
План мероприятий МБУК ЦБС г. Таганрога 
 по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I 

в Таганроге на 2022 год 
№
п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения мероприятия 

1 2 3 4 
2022 год 

 Презентация историко-литературного альманаха «Вехи Таганрога» к 350-летию  
со дня рождения Петра I 

 

март Отв. -  ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
отдел «Центр краеведческой 

информации» 
 Конкурсы   
 Городской открытый конкурс эссе «Я живу в городе Петра» февраль-апрель Отв. -  ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

рекламно-информационный отдел  
 Конкурс «Эпоха славных дел Петра» на лучший электронный плакат 

 
март-июнь Отв. -  ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

зам. директора по информационным 
технологиям 

 Цикл мероприятий «Великий государь великого государства» 
(тематические и познавательные часы) –  к Международному дню памятников 
и исторических мест (18 апреля) 

апрель Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога 

 Познавательный час «12 реформ Петра I, о которых нужно знать каждому» апрель ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
отдел «Центр правовой и 

экономической информации»,  
ул. Греческая,105 

 Тематический час «Имена России: Петр Первый»  апрель ДБИЦ – фил. №1,  
ул. Щаденко, 20 а 

 Тематический час «Основатель Таганрога» 15 апреля БИЦ – фил. №6,  
ул. Дзержинского, 160 а 

 Цикл мероприятий «Гордимся именем твоим!» (тематические, 
информационные, исторические  часы и уроки; дни информации; книжные 
выставки) - ко Дню рождения Петра I  
 

май-июнь Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога 

 Час истории «Здесь будут крепость и гавань»  26 мая ЦГДБ имени М. Горького, 
ул. Фрунзе, 58 а 

 Ассамблея «Основатель града на Таганьем мысу» (совместно с клубом 
исторического танца при   ГБПОУ РО «Таганрогский металлургический 
техникум») 

 
июнь 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
отдел «Центр культурных 

программ», концертно-выставочный 
зал, ул. Петровская, 96 

  День информации «Петр Первый: рождение империи» 09 июня ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
отдел «Центр универсального 



обслуживания», ул. Петровская, 96 
 Единый  День информации «Великий государь великого государства» 09 июня ЦГДБ имени М. Горького и детские 

БИЦ  
 День информации «Всё его началом имеет…» 

  
май БИЦ – фил. №3,  

ул. Пархоменко, 19 
 Литературное путешествие «Гордимся именем твоим!»  09 июня ДЭБИЦ – фил. №14, 

ул. Литейная, 99 
 Час истории «Петр I - могучий властелин судьбы»   09 июня  БИЦ – фил. №12,  

ул. Пархоменко, 19 
 Выездной информационный час «Основатель города – Пётр I»  

(в рамках проекта «Мой Таганрог»)  
09 июня БИЦ – фил. №10,  

ул. Театральная, 6 
Сквер Петра I 

 Информационный час «Первый император» 09 июня ДБИЦ – фил. №2, 
ул. Седова, 12 

 Информационный час  
«За мое Отечество и людей жизни своей не жалел и не жалею» - Петр I 

09 июня БИЦ – фил. №11,  
ул. Чехова, 269 

 День информации «Пётр I. Портрет на фоне эпохи» 09 июня БИЦ – фил. №10,  
ул. Театральная, 6 

 Исторический урок  
«Петр Великий, который один есть целая  Всемирная  история!» - А. С. Пушкин 

15 июня БИЦ – фил. №11, 
ул. Чехова, 269 

 Обзор «Виват, история! Петр Первый: портрет на фоне эпохи» 
 

июнь 
 

БИЦ – фил. №3, 
ул. Пархоменко, 19 

 Цикл книжных выставок «Славное имя Петра вовек не предастся забвенью!» май-июнь Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога 
 Книжная выставка «Таганрог и Петр Первый» 23-30 мая ЦГДБ имени М. Горького, 

ул. Фрунзе, 58 а 
  Книжная выставка из фондов   отдела  дореволюционных и ценных изданий   

 «Великий государь – великое государство»  
23 мая – 27 июня ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

Отдел дореволюционных и ценных 
изданий, ул. Петровская, 96 

 Книжная выставка «Жил да был на свете царь, Земли русской государь»  07-10, 
14-15 июня 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
Отдел «Городской абонемент»,  

ул. Греческая,105 
 Открытый просмотр «Гордимся именем твоим» 01-04, 07-10  

июня 
БИЦ – фил. №5, 

ул. Бабушкина, 22 г 
 Книжная выставка «Славное имя Петра вовек не предастся забвенью!»  06 – 09 июня БИЦ – фил. №8, 

5-Линейный пр. 72/4 
 Книжная выставка «Эпоха славных дел» 06 – 09 июня ДБИЦ – фил. №1,  

ул. Щаденко, 20 а  
 Книжная выставка  

«Петр I – государственный деятель, создатель могущественной империи» 
06 – 09 июня БИЦ – фил. №11,  

ул. Чехова, 269 



 
 
30.11.2021 
Прилуцкая Т. Л. 

 Мероприятия в рамках краеведческого проекта «Император, реформатор, 
основатель» (ЦГДБ имени М. Горького) 

2021-2022 гг. ЦГДБ имени М. Горького 

 Литературно-географическая игра «Дорогами России с Петром Великим» 
(18 апреля – Международный день памятников и исторических мест)  

апрель ЦГДБ имени М. Горького, 
ул. Фрунзе, 58 а 

 Литературно-историческая игра-путешествие  «Пётр I и петровские времена»  09 июня ЦГДБ имени М. Горького, 
ул. Фрунзе, 58 а 

 Цикл тематических онлайн-часов «Славные дела Великого Петра» июль Сайт ЦГДБ имени М. Горького,  
Официальная страница ЦГДБ в FB 

 Литературно-исторический квест «Основатель крепости  у моря Азовского»  08 сентября ЦГДБ имени М. Горького, 
ул. Фрунзе, 58 а 

 Цикл мероприятий «Основан волею Петра…» (ко Дню города) сентябрь Библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога 
 День информации «Основатель города Таганрога - Петр 1» 09 сентября БИЦ – фил. №6,  

ул. Дзержинского, 160 а 
 Демонстрация презентации «Живи в веках великий град Петра!»  12 сентября БИЦ – фил. №11,  

ул. Чехова, 269 
 Книжная выставка «Основанный Петром»  05-08,  

11-15.09.2022 
ДЭБИЦ – фил. №14, 

ул. Литейная, 99 
 Издания май-июнь ЦГПБ имени А. П. Чехова,   

ЦГДБ имени М. Горького 
 Буклет «Таганрог – начало славных дел Петра» 

  
май Отв. -  ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

отдел «Центр краеведческой 
информации» 

 Буклет «Великие дела Петра» июнь Отв. -  ЦГДБ имени М. Горького 

 Рекомендательный список «Гордимся именем твоим!»  
(в рамках краеведческого проекта «Император, реформатор, основатель») 

июнь Отв. -  ЦГДБ имени М. Горького 


