматах. Их участниками стали
1045 человек. Количество просмотров мероприятий в онлайн-формате – 2628.
За 2020 год в библиотеках МБУК ЦБС г. Таганрога прошло 13 мероприятий, посвящённых празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.
Их участниками стали 574 человека. Это были книжные выставки, тематические часы, день информации, профессиональный конкурс для
библиотекарей. На них было представлено свыше 130 документов по данной теме. На сайтах библиотек ЦБС и официальных страницах в соцсетях
было размещено 30 публикаций (материалы конкурса, информационные сообщения, виртуальные и фотовыставки книг, литературные викторины,
кинопоказ, видеоролик с чтением отрывков из книги Павла Филевского, мастер-класс, видеоэкскурсия и др.). Просмотров/посещений – более трёх
тысяч.
№п/п
Наименование мероприятия

Дата
проведения
(размещения)

Место проведения
мероприятия
(Ответственный,
размещение)

Количество участников (кол-во
публикаций,
просмотров/посещений
Всего:
Кол-во мер-й - 61
Кол-во участников – 6101 чел.
Представлено – 840 док.
Кол-во просмотров – 1054

Конкурсы
Конкурса «Эпоха славных дел Петра» на лучший
электронный плакат. Подведение итогов, награждение
победителей.
Цель конкурса - популяризация исторических знаний о
Петре I – российском императоре и основателе г.

март-июнь
07.06.2022

ЦГПБ имени А. П. Чехова,
концертно-выставочный зал
(отв. зам. директора по
информационным
технологиям)

На конкурс представлено 10 работ.
По две работы награждены
дипломами I и II степени, 6 работ
награждены дипломами III
степени. Все участники получили

Таганрога.
Городской открытый конкурс эссе «Я живу в городе
Петра».
Подведение итогов, награждение победителей.
Посвящён 350-летию со дня рождения Петра I.
Организатор - Администрация города Таганрога в лице
Управления культуры г. Таганрога совместно с МБУК
ЦБС г. Таганрога.
Положение
Цикл мероприятий «Гордимся именем твоим!»
(тематические, информационные, исторические часы и
уроки; беседы, литературные путешествия; дни
информации; книжные выставки) - ко Дню рождения
Петра I
Тематический час «То мореплаватель, то плотник»
(в рамках V Международной акции «Безграничное
чтение»)

февраль-июнь
09.06.2022

апрель-июнь

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога

13.04.2022

Детская библиотекафилиал №13
(отв. ДБ-фил. №13)
Детская библиотека имени
Н. Островского-филиал №1
(отв. ДБ-фил. №1)
МОБУ СОШ №24
(отв. Б-фил. №6)
ГБПОУ РО «Таганрогский
механический колледж»
(отв. ЦГДБ ЦПЭИ)
ГКОУ Таганрогская
коррекционная школа №19
(отв. ЦГПБ ЦПЭИ)
Детская библиотекафилиал №13
(отв. ДБ-фил. №13)
Детская библиотека имени И.
Василенко-филиал № 14
(отв. ДБ – фил. №14)
Дворовая территория
(ул. Металлургическая, 115)

Тематический час «Имена России: Петр Первый»

14.04.2022

Тематический час «Основатель Таганрога»

15.04.2022

Познавательный урок «Петра великие деяния»

19.04.2022
17.05.2022

Познавательный час «12 реформ Петра I»

25.04.2022

Тематический час «История в лицах - Петр I»

18.05.2022

Литературное путешествие «Великий император
России»

19.05.2022

Познавательно-игровая программа «Здравствуй, лето!»
(в рамках городского праздника Северного микрорайона,
посвященном Дню защиты детей)
- интерактивная выставка «Великий царь и
реформатор»;

ЦГПБ имени А. П. Чехова,
конференц-зал
(отв. РИО, ЦКП, ОМО
ЦГПБ)

02.06.2022
(отв. – Детская библиотекафилиал №14)

ценные подарки.
В адрес Жюри конкурса поступило
17 работ. Возрастной диапазон
участников - от 16 до 86 лет. По
две работы заняли I, II и III места.
Специальный приз - самому
активному участнику (Ада
Ивановна Дебда, пенсионер,
общественник, в прошлом педагог-воспитатель). Остальные
участники получили сертификаты.
Все участники в дополнение к
дипломам и сертификатам
получили ценные подарки.
Кол-во участников – 4996 чел.
Представлено – 840 док.

Кол-во участников – 26 чел.
Кол-во участников – 22 чел.
Кол-во участников - 19 чел.
Кол-во участников – 106 +71 чел.
Кол-во участников – 56 чел.
Кол-во участников – 15 чел.
Кол-во участников – 24 чел.
Кол-во участников – 110 чел.

- выставка литературы, стендов и плакатов к 350-летию
Петра I; - историческая викторина «Морским судам
быть!»;
- литмарафон «Цитаты Петра I»;
- мастер-класс «Парусные корабли».
Литературное путешествие «Гордимся именем твоим!»

08.06.2022

Детская библиотека имени
И. Василенко-филиал № 14
(отв. – ДБ - фил. №14)

Кол-во участников - 28 чел.

Историко-литературное путешествие «Славное имя
Петра вовек не предастся забвению!»

08.06.2022

Библиотека – филиал № 8
(отв. - Б-фил. №8)

Кол-во участников - 12 чел.

Час истории «Страницы истории. Петр I»

09.06.2022

МБДОУ №101
(отв. – ДБ - фил. №13)
Библиотека – филиал № 11
(отв. Б-фил. №11)
Савельева С.В.

