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

в Таганроге на 2021 – 2022 гг. 
№
п/п Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения мероприятия 

1 2 3 4 
2021 год 

 Цикл  мероприятий «Образ Петра Великого в скульптуре и живописи. 
Император. Реформатор. Человек» (тематические и информационные часы, 
книжные выставки, обзоры)                            

февраль, 
март, апрель 

 

Библиотеки МБУК ЦБС  
г. Таганрога 

 Книжная выставка «Любимый художник Петра I» (И.Н. Никитин) февраль ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел 
«Центр универсального 

обслуживания», ул. Петровская, 96 
 Книжная выставка «Петра I в искусстве» февраль ДБИЦ – фил. № 1, ул. Щаденко, 20 а 
 Книжная выставка «Петр I  на  полотнах  русских  художников»   март ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел 

«Центр универсального 
обслуживания», ул. Петровская, 96 

 Видеоролик «Величайший человек своего столетия»  март Официальная страница БИЦ-фил. №5 
в соцсетях (FB) 

 Книжная выставка «Великий реформатор»               март БИЦ-фил. № 5, ул. Бабушкина, 22 г  
 Информационный час «Памятник Петру I в Таганроге»     март БИЦ - фил. № 6,  

ул. Дзержинского, 160 а 
 Книжная выставка «Петр I  на  полотнах  русских  художников»  

 
март БИЦ – фил. № 8,  

5-Линейный пр., 72/4 
 Обзор-вернисаж  «Петр Первый  и  русские художники»        апрель ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел 

«Центр универсального 
обслуживания», ул. Петровская, 96 

 Цикл кинопоказов художественных фильмов «Образ Петра Великого в 
кинематографе»  

март, декабрь ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел 
«Центр культурных программ», 

конференц-зал, ул. Греческая, 105 
 «Пётр Вели́кий» (другое название - «Жизнь и смерть Петра Великого», 1910) - 

немой художественный короткометражный фильм Кая Ганзена и Василия 
Гончарова. 

март ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел 
«Центр культурных программ», 

конференц-зал, ул. Греческая, 105 
 «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. 

декабрь ЦГПБ имени А. П. Чехова, отдел 
«Центр культурных программ», 

конференц-зал, ул. Греческая, 105 
 Цикл  мероприятий «Образ Петра Великого в литературе. Великий государь 

великого государства» (книжные выставки, тематические и информационные 
часы, дни информации) 

май, июнь, 
ноябрь 

Библиотеки МБУК ЦБС  
г. Таганрога 



 День информации «Город, построенный Петром» май ЦГПБ  имени А. П. Чехова, отдел 
«Центр краеведческой информации»,  

ул. Греческая, 105 
 
 

Видеоролик «Великий царь и реформатор» май Официальные страницы  ЦГПБ 
имени А. П. Чехова в соцсетях ( FB, 

VK, одноклассники, инстаграм)    
 Вечер-портрет «Великий государь великого государства: Петр 1» май ЮБИЦ – фил. № 9, ул. Свободы, 29 
 Литературное путешествие «Петр I: эпоха перемен» май БИЦ – фил. № 10, ул. Театральная, 6 
 День информации «Когда Россия молодая мужала с гением Петра» 

 
июнь 

 
ЦГПБ  имени А. П. Чехова, отдел 

«Городской абонемент»,  
ул. Греческая, 105 

 Выставка книг из фонда отдела дореволюционных и ценных изданий ЦГПБ 
имени А. П. Чехова « Великий реформатор глазами дореволюционных 
историков» 

июнь 
 

ЦГПБ  имени А. П. Чехова, отдел 
дореволюционных и ценных изданий, 

ул. Петровская, 96 
 Цикл тематических часов «Русская история в лицах: Петр I» июнь 

 
ЦГДБ имени М. Горького 

ул. Фрунзе, 58 а 
 Электронный плакат «Эпоха Петра I» июнь 

 
Сайт ЦГДБ имени М. Горького, 

офиц. страница  ЦГДБ имени  
М. Горького в соцсетях (FB) 

