План мероприятий МБУК ЦБС г. Таганрога
по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I
в Таганроге на 2019 – 2022 гг.
№
п/п
1

Наименование мероприятия

Дата проведения

Место проведения мероприятия

2

3

4

10 июня

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

август

октябрь,
ноябрь

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога
Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога
ЦГДБ имени М. Горького,
ул. Фрунзе, 58-а
ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел
«Центр универсального
обслуживания», ул. Петровская, 96
ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел
«Центр краеведческой информации»,
ул. Греческая, 105

февраль,
март, апрель

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога

14 февраля

БИЦ-фил. № 5, ул. Бабушкина, 22 г

февраль

март

ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел
«Центр универсального
обслуживания» (ЦГПБ ЦУО),
ул. Петровская, 96
ЦГПБ ЦУО

апрель

ЦГПБ ЦУО

апрель

ЮБИЦ-фил.9, ул. Свободы, 29

2019 год
Литературно-историческая игра «В начале славных дел»
(интеллектуальная игра по истории России, эпохе Петра Первого и его делах на
благо Отечества)
Цикл книжных выставок «Три символа на фоне истории»
(ко Дню российского флага)
Цикл тематических и информационных часов
«Град Петра. Страницы истории нашего города» (ко Дню города)
Литературное путешествие «Петербург Петра I»
(виртуальное путешествие по Санкт- Петербургу XVIII века)
Информационный час «Судьба Великого царя»

Цикл краеведческих уроков
- «Царский Таганрог»,
- «Память в камне» (О памятнике Петру I)
2020 год
Цикл мероприятий «Образ Петра Великого в скульптуре и живописи.
Император. Реформатор. Человек» (день информации, тематические и
информационные часы, книжные выставки, обзоры)
Тематический час «Эпоха славных дел»
Книжная выставка «Петр I: «Медный всадник» (из цикла книжных выставок
«Недаром помнит вся Россия…»)

Книжная выставка (арт-выставка) «Петр I: «Навстречу ветру» (памятник Петру I
скульптора З.К. Церетели)
День информации «Петр Великий: бронза и гранит» (к Международному дню
памятников и исторических мест - 18 апреля)
Виртуальная выставка «Образ Петра Великого в скульптуре и живописи.
Император. Реформатор. Человек»

12 сентября
16 сентября
октябрь

Цикл кинопоказов художественных фильмов «Образ Петра Великого в
кинематографе» в рамках киноклуба «Сюжеты давних кинолент»
«Табачный капитан» - советский цветной музыкальный комедийный телефильм
на историческую тему, поставленный на киностудии «Ленфильм» в 1972 году
режиссёром Игорем Усовым по мотивам одноименной пьесы Н. А. Адуева
«Юность Петра» - двухсерийный художественный фильм, первая часть
исторической дилогии, снятой в 1980 году режиссёром Сергеем Герасимовым на
основе исторического романа «Пётр I» (1945) советского писателя А. Н. Толстого
Цикл мероприятий «Образ Петра Великого в литературе. Великий государь
великого государства» (книжные выставки, тематические и информационные
часы, дни информации)
Книжная выставка «Люблю тебя, Петра творенье…»

март, декабрь

март

ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел
«Центр культурных программ»,
конференц-зал, ул. Греческая, 105
ЦГПБ имени А. П. Чехова,
конференц-зал, ул. Греческая, 105

декабрь

ЦГПБ имени А. П. Чехова,
конференц-зал, ул. Греческая, 105

май, июнь, июль,
сентябрь

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога

май

Видеопоказ «Петр I» - для детей
Книжная выставка «История в лицах – Петр I»
День информации «Эпоха славных дел»

май
май
июнь

Литературная викторина «Имена России: Петр I» (в рамках проекта
«Император, реформатор, основатель») - для детей
Обзор «Люблю тебя, Петра творенье» (в рамках проекта «Литературные
среды») – для старшего поколения
Виртуальная выставка «Петр I Великий: великий реформатор»

июнь

ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел
«Городской абонемент» (ЦГПБ АБ),
ул. Греческая, 105
ДБИЦ-фил. № 13, ул. Пархоменко, 19
ДБИЦ-фил. № 13, ул. Пархоменко, 19
ЦГДБ имени М. Горького (ЦГДБ),
ул. Фрунзе, 58-а
ЦГДБ

июнь

БИЦ-фил. № 10, ул. Театральная, 6

июнь

ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел
«Центр краеведческой информации»
(ЦГПБ ЦКИ), ул. Греческая, 105

июнь

ЦГПБ АБ

Книжная выставка «Он прорубил окно в Европу»
Книжная выставка «Эпоха славных дел»
Книжная выставка «Люблю тебя, Петра творенье»
Ко Дню воинской славы – Дню победы в Полтавском сражении (10 июля)