Кол-во участников - 55 чел.
Представлено – 8 док.
Кол-во участников – 15 чел.

Исторический урок «Петр Великий, который один –
есть целая Всемирная история» (А. С. Пушкин)
Обзор книг и ресурсов электронной выставки «Виват
история! Петр Первый: портрет на фоне эпохи»
Час истории «Петр Первый – могучий властелин
судьбы»

09.06.2022
09.06.2022
09.06.2022

Час биографии «Государь Всея Руси»

09.06.2022

Тематический час «Великий царь и реформатор»

09.06.2022

Информационный час «За мое Отечество и людей
Жизни своей не пожалею»

15.06.2022

Литературное путешествие «Морским судам быть!»

19.06.2022

Дни информации
День информации «Великий государь великого
государства»
- информационный час «Первый император»,
- беседы у к/в «Мы гордимся именем Петра»
День информации «Петр Первый: рождение империи»

07.06. 2022

День информации «Город, построенный Петром»

09.06.2022

09.06.2022

Библиотека – филиал № 12
(отв. Б-фил. №12)
ЦГПБ имени А.П. Чехова
отдел «Центр
универсального
обслуживания»
(отв. – ЦГПБ ЦУО)
Библиотека – филиал № 6
(отв. - Б-фил. №6)
Библиотека – филиал № 11
(отв. Б-фил. №11)
Детская библиотека имени
И. Василенко-филиал № 14
(отв. – ДБ - фил. №14)

Детская библиотека имени А.
Гайдара-филиал № 2
(отв. ДБ-фил. №2)
ЦГПБ имени А.П. Чехова,
отдел «Центр
универсального
обслуживания»
(отв. – ЦГПБ ЦУО)
ЦГПБ имени А. П. Чехова,

Кол-во участников – 9 чел.
Представлено – 8 док.
Кол-во участников – 95 чел.
Представлено - 32 док.
Кол-во участников – 47 чел.

Кол- во участников - 17 чел.
Кол-во участников – 20 чел.
Кол-во участников – 22 чел.

Кол-во участников – 41 чел.

Кол-во участников – 58 чел.
Представлено - 49 док.

Кол-во участников – 316 чел.

День информации «Великий государь великого
государства»

09.06.2022

День информации «Все его началом имеет…»

09.06.2022

День информации «Великий государь великого
государства»
- Тематический час «Гордимся именем твоим!»
- Викторина «Петр I»
День информации «Великий государь великого
государства»
- Литературно-историческая игра «Петр I и петровские
времена» https://vk.com/maksgorkov?w=wall206722380_62
- Литературные игры «Петровские потехи» (0309.06.2022) https://vk.com/maksgorkov?w=wall206722380_61
- Тематический час «То академик, то герой, то
мореплаватель, то плотник»
https://vk.com/maksgorkov?w=wall-206722380_63
День информации «Великий государь великого
государства»

09.06.2022

09.06.2022

09.06.2022
апрель-июнь

Книжная выставка «История в лицах - Петр I»

13-28.04.2022

Книжная выставка «Пётр I и его время»
Книжная выставка «Жил да был на свете царь, Земли
русской государь…»
Книжная выставка «Морским судам быть!»

Детская библиотека имени
Н. Островского – филиал №1
(отв. – ДБ-фил. №1)

Кол-во участников - 63 чел.
Представлено – 11док.
Кол-во участников – 45 чел.
Представлено - 64 док.
Кол-во участников – 39 чел.

Кол-во участников – 125 чел.

Цикл книжных выставок «Славное имя Петра вовек
не предастся забвенью!»

Книжная выставка «Мы гордимся именем Петра»

отдел «Центр краеведческой
информации»
(отв. – ЦГПБ ЦКИ)
Детская библиотека имени
И. Василенко-филиал № 14
(отв. – ДБ - фил. №14)
Библиотека имени К.
Савицкого – филиал № 3
(отв. Б-фил. № 3)

01, 02, 0509.06.2022

01-04, 0711.06.2022
01- 20.06.2022
01-23.06.2022

ЦГДБ имени М. Горького
(отв. ЦГДБ)

Детская библиотекафилиал №13
(отв. – ДБ - фил. №13)
Библиотеки МБУК ЦБС г.
Таганрога
Детская библиотекафилиал №13
(отв. ДБ-фил. №13)
Детская библиотека имени А.
Гайдара-филиал № 2
(отв. ДБ-фил. №2)
Библиотека – филиал № 6
(отв. Б-фил. № 6)
Библиотека – филиал № 8
(отв. Б-фил. № 8)
Детская библиотека имени
И. Василенко-филиал № 14
(отв. ДБ – фил. №14)

Кол-во участников – 24 чел.
Представлено - 22 док.

Представлено – 27 док.
Ознакомились – 52 чел.
Представлено – 29 док.
Ознакомились – 45 чел.
Представлено - 31 док.
Ознакомилось - 45 чел.
Представлено - 21 док.
Ознакомились – 24 чел.
Представлено -11 док.
Ознакомились - 48 чел.

Книжная выставка «Имена России: Петр Первый»

05-09.06.22

Книжная выставка «Первый русский император»

07-29.06.2022

Электронная выставка «Петровская эпоха славных дел»

07-09.06.2022

Книжная выставка
Петр I – государственный деятель, создатель
могущественной империи»
Книжная выставка «Нам святы о тебе преданья
вековые…»
Оконные книжные выставки «Гордимся именем твоим»
и «Великий государь Великого народа»

08-09, 1314.06.2022
08-09, 13-16,
19.06.2022
02-04, 0711.06.2022

Книжная выставка «Гордимся именем твоим!»