 Онлайн-тест «Что я знаю о Петре Великом?» июнь Официальная страница   БИЦ – фил. 
№ 3 в соцсетях (FB) 

 Книжная выставка «Уздой железною Россию поднял на дыбы» ноябрь 
 

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

ул. Греческая, 105 
 Тематический час  «Служил он истово державе» ноябрь 

 
БИЦ – фил. № 4, ул. 1-я Линия, 146 а 

 Цикл книжных выставок «Великие дела Петра» май-июнь Библиотеки МБУК ЦБС  
г. Таганрога 

 Книжная выставка «Преобразователь России Пётр Великий» май БИЦ – фил. № 10, ул. Театральная, 6 
 Виртуальная выставка «Пешком в историю: экскурсия в эпоху Петра» май Сайт МБУК ЦБС г. Таганрога  

(отв. исп. БИЦ-фил. № 10) 
 Книжная выставка «Великие дела Петра» июнь ЦГДБ имени М. Горького 

ул. Фрунзе, 58 а 
 Книжная выставка «Во славу Отчизны» июнь ДБИЦ – фил. № 1, ул. Щаденко, 20 а 
 Книжная выставка «Корабельных дел мастер» июнь ДБИЦ-фил. № 2, ул. Седова, 12 
 Книжная выставка       « Была та смутная пора, 

                                        Когда Россия молодая, 
                                        В бореньях силы напрягая, 
                                        Мужала с гением Петра» 

июнь БИЦ – фил. № 3, ул. Пархоменко, 19 



16.11.2020 
Прилуцкая Т. Л. 

 Книжная выставка «Личность в истории: Пётр I» 
 

июнь БИЦ – фил. № 6,  
ул. Дзержинского,160 а 

 Выставка-просмотр  «Первый император Российской империи» июнь ДЭБИЦ - фил. № 14, ул. Литейная, 99 
 Виртуальная выставка «Книги о личности и деяниях Петра I» июнь Сайт МБУК ЦБС г. Таганрога  

(отв. исп. БИЦ-фил. № 10) 
 Книжная выставка «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» июнь БИЦ – фил. № 10, ул. Театральная, 6 
 Виртуальная выставка «Великий государь великого государства» июнь Сайт МБУК ЦБС г. Таганрога  

(отв. исп. БИЦ-фил. № 10) 
 Цикл тематических часов «Основан волею Петра…» (ко Дню города) август-сентябрь Библиотеки МБУК ЦБС  

г. Таганрога 
 Тематический час «Основан волею Петра…»  сентябрь ДБИЦ – фил. № 1, ул. Щаденко, 20 а 
 Лекторий «Как начинался Таганрог» сентябрь Официальная страница   ДБИЦ – 

фил. № 2 в соцсетях (FB) 
 Тематический час «Основатель Таганрога»  сентябрь БИЦ – фил. № 6,  

ул. Дзержинского,160 а 
 Беседа «И будет город заложен…»  сентябрь ДБИЦ-фил. № 13, ул. Пархоменко, 19 
 Тематический час «Основан волею Петра…» сентябрь ДЭБИЦ - фил. № 14, ул. Литейная, 99 
 Цикл краеведческих уроков  

- «Романовы и Таганрог» 
- «Памятник, лучше которого не дал бы Таганрогу даже всесветный 

конкурс. А.П. Чехов»  

 
сентябрь 
октябрь 

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

ул. Греческая, 105 

2022 год 
 Книжная выставка из фондов   отдела  дореволюционных и ценных изданий  

«Великий государь – великое государство» к 350-летию со дня рождения Петра 
Великого 

май ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
Отдел дореволюционных и ценных 

изданий, ул. Петровская, 96 
 Буклет: «Петр I»  

  
май ЦГПБ имени А. П. Чехова, 

отдел «Центр краеведческой 
информации», Ул. Греческая,105 

  Ассамблея «Основатель града на Таганьем мысу»  
июнь 

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

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

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

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

БИЦ 