июнь
июнь
июнь

ЦГДБ
ДЭБИЦ-фил. № 14, ул. Литейная, 99
БИЦ-фил.№ 10, ул. Театральная, 6

Информационный час
«Образ Петра Великого в литературе. Великий государь великого государства»
Книжная выставка «Полтавская битва – победа Петра I»

июль

БИЦ-фил.№ 11, ул. Чехова, 269

7-17 июля

БИЦ-фил. № 12, ул. Свободы, 11

Цикл книжных выставок «Эпоха славных дел»
Книжная выставка « Великий государь великого государства»

Цикл тематических и информационных часов, литературных путешествий
«Град Петра. Страницы истории нашего города» (ко Дню города)
Тематический час «Города, изменившие Россию. Таганрог - Санкт-Петербург»
Литературное путешествие «Петербург Петра I» (путешествие по СанктПетербургу XVIII века)
Исторический час «С Петром наш город первым стал во всем…» (в рамках
проекта «Император, реформатор, основатель») - для детей
Литературно-историческое путешествие «Основанный Петром» - для детей
Тематический час «Царственный покровитель города»
(в рамках проекта «Мой Таганрог»)
Информационный час «Троицк на Таган-Роге – первая крепость Петра Великого»
- для детей
День Библиографии «Эпоха славных дел»
Цикл книжных выставок «Основанный Петром» (ко Дню города)

сентябрь
сентябрь

ЦСО, отв. исп. – ЦГПБ АБ
ЦГДБ

сентябрь

ЦГДБ

сентябрь
сентябрь

ДБИЦ-фил. № 1
БИЦ-фил. № 10, ул. Театральная, 6

сентябрь

ДБИЦ-фил. № 2, ул. Седова, 12

сентябрь
сентябрь

Книжная выставка «Основанный Петром»
Книжная выставка «Основан волею Петра…»
Книжная выставка «И мореплаватель, и плотник»
Цикл краеведческих уроков
- «Благодарный Таганрог Петру I»
- «Романовы в дороге. Приезды августейших особ в Таганрог»
2021 год
Цикл мероприятий «Образ Петра Великого в скульптуре и живописи.
Император. Реформатор. Человек» (тематические и информационные часы,
книжные выставки, обзоры)
Цикл кинопоказов художественных фильмов «Образ Петра Великого в
кинематографе»
- «Пётр Вели́кий» (другое название - «Жизнь и смерть Петра Великого», 1910) немой художественный короткометражный фильм Кая Ганзена и Василия
Гончарова.
- «В нача́ле сла́вных дел» - художественный фильм, вторая часть исторической
дилогии, снятой в 1980 году режиссёром Сергеем Герасимовым на основе
исторического романа «Пётр I» (1945) советского писателя А. Н. Толстого.
Цикл мероприятий «Образ Петра Великого в литературе. Великий государь
великого государства» (книжные выставки, тематические и информационные
часы, дни информации)
Цикл книжных выставок «Великие дела Петра»

сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь,
ноябрь

ДБИЦ-фил. № 2, ул. Седова, 12
Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога
ДЭБИЦ-фил. № 14, ул. Литейная, 99
ДБИЦ-фил. № 2, ул. Седова, 12
ДБИЦ-фил. № 13, ул. Пархоменко, 19
ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел
«Центр краеведческой информации»,
ул. Греческая, 105

февраль,
март, апрель

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога

март, декабрь

ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел
«Центр культурных программ»,
конференц-зал, ул. Греческая, 105

май, июнь,
ноябрь

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога

июнь

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога

Цикл краеведческих уроков
- «Романовы и Таганрог»
- «Памятник, лучше которого не дал бы Таганрогу даже всесветный
конкурс. А.П. Чехов»
Цикл тематических часов «Основан волею Петра…»
2022 год
Книжная выставка из фондов отдела дореволюционных и ценных изданий
«Великий государь – великое государство» к 350-летию со дня рождения Петра
Великого
Буклет: «Петр I»

сентябрь
октябрь

ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел
«Центр краеведческой информации»,
ул. Греческая, 105

август-сентябрь

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога

май

ЦГПБ имени А. П. Чехова,
Отдел дореволюционных и ценных
изданий, ул. Петровская, 96
ЦГПБ имени А. П. Чехова,
отдел «Центр краеведческой
информации», Ул. Греческая,105
ЦГПБ имени А. П. Чехова
Отдел «Центр культурных
программ», концертно-выставочный
зал, ул. Петровская, 96
ЦГПБ имени А. П. Чехова,
отдел «Центр универсального
обслуживания», ул. Петровская, 96
ЦГДБ имени М. Горького и детские
БИЦ

май

Ассамблея «Основатель града на Таганьем мысу»
июнь

День информации «Петр Первый: рождение империи»

июнь

Единый День информации «Великий государь великого государства»

июнь