01-09.06.2022

Выставка-инсталляция «Корабль «Апостол»

01-09.06.2022

Книжная выставка «Предания о Петре Великом»

01-09.06.2022

Книжная выставка «Великий Государь – Великое
государство»

03-20.06.2022

Выставка мультимедийных изданий «Великий государь
великого государства»

06-20.06.2020

Цикл книжных выставок «Петр I в литературе»
(Фестиваль библиотечных выставок «Книг желанные
страницы» в рамках XV Чеховского книжного
фестиваля)
Концерты, праздники, кинопоказы, выставки

30.0430.05.2022

Театрализованный вечер «Петровская эпоха»

12.05.2022

Концерт-презентация «Канты Петровской эпохи»

13.05.2022

Кинопоказ музыкальной исторической комедии об
эпохе Петра I «Табачный капитан» (1972 г.), снятой по
мотивам одноименной пьесы Н. А. Адуева.
(в рамках встреч в библиотечном киноклубе «Сюжеты

09.06.2022
15.00

Детская библиотека имени
Н. Островского – филиал №1
(отв. – ДБ-фил. №1)
Библиотека – филиал №12
(отв. Б-фил. №12)
Демонстрация на плазменной
панели ЦГПБ ЦЭРБ
(отв. ЦГПБ ЦЭРБ)
Библиотека – филиал № 11
(отв. Б-фил. №11)

Представлено - 15 док.
Ознакомились - 87 чел.

Юношеская библиотекафилиал №9
(отв. – ЮБ-фил. № 9)
Библиотека - филиал № 5,
(отв. Б – фил. № 5)

Представлено – 15 док.
Ознакомились – 50 чел.

ЦГДБ имени М. Горького
(отв. – ЦГДБ)
ЦГДБ имени М. Горького
(отв. – ЦГДБ)
ЦГДБ имени М. Горького
(отв. – ЦГДБ)
ЦГПБ имени А. П. Чехова,
нижнее фойе исторического
здания (отв. – ЦГПБ ОДЦИ)
ЦГПБ имени А. П. Чехова,
отдел «Электронный зал»
(отв. – ЦГПБ ЭЗ)
Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога

Представлено - 22 док.
Ознакомились - 70 чел.
Ознакомились - 100 чел.

ЦГПБ имени А. П. Чехова,
конференц-зал
(отв. ЦГПБ ЦКП)
ЦГПБ имени А. П. Чехова,
концертно-выставочный зал
(отв. ЦГПБ ЦКП)
ЦГПБ имени А. П. Чехова,
конференц-зал
(отв. ЦГПБ ЦКП)

Представлено – 32 док.
Ознакомились – 86 чел.
Представлено - 12 док.
Ознакомились - 62 чел.
Представлено – 25 док.
Ознакомились – 30 чел.

Представлено - 22 док.
Ознакомились - 303 чел.

Представлено - 12 док.
Ознакомились - 68 чел.
Представлено - 19 док.
Ознакомились - 56 чел.
Представлено - 8 дисков
Ознакомились – 50 чел.
Кол-во документов – 345,
Кол-во экспонатов – 64,
Ознакомились – 2340
Кол-во участников – 1044 чел.
Кол-во участников – 120 чел.
Кол-во участников – 50 чел.
Кол-во участников – 54 чел.

давних кинолент»)
Афиша
Художественная выставка по итогам Всероссийского
конкурса детского рисунка «Петр I – основатель городов
российских», посвященного 350-летию Петра I
Афиша
Открытие художественной выставки
«Петр I – основатель городов российских»

07-26.06.2022
11.00-18.00

ЦГПБ имени А. П. Чехова,
концертно-выставочный зал
(отв. ЦГПБ ЦКП)

10 июня
15.00

ЦГПБ имени А. П. Чехова,
концертно-выставочный зал
(отв. ЦГПБ ЦКП)

Мероприятия в рамках краеведческого проекта
«Император, реформатор, основатель» (ЦГДБ имени
М. Горького)
Беседа «Гордимся именем твоим!»
Литературно - историческая онлайн-игра «Дорогами
России с Петром Великим»
Издания
Информационно-библиографическое пособие «Один из
тех, кто изменил мир. Образ Петра I в художественной
литературе и кино»

Кол-во участников – 120 чел.
Кол-во участников – 34 чел.

16-17.05.22

28.05.2022
(дата
размещения)
08.06.2022
(дата
размещения)

Комплект буклетов «Петр великий. Первый российский
император»

08.06.2022
(дата
размещения)

Буклет «Великие дела Петра»

01.06.2022
(дата
размещения)

Закладка «Пётр I – великий царь»

01.06.2022
(дата
размещения)

ЦГДБ имени М. Горького
(отв. ЦГДБ отдел обсл. уч-ся
5-9 кл.)
Сайт ЦГДБ имени М.
Горького
(отв. ЦГДБ имени М.
Горького)
Сайт ЦГПБ имени
А. П. Чехова
(отв. ЦГПБ ЦЭРБ)

Сайт «Городъ Таганрогъ»
(Ресурсы –
Библиографические пособия)
(отв. – ЦГПБ ЦКИ)
Сайт ЦГДБ имени М.
Горького
(Библиографические
пособия)
(отв. - ЦГДБ МБО)
Сайт ЦГДБ имени М.
Горького
(Библиографические
пособия)
(отв. - ЦГДБ МБО)

Мероприятия в формате онлайн
Видеопутешествие «Гордимся именем твоим!»

