
 

Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 

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

в Таганроге за 1 квартал 2022 года. 

 

 
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 - 4 

Кол-во участников – 

179 чел. 

 Участие в семинарах, форумах    

 Региональный интернет-семинар на тему «Листая календарь …» 

   В марте 2022 года Ростовская областная специальная 

библиотека для слепых провела региональный интернет-семинар 

на тему «Листая календарь …». 

   В семинаре приняли участие ведущие специалисты библиотек 

области, Азовского музея-заповедника, центров социальной 

помощи семье и ребёнку, члены Ростовско-Ленинской местной 

организации ВОС. 

   От МБУК ЦБС г. Таганрога в семинаре приняла участие 

Оксана Черепкова, заведующий отделом «Электронный зал» 

ЦГПБ имени А. П. Чехова. Она представила видеоролик «Петр 

Первый. Таганрог. Библиотека» и доклад для сборника.  

14.03.2022 

Материалы семинара 

размещены на сайте 

Ростовской областной 

специальной библиотеки для 

слепых 

Участник семинара –  

О. А. Черепкова, зав. ЭЗ 

ЦГПБ 

 

Молодежный форум Российского общества «Знание» 

«Петровские времена» 
26.03.2022 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

концертно-выставочный зал, 

(отв. – ТИ имени А.П. Чехова 

совместно с ЦКП ЦГПБ) 

Кол-во участников – 

100 чел. 
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 Тематические часы    

 Тематический час  

«Пристани морского каравана. Судам быть у Таганрога» 

Почему Петра I прозвали Великим, его реформы, создание флота 

и строительство Троицкой крепости 

(для студентов юридического факультета Таганрогского 

института имени А. П. Чехова (филиал) «РГЭУ (РИНХ)») 

29.03.2022 ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

конференц-зал 

 (отв. АБ ЦГПБ) 

Кол-во участников - 15 

чел. 

 Презентации    

 Презентация краеведческого очерка с тифлокомментариями  

«На память вечную и славу…». Петровские места Азова и 

Таганрога» (в рамках Дня информации ««Библиотека – остров 

надежд и знаний») 

02.02.2022 

ЦГПБ  имени А. П. Чехова, 

отдел «Электронный зал» 

(отв. ЭЗ ЦГПБ) 

Кол-во участников – 55 

чел. 

 Презентация краеведческого очерка с тифлокомментариями  

«На память вечную и славу…». Петровские места Азова и 

Таганрога» (в рамках занятий проекта «В ногу со временем» - 

Обучение пожилых людей и людей с ограниченными 

возможностями  здоровья компьютерной грамотности)   

15.02.2022 

ЦГПБ  имени А. П. Чехова, 

отдел «Электронный зал» 

(отв. ЭЗ ЦГПБ) 

Кол-во участников – 9 

чел. (55+) 

 Конкурсы    

 Городской открытый конкурс эссе «Я живу в городе Петра» 

посвящён 350-летию со дня рождения Петра I. Организатор -  

Администрация города Таганрога в лице Управления культуры г. 

Таганрога совместно с МБУК ЦБС г. Таганрога. Работы 

принимаются с 01 февраля по 31 марта 2022 года. Подведение 

итогов осуществляется с 1 по 15 апреля 2022 года. 

Положение 

01.02 – 

31.03.2022 

ЦГПБ  имени А. П. Чехова, 

Рекламно-информационный 

отдел 

(отв. РИО ЦГПБ) 

Ведётся приём 

конкурсных работ. 

 Тематический блок    

 На сайтах МБУК ЦБС г. Таганрога и ЦГПБ имени А. П. Чехова 

размещён тематический блок «К 350-летию со дня рождения 

Петра I». Собраны Указ президента РФ, Планы основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-

летия со дня рождения Петра I (Федеральный, областной, МБУК 

ЦБС г. Таганрога), отчёты о мероприятиях ЦБС за 2021 год, 

Положение о конкурсе. 

январь  

2022 года 

сайты МБУК ЦБС г. Таганрога 

и ЦГПБ имени А. П. Чехова 

(отв. ОМО, ЦИТ ЦГПБ) 

Кол-во 

посещений/просмотров 

– 62 (на 24.03.2022) 
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Тематический блок «К 350-летию со дня рождения Петра I» 

 

  
 

Краеведческий очерк с тифлокомментариями «На память вечную и славу…». Петровские места Азова и Таганрога» 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является неотъемлемой частью деятельности любой библиотеки. 

Современные библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образования, реабилитации и досуга. Проблемами 

людей, лишенных зрения, и инвалидов по зрению в РФ с 1925 года занимается Всероссийское общество слепых (ВОС). Сотрудники 

библиотек МБУК ЦБС г. Таганрога уделяют большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями по зрению. 

В Центральной городской публичной 

библиотеке имени А.П. Чехова г. Таганрога отдел 

«Электронный зал» с 2011 г. работает с этой 

категорией жителей города. С 2013 года ЦГПБ 

сотрудничает с Ростовской областной специальной 

библиотекой для слепых и ее Таганрогским 

филиалом. В 2021 году Министерство культуры 

Российской Федерации, Министерство культуры 

Ростовской области, Ростовская областная 

специальная библиотека для слепых, Ростовское 

региональное отделение ООГО «Российский фонд культуры» выпустил краеведческий очерк с тифлокомментариями «На память вечную 

и славу…». Петровские места Азова и Таганрога». 