Кол-во участников – 700 чел.

07.06.2022
(дата
размещения)

Страница в VK «Библиотека
имени А. П. Чехова»
(отв. – ЦГПБ ЭЗ)

Кол-во участников – 24 чел.
Кол-во участников – 10 чел.

В список включены книги из
фондов МБУК ЦБС г. Таганрога
(всего 26 наименований и
материалы из Интернет)
Кол-во просмотров - 263

Кол-во просмотров – 791
Кол-во просмотров – 152

Электронный плакат «Пробный камень Петровских
реформ»

Видеоролик «Петр I – основатель городов российских»

Видеообзор «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя
великая Россия»
Викторина «Таганрогъ Петра I»
Видеоролик «С русским воинством на века…»

Электронный плакат «Эпоха славных дел Петра»
Обзор книги Астапенко М. П. «Петр Первый на Донской
земле»
(в рамках участия в Региональной сетевой акции
Библиомарафон "Петр I. Эпоха". Организатор - научнометодический отдел "КОНБ им. В.Г. Белинского",
Калужская область)
Публикация «Издание середины XIX века, посвященное
Петру Великому»

08.06.2022
(дата
размещения)
08.06.2022
(дата
размещения)
09.06.2022
(дата
размещения)
09.06.2022
(дата
размещения)
09.06.2022
(дата
размещения)
10.06.2022
(дата
размещения)
10.06.2022
(дата
размещения)

10.06.2022
(дата
размещения)

Сайт «Городъ Таганрогъ»,
страница в VK «Библиотека
имени А. П. Чехова»
(отв. – ЦГПБ ЦКИ)
Сайт ЦГДБ имени М.
Горького, страница в VK
«Детская библиотека имени
М. Горького»
(отв. – ЦГДБ)
Страница в VK
«Библиотеки Таганрога»
(отв. Б-фил. №11)
Страница в VK «Библиотека
имени А. П. Чехова»
(отв. – ЦГПБ ЦКИ)
Страница в VK
«Библиотеки Таганрога»
(отв. ЮБ-фил. №9)
Страница в VK
«Библиотеки Таганрога»
(отв. Б-фил. №11)
Сообщество
Библиомарафон "Петр I.
Эпоха"
в социальной сети в ВК
(отв. Б-фил. №8)

Кол-во просмотров - 115

Страница в VK «Библиотека
имени А. П. Чехова»
(отв. – ЦГПБ ОДЦИ)

Кол-во просмотров - 23

Кол-во просмотров - 75

Кол-во просмотров - 67
Кол-во просмотров - 207
Кол-во просмотров - 46
Кол-во просмотров - 38
Кол-во просмотров - 68

Подведены итоги конкурса «Эпоха славных дел Петра» на лучший электронный плакат.
7 июня в преддверии 350-летия со дня рождения Петра I в
концертно-выставочном зале Чеховской библиотеки
подведены итоги конкурса на лучший электронный плакат
«Эпоха славных дел Петра». Целью конкурса являлась
популяризация исторических знаний о Петре I – российском
императоре и основателе г. Таганрога. Жюри отметило
высокий уровень исполнения конкурсных работ и творческий
подход к подаче информации в плакатах.
По результатам заседания жюри принято решение наградить Дипломами и ценными подарками победителей Конкурса:
Дипломами I степени награждены:

- Поздняя Наталья Владимировна; Лавыш Светлана Евгеньевна; Кузькина Любовь Александровна за коллективный плакат «Эпоха славных дел
Петра»;
- Фомичева Полина Сергеевна за плакат «Таганрог Петра I».
Дипломами II степени награждены:
- Островская Лидия Сергеевна за плакат «Петр I – император, реформатор, основатель»;
- Самсонова Анна Георгиевна за плакат «Эпоха славных дел Петра».
Дипломами III степени награждены:
- Зуб Анна Игоревна за плакат «Первый император»;
- Пшеницына Анна Игоревна «Могучий ветер просветлений»;
- Третьяченко Лариса Александровна; Овсяникова Людмила Александровна; Пажитнева Яна Владиславовна за коллективный плакат «Дерзкая мода
Петровской эпохи»;
- Папенфот Наталья Владимировна за плакат «Гравюра петровского времени»;
- Васильева Марина Николаевна за плакат «Пётр I: предания, легенды, сказки, анекдоты»;
- Озолина Нина Яновна за плакат «Эпоха славных дел Петра».
В Таганроге подвели итоги конкурса эссе, посвященного 350-летию Петра I
В день рождения Петра Великого, 9 июня, в библиотеке имени А. П. Чехова наградили победителей городского открытого конкурса эссе «Я
живу в городе Петра». Конкурс организовали Управление культуры города Таганрога совместно с городской
Централизованной библиотечной системой. Участвовать в нем могли все, кто любит художественное слово и
проявляет интерес к истории родного города.
Возрастной диапазон участников конкурса велик: самому молодому 16 лет, а самому взрослому - 86. Причем
авторами большинства работ стали люди 16-28 лет, что свидетельствует об интересе молодого поколения к истории и
культурным ценностям родного города, популярности книги и чтения.
В состав жюри вошли представители городских СМИ, сотрудники библиотеки и Управления культуры. Конкурсные
работы были настолько интересными, что жюри единодушным мнением решило увеличить количество призовых
мест.
В итоге победителями стали: Оксана Диндиенко и Вера Котина (1 место), Наталья Небокова и Кристина
Попович (2 место), Дарья Ангелатос и Арсений Шуринов (3 место). Специального приза «Самому активному
участнику» была удостоена 86-летняя таганроженка Ада Ивановна Дебда. Ада Ивановна - человек с активной
жизненной позицией, постоянный участник просветительских библиотечных мероприятий, в прошлом - педагог. Ее
эссе первым поступило в адрес конкурса. Победители получили дипломы и памятные подарки.
https://tagancity.ru/page/v-taghanroghie-podvieli-itoghi-konkursa-essie-posviashchiennogho-350-lietiiu-pietra-i

ИМЕНА РОССИИ: ПЕТР ПЕРВЫЙ
Много ярких людей было в нашей истории. Но нет среди них фигуры, равной Петру Первому. К началу XVIII века в России произошли не
просто большие изменения, а настоящий переворот всей жизни. И связан он с именем царя, которого за заслуги перед Отечеством ещё при жизни
стали называть Великим.
В Детской библиотеке имени Н. Островского в рамках празднования
350-летия со дня рождения Петра I прошел тематический час "Имена России:
Петр Первый". Учащиеся МОБУ СОШ № 31 узнали интересные факты о жизни
и деятельности последнего царя всея Руси и первого Императора
Всероссийского, вспомнили о его государственных преобразованиях, военных
походах и победах. Побеседовали об Петре I и как об основателе Российского
флота, а также об истории основания Таганрога и Санкт-Петербурга.

ОСНОВАТЕЛЬ ТАГАНРОГА
«То академик, то герой,
То мореплаватель, то плотник,
Он всеобъемлющей душой
На троне вечный был работник»
15 апреля Елена Александровна Гаценко, заведующая Библиотекой-филиалом
№6, провела тематический час «Основатель Таганрога» для учащихся 2 –а класса школы №24. Ребята узнали о жизни и делах царя Петра Первого,
познакомились с книгами, в которых рассказывается о преобразованиях России, об истории основания города Таганрога. Внимательно и с большим
интересом слушали рассказы Сергея Алексеева о царе Петре и его времени.

Познавательный час «12 реформ Петра I»
Познавательный час «12 реформ Петра I» провели сотрудники отдела «Центр правовой и экономической информации» ЦГПБ имени А. П.
Чехова 25 апреля для учащихся ГКОУ Таганрогской коррекционной школы №19. В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого
Императора Российского государства Петра I – фигуры
знаковой для всей российской истории. Библиотекари
рассказали о важных для страны реформах,
проводимых Петром I, благодаря которым Россия
вышла на принципиально новый уровень развития.
Ребятам были интересны факты из жизни и
деятельности императора. В заключение мероприятия
дети смогли проверить свои знания о петровской эпохе
в ходе небольшой исторической викторины.
Познавательный урок "Петра великие деяния"
Познавательный урок "Петра великие деяния" провели
сотрудники Центра правовой и экономической информации ЦГПБ
имени
А.П.
Чехова
для
обучающихся
«Таганрогского
механического колледжа». Пётр Алексеевич Романов –
выдающийся монарх, сумевший произвести глубочайшие
преобразования в государстве российском. За период его правления
страна вошла в число передовых европейских держав и обрела статус империи. Среди его достижений – создание Сената, основание и строительство
Санкт-Петербурга, территориальное деление России на губернии, а также усиление военной мощи страны, получение важного для экономики выхода
к Балтийскому морю, активное использование в различных областях промышленности передового опыта европейских государств. Особое внимание
библиотекари уделили реформам первого российского императора, благодаря которым были преобразованы все стороны жизни государства.
Надеемся, что поставленная цель мероприятия: пробудить интерес у ребят к истории российского государства через знакомство с выдающейся
личностью – Петром I, достигнута.

Концерт-презентация «Канты Петровской эпохи»
Празднование юбилея Петра Первого — это дань памяти таганрожцев основателю и первому строителю нашего города, величайшему
правителю Российской империи. К 350-летию со дня рождения Петра Первого приурочено множество различных городских мероприятий, немало их
проходит и в библиотеке имени А.П. Чехова. «Канты Петровской эпохи» - проект под таким названием состоялся в концертно-выставочном зале
Чеховки и был посвящен знакомству с музыкальной (хоровой) культурой эпохи Петра первого. А главной целью встречи стала презентация книгипособия «Жанры канта в репертуаре педагога-хормейстера». С приветственным словом к гостям и участникам мероприятия обратился один из ее
авторов, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры ТИ имени А.П. Чехова, заслуженный деятель Всероссийского музыкального
общества, заслуженный работник культуры Российской Федерации Виктор Васильевич Богатов, проведя краткий обзор пособия, предназначенного
для студентов профиля «Музыка». Тишина воцарилась в зале с первых творческих минут концерта. Звучала великолепная музыка, которую слушали и
пели в 18-м веке в домах, на улицах, на торжественных приемах, парадах. Свое певческое искусство для гостей демонстрировали сразу четыре
хоровых коллектива нашего города: женский хор факультета педагогики и методики дошкольного, начального и дополнительного образования ТИ
имени А.П. Чехова (руководитель – заслуженный деятель ВМО Никитина Валентина Артемьевна), камерный хор «Amarilis» ТИ имени А.П. Чехова
(руководитель – заслуженный работник культуры РФ Кревсун Маргарита Владимировна), фольклорный ансамбль «Коляда» ДМШ имени А.Г.
Абузарова (руководитель – заслуженный деятель ВМО Аникина Наталья Алексеевна), хор русской песни ГДК (руководитель – заслуженный работник
культуры РФ Богатов Виктор Васильевич).
Русская музыка петровского времени очень богата и разнообразна, хотя жанры ее были довольно специфичными. Тематика кантов –
многоголосных песен духовного или светского содержания - определялась социальной средой, в которой они бытовали. Патриотические канты были
посвящены событиям государственной жизни и военным победам Петра первого. К сожалению, история не оставила нам имен авторов этих
произведений. Особое место занимают сочинения, написанные на смерть Петра Великого и сочетающие в себе элементы молитвенности, скорбных
плачей и народных причитаний. В кругу духовенства получили широкое распространение канты поучительного и духовно-назидательного характера.
В демократических кругах общества канты создавались на сюжеты лирического, народно-юмористического и бытового содержания. «Панегирические
канты» исполняли при торжественных процессиях по случаю побед русского оружия. Ведущая концерта-презентации, музыковед, кандидат
искусствоведения Ирина Ивановна Топилина, в рамках одной встречи постаралась как можно обширнее охватить все многообразие жанра канта в
своем рассказе. Необыкновенно мощно и ярко раздавались палитры голосов замечательных хоровых коллективов, погружая зал в эпоху, далекую от
нас, но в то же время очень созвучную нашему непростому времени. Завершило встречу совместное исполнение хоров знаменитого канта «Радуйся
росско земле», утверждающего силу, мощь и победу русского оружия.
Фотоотчет здесь