Сборник посвящен 350-летию со дня рождения Петра I и состоит из двух изданий: «Петровские места в 

г. Таганрог» и «Петровские места в г. Азове». Сборник был передан в пользование Центральной городской публичной библиотеке имени 

А. П. Чехова, что позволит ознакомить слабовидящих читателей с памятными местами пребывания Петра I на Дону и дает возможность 

провести заочные путешествия по городу Таганрогу. 

http://taglib.ru/static_1422.html
http://taglib.ru/static_1422.html
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Таганрожцев приглашают к участию в конкурсе эссе, посвященном 350-летию Петра I 

Управление культуры города Таганрога совместно с Централизованной библиотечной системой 

объявляет открытый конкурс эссе «Я живу в городе Петра», посвященный 350-летию со дня рождения Петра I. 

К участию приглашаются все желающие, достигшие 15-летнего возраста. В конкурсе могут проявить 

себя все, кто любит художественное слово и проявляет интерес к истории родного города. 

Работы принимаются до 31 марта и направляются в электронном виде по адресу: rek@taglibrary.ru с 

пометкой «Я живу в городе Петра» или по адресу: г. Таганрог, ул. Греческая, 105, ЦГПБ имени А. П. Чехова, рекламно-информационный 

отдел, с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.30 (телефоны: 8 (8634) 383-196; 8 908-513-31-22). 

Информация о победителях и призерах будет опубликована не позднее 29 апреля на официальном портале Администрации города 

Таганрога, в газете «Таганрогская правда», на официальном сайте ЦГПБ имени А.П. Чехова http://www.taglib.ru . 

Ознакомиться с положением конкурса можно по ссылке 

 

ЛИСТАЯ КАЛЕНДАРЬ… 

В марте 2022 года Ростовская областная специальная библиотека для слепых провела региональный интернет-семинар на тему «Листая 

календарь …» 

В семинаре приняли участие ведущие специалисты библиотек области, Азовского музея-заповедника, центров социальной помощи семье 

и ребёнку, члены Ростовско-Ленинской местной организации ВОС. 

Участники семинара  поделись успехами, рассказали о  важных событиях, интересных направлениях, творческих проектах года,  о первых 

мероприятиях области, открывших 2022 Год – Год Петра, Год культурного наследия России и юбилея Ростовской области. 

Большое внимание уделено выдающимся личностям и инновационным мероприятиям, обеспечивающим качественное библиотечное 

обслуживание пользователей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Библиотека имени А.П. Чехова стала площадкой для исторического форума «Петровские времена» 

 

В Центральной городской публичной библиотеке имени А.П. Чехова состоялся исторический форум «Петровские времена», 

посвящённый 350-летию со дня рождения выдающегося государственного деятеля, императора-реформатора Петра I. Организатором 

форума выступило Российское общество «Знание», соорганизаторами стали факультет истории и филологии Таганрогского института 

имени А.П. Чехова, ростовское региональное отделение Российского общества «Знание» и Центральная городская публичная библиотека 

имени А.П. Чехова. Студентов – участников форума приветствовала кандидат исторических наук, декан факультета истории и филологии 

ТИ имени А.П. Чехова Агеева В.А., кандидат исторических наук, председатель ростовского отделения общества «Знание» Метелкина 

Ж.С. и заведующая отделом «Центр культурных программ» Чеховской библиотеки Сербина О.Г. Оксана Сербина обратила внимание 

участников форума, что таганрогские библиотекари специально к форуму подготовили обширную книжную выставку «Петр Первый – 

рождение империи». Программа форума была насыщенна и познавательна, предусматривала различные формы участия слушателей 

одновременно в трех залах библиотеки. Гости Чеховки услышали несколько лекций об эпохе Петра Первого от ведущих экспертов, 

ученых, музейных работников. Кандидат исторических наук, старший преподаватель Института истории и международных отношений 

Южного федерального университета Ксения Гриценко прочитала лекцию о первых годах правления Петра Алексеевича Романова 

«Долгий путь на престол». Старший научный сотрудник таганрогского историко-краеведческого музея, победитель конкурса 

http://www.taglib.ru/news/Taganrojcev_priglashaut_k_ychastiu_v_konkyrse_esse,_posvyashennom_350-letiu_Petra_I.html
http://www.taglib.ru/news/Taganrojcev_priglashaut_k_ychastiu_v_konkyrse_esse,_posvyashennom_350-letiu_Petra_I.html
http://www.taglib.ru/news/Taganrojcev_priglashaut_k_ychastiu_v_konkyrse_esse,_posvyashennom_350-letiu_Petra_I.html
http://www.taglib.ru/
http://taglib.ru/img/2022/doc/21_02_22_Rec_C.pdf
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видеоэкскурсиий «Наследие Петра Первого в истории Таганрога» Наталья Сопова погрузила студентов в период первых путешествий 

Петра Первого «Великое посольство или заграничные путешествия». Старший научный сотрудник таганрогского историко-

краеведческого музея Алла Цымбал представила содержательную лекцию «Новая Россия или вторая Европа». Кандидат исторических 

наук, доцент, заместитель декана по учебной работе ТИ имени А.П. Чехова Любовь Названова обстоятельно рассказала о радикальных и 

уникальных реформах первого императора Российской империи «Трансформация России: что реформировал Пётр I и к чему это 

привело». После каждой из лекций участники форума пробовали свои силы в различных формах активностей: проводили реформы в 

армии, в форме игры закрепляли знания о естественных границах Российской Федерации и Российской Империи 1725 г., анализировали 

реформы Петра Первого. В финале форума, уже обладая углубленными знаниями о деятельности Петра Первого, студенты вместе со 

старшим преподавателем Института истории и международных отношений ЮФУ Ксенией Гриценко попытались раскрыть личность и 

характер первого императора Российской империи. Наиболее активные участники игр и дискуссий, сопровождавших каждую лекцию, 

получили подарки от «Российского общества «Знание». 

 

Фотоотчет 
 

 

 
 

 

 

 

Прилуцкая Т. Л. 
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