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Детская библиотека имени И.Д. Василенко приняла участие в городском празднике посвященном Дню защиты детей. Организатором праздника для
детей Северного микрорайона города Таганрога стал депутат Городской Думы Валерий Всеволодович Завгородний. Библиотека предложила
праздничную познавательно-игровую программу «Здравствуй, лето!». Дети познакомились с лучшей детской литературой, участвовали в
литературных играх и викторинах.
Детская библиотека представила интерактивную выставку «Великий
царь и реформатор», выставку литературы, стендов и плакатов к 350летию Петра I. Дети и взрослые отвечали на вопросы исторической
викторины «Морским судам быть!», зачитывали «Цитаты Петра I»,
участвовали в мастер-классе "Парусные корабли". Детская библиотека
пригласила всех желающих принять участие в летнем чтении «Лето на
книжных страницах».
Участие в V Международной акции «Безграничное чтение»
Детская библиотека-филиал №13 МБУК ЦБС г. Таганрога присоединяется к V Международной акции «Безграничное чтение».
Организатором является Муниципальное автономное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г. Пскова.
Акция посвящена 350-летие со дня рождения Петра I. В библиотеке проводились тематические беседы у книжной выставки «История
в лицах - Пётр I», тематический час «То мореплаватель, то плотник», демонстрировалась презентация «Великий государь и
реформатор».
Литературно - историческая онлайн-игра «Дорогами России с Петром Великим»
Петр I – первый русский император. Именно при Петре I Россия стала могучей страной, а самого царя за
заслуги перед Родиной прозвали Великим. Он вывел страну на путь ускоренного политического, экономического
и культурного развития, осуществив коренные преобразования в ее государственном строе, экономике и культуре.
Петр I прославился как реформатор, основатель российского флота, военачальник, дипломат и царь –
строитель, оставивший после себя десятки городов, воздвигнутых в разных уголках бескрайней России. Более
пятидесяти городов появилось на карте России в конце XVII - начале XVIII века в ходе петровских
преобразований: Санкт-Петербург, Петрозаводск, Липецк, Петровск Саратовской области, Каменск-Уральский
Свердловской области, Лодейное поле, Петергоф (Петродворец), Сестрорецк Ленинградской области, Бийск
Алтайского края. Они возникли из основанных по приказу Петра крепостей и заводов, верфей и укрепленных
пунктов, царских резиденций и имений его соратников.
Многие старые русские города связаны с именем и деятельностью Петра Великого: Архангельск, Астрахань, Воронеж, Старая Русса и другие.
Один из таких городов Таганрог - основанный по указу Петра в 1698 году, город-крепость стал первой военно-морской базой российского флота,
первым российским портом и первым городом с плановой регулярной застройкой.
Предлагаем нашим читателям принять участие в литературно- исторической онлайн игре «Дорогами
России с Петром Великим».
Комплект буклетов «Петр великий. Первый российский император»
К 350-летию со дня рождения императора Петра I (1672-1725) - основателя города Таганрога, отдел "Центр
краеведческой информации" подготовил буклет "Петр Великий. Первый российский император"
(http://www.taganrog-gorod.ru/upload/content/doc/2022/..).
Подробнее ознакомиться с буклетом можно на сайте Городъ Таганрогъ в разделе Ресурсы -

Библиографические пособия - Личности в истории.

Кинопоказ музыкальной исторической комедии об эпохе Петра I «Табачный капитан» (1972 г.), снятой по мотивам
одноименной пьесы Н. А. Адуева. (в рамках встреч в библиотечном киноклубе «Сюжеты давних кинолент»)
День информации «Петр Первый: рождение империи»
350 лет назад, 9 июня 1672 года, родился Петр I — один из самых ярких, сложных и противоречивых правителей в истории
нашей страны.
В рамках дня информации «Петр Первый: рождение империи» в отделе «Центр универсального обслуживания» Центральной
городской публичной библиотеки имени А. П. Чехова для студентов Таганрогского колледжа морского приборостроения
состоялся час биографии «Государь Всея Руси». Студенты узнали, как Петр I изменил страну, какие реформы провел? Почему
в России до сих пор спорят об итогах его царствования? Удались ли реформы Петра Великого и, какие последствия они имели
для будущего России? Также ребята узнали историю создания памятника Петр I в Таганроге и его путешествия по городу в
разные годы. Познакомились студенты и с книгами о жизни и деятельности человека, чью роль в истории России и Таганрога
невозможно переоценить.
"Великий государь великого государства"
В Детской библиотеке имени А. Гайдара прошел День информации «Великий государь великого государства»,
приуроченный к 350-летию со дня рождения Петра I. Сотрудники библиотеки проводили беседы у книжной
выставки «Мы гордимся именем Петра» и знакомили своих читателей с книгами о первом российском
императоре. Ребята из летнего лагеря МОБУ Лицея № 7 приняли участие в информационном часе и узнали много
интересного о петровских реформах, благодаря которым наша страна превратилась в великую державу. На
мероприятии особенное внимание было уделено созданию военно-морского флота и Азовским походам Петра.
Нам, жителям Таганрога, очень близка эта тема. Таганрог был основан Петром Великим в 1698 году как первая военно-морская
база России.
Много ярких людей было в нашей истории. Но нет среди них фигуры, равной Петру Первому.
Исторический урок «Петр Великий, который один – есть целая Всемирная история»
«Пётр Великий, который один - есть целая Всемирная история». Сказал А.С. Пушкин. Сегодня в библиотеке прошёл исторический
урок, посвящённый
350-летнему юбилею Петра I. Читатели познакомились с интересными фактами из биографии Петра, с книгами, посвящёнными
великому русскому царю. Посмотрели библиографический видеоролик.
ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ – ПЕТР ПЕРВЫЙ !
9 июня в Библиотеке - филиал №12 состоялся час истории «Петр Первый – могучий властелин судьбы», в рамках празднования 350-летия со дня
рождения Петра I. На мероприятии сотрудники познакомили читателей библиотеки и ребят из пришкольного лагеря «Фантазёры» с выдающимся
русским царем и первым российским императором из династии Романовых, взошедшем на престол в десятилетнем возрасте. Сотканный из
противоречий, император был под стать своей огромной державе, напоминающей гигантский корабль, который он выводил из тихой гавани в мировой
океан. Отдельная страница посвящена Пётру I - основателю города Таганрога, первой военно-морской базы и крепости на Азовском море. В
программу мероприятия вошли видео презентация «Великий преобразователь Пётр I», виртуальная экскурсия по памятным местам, связанные с
именем Петра I и его эпохой. Оформлена книжная выставка «Первый русский император». Читатели с удовольствием знакомились с лучшими
произведениями о Петре I, представленными из фонда библиотеки, с иллюстративным материалом о его жизненном пути. Познакомились с
электронными сетевыми ресурсами, где можно получить дополнительную информацию о великом государе.

http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4687-lichnost-v-istorii-petr-pervyj
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_926
ПЕТР I — ИМЯ РОССИИ
В рамках празднования 350 – летия со дня рождения Петра I в Библиотеке- филиал №12 оформлена книжная выставка «Первый русский император»,
которая адресована широкому кругу пользователей. Книги, представленные на выставке, рассказывают о роли Петра I в политической, экономической
и культурно-просветительской жизни России, о реформах, которые проводил император, об эпохе, в которой он жил и творил, и о его соратниках.
http://cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4688-petr-i-imya-rossii
https://vk.com/cbs_tag?w=wall-211198196_927
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ ВЕЛИКОГО НАРОДА
К 350-летию со дня рождения Петра I
Библиотека – филиал № 5 оформила
оконные книжные выставки «Гордимся
именем твоим» и «Великий государь
Великого народа». На них жители и гости
города могут увидеть художественную
литературу и научно-популярные труды,
посвященные жизни и великим деяниям
первого русского императора. А также узнать как многогранно образ Петра Великого отобразился в скульптуре и живописи русского искусства.
Викторина «Таганрогъ Петра I»
Сегодня, 9 июня в России отмечается 350-летие со дня рождения Петра I – выдающегося
государственного деятеля, московского царя династии Романовых, первого всероссийского императора. Имя
Петра Алексеевича навсегда связано с историей города Таганрога, заложенного как первая русская военноморская база на юге России.
Таганрог стал "пробным камнем" петровских преобразований, где были опробованы европейские методы
строительства и военно - инженерного искусства, что стало значимым опытом для дальнейшего строительства
городов и укреплений России, где служили первые регулярные полки русской армии и стояли первые корабли военно - морского флота. Приглашаем
вас проверить свои знания о таганрогском периоде Петра I
с помощью нашей викторины "Таганрогъ Петра I". Для начала прохождения викторины, пройдите по ссылке - http://taganrog_petra_i.tilda.ws
Многие элементы и изображения кликабельны, что позволяет узнать правильность ответа сразу. Желаем удачи!
Тематический час «Великий царь и реформатор»
9 июня 2022 года исполнилось 350 лет со дня рождения первого российского Императора Петра Великого. В возрасте 10 лет он был
провозглашен царем, а в 17 стал полноправным правителем.
В эпоху Петра прошли масштабные реформы. Границы
государства расширились, Россия явилась более сильным и
влиятельным игроком на мировой арене. Большие перемены
произошли в науке и культуре, политике и промышленности, а также
в образе жизни и мировоззрении русского человека.

Историки по-разному оценивают значение петровских реформ. Многие называют его выдающимся правителем, другие – критикуют. Однако
тот факт, что петровская эпоха оказалась для России переломной, а его идеи и преобразования изменили вектор развития страны, отрицать
невозможно. Имя Петра I неразрывно связано с историей Дона, где молодой царь одержал свои первые значительные победы, проявив яркие
способности полководца. Результатом Азовских походов 1695-1696 гг. стало создание первого русского военного флота, захват стратегически важной
турецкой крепости Азов и начало строительства порта Таганрог.
К 350-летию со дня рождения первого российского Императора в библиотеке - филиал №6 прошел тематический час «Великий царь и
реформатор». Елена Александровна Гаценко рассказала о роли Петра I в истории России, о реформах, которые проводил император, о том, что
признание Петра I выдающимся деятелем всемирной истории неразрывно связано с тем, какое значение в масштабах мировой истории приобрела в
XVIII в. Россия. В этот день начала работать книжная выставка "Пётр I и его время", где представлена литература о жизни, государственной и
политической деятельности самого яркого представителя династии Романовых.
«ГОРДИМСЯ ИМЕНЕМ ТВОИМ!»
«Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье,
Не презирал страны родной:
Он знал её предназначенье…»
А.С. Пушкин
Детская библиотека имени И.Д. Василенко отпраздновала 350летие со дня рождения императора Петра Первого, благодаря
деятельности которого Россия стала Великой Державой, при
этом ему самому удалось занять особое место в ряду ярких
личностей мира.
В течение недели в детской библиотеке прошел цикл литературных путешествий «Гордимся именем твоим». 9 июня в библиотеке состоялся День
информации «Великий государь Великого государства». Читатели знакомились с выставкой литературы «Великий царь и реформатор». На выставке
представлены книги, журналы об эпохе Петра Великого, его наследии и личности Императора в литературе. Выставка-панорама «Страницы славы
российского флота» представила литературу об истории военного флота России, репродукции картин морских сражений, атрибуты обмундирования
славной эпохи Петра Великого. Участники мероприятий знакомились с электронной презентацией «Виват Петру!», смотрели отрывки мультфильмов
о Петре Первом, отвечали на вопросы исторической викторины «Морским судам быть!», зачитывали «Цитаты Петра I». Сюрпризом для детей стал
«Черный ящик», в котором были спрятаны предметы, символизирующие реформы и достижения Петра Первого.
Возвышенные слова «Гордимся именем твоим!» наполнены любовью и уважением наших современников, жителей родного города Таганрога.
Историко-литературное путешествие «Славное имя Петра вовек не предастся забвению!»
Сотрудники библиотеки – филиала №8 МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили для посетителей увлекательное историко-литературное
путешествие «Славное имя Петра вовек не предастся забвению!», приуроченное к юбилею основателя Таганрога, первого
Императора Российского государства, великого реформатора - Петра I.
Сотрудники библиотеки напомнили читателям о пережитых невзгодах юности и самообразовании русского царя,
ссылаясь на многочисленные факты, попытались воссоздать колоритный, сложный и противоречивый образ человека,
сыгравшего значительную роль в превращении России в одно из крупнейших и могущественных государств мира.
Особой внимание было уделено новой книге «Петр Первый на Донской земле», в которой авторы: член Союза
писателей России, академик Петровской академии наук (СПб) Михаил Павлович Астапенко и кандидат исторических наук,
члена Союза журналистов России Евгений Михайлович Астапенко, рассказывают о пребывании Петра I на Дону в период
Азовских походов 1695-1696 годов, а также в период подавления Булавинского восстания 1709 года.
День информации «Все его началом имеет…»

«Все его началом имеет…» - под таким названием 9 июня в библиотеке имени К. Савицкого – филиале № 3 прошел
День информации, посвященный 350-летию со дня рождения Петра Первого. Читателям были представлены книжная выставка
и обзор литературы, которые ознакомили с монографиями и сборниками, освещающими эту колоссальную фигуру Российской
истории. О Петре писали Николай Павленко, Александр Брикнер, Казимир Валишевский, Николай Молчанов. Его образ
запечатлен на страницах произведений Александра Пушкина, Даниила Мордовцева, Алексея Толстого, Юрия Германа и многих
других писателей. Всех желающих расширить свой кругозор и блеснуть эрудицией ожидала занимательная викторина «Что вы
знаете о Петре Первом?»
День информации «Великий государь великого государства»
9 июня 2022 года Россия отмечает 350-летие со дня рождения Императора Всероссийского
Петра I. Петр Великий известен не только как выдающийся государственный и общественный
деятель, царь-реформатор и создатель Российской Империи, но и один из основоположников
российской науки.
В Детской библиотеке имени Н. Островского прошел День информации "Великий государь великого государства" в
рамках которого состоялся тематический час "Гордимся именем твоим'". Ребята пришкольного лагеря МОБУ СОШ №31
познакомились с биографией и деятельностью первого Императора Всероссийского, вспомнили о его государственных
преобразованиях, военных походах и победах.
В течение дня читатели знакомились с книжной выставкой "Имена России:Петр Первый", принимали участие в
викторине "Петр I" и смотрели видеоролики и мультфильмы о Петре Великом.
А библиотекари посетили церемонию спецгашения первого дня по случаю выхода почтового блока, посвященного 350-летию со дня рождения
Петра I, и сделали памятное петровское гашение открыток и книги.

14.06.2022
Прилуцкая Т. Л.

