
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 2021 года. 
 

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. 

За I квартал 2021 года библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели 6 мероприятий в стенах библиотек (книжные выставки - 4, 
обзор, инф. час). На сайтах библиотек ЦБС и официальных страницах в соцсетях было размещено 4 публикации.  Всего за I квартал 2021 года: 6 
мероприятий (160 чел., представлено на кн. выставках – 67 документов), публикаций – 4, просмотров/посещений – 381. 

За II квартал 2021 года библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели 12 мероприятий в офлайн-формате (дни информации, 
тематические и информационные часы, книжные выставки). На сайтах библиотек ЦБС и официальных страницах в соцсетях было проведено 15 
мероприятий – онлайн-формат (видеообзоры, онлайн-игры, тесты, интерактивные (электронные) плакаты, виртуальные книжные выставки, пост, 
пополнение разделов сайта «Городъ Таганрогъ»). Всего за II квартал 2021 года: 27 мероприятий (233 чел., представлено на кн. выставках – 199 
документов), просмотров мероприятий в онлайн-формате – 1951. 

За 6 мес. 2021 года библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели 37 мероприятий в офлайн- и онлайн-форматах. Их 
участниками в библиотеках стали 393 человека. Количество просмотров мероприятий в онлайн-формате – 2332. 
  
№п/п 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
(размещения) 

Место проведения мероприятия 
(Ответственный, размещение) 

Количество участников 
(кол-во публикаций, 

просмотров/посещений 
 Цикл  мероприятий «Образ Петра Великого в 

скульптуре и живописи. Император. 
Реформатор. Человек» (тематические и 
информационные часы, книжные выставки, 
обзоры)                            

февраль, 
март, апрель, 

июнь 
 

Библиотеки МБУК ЦБС  
г. Таганрога 

4 мероприятия  
(офлайн – 1; онлайн – 3) 
Кол-во участников – 44 
Кол-во просмотров – 180 
Представлено – 26 док. 

 Обзор-вернисаж «Петр Первый и русские 
художники» 19.04.2021 Официальная страница ЦГПБ имени  

А. П. Чехова в Facebook  (отв. ЦУО ЦГПБ) 
Кол-во просмотров – 106 

 День информации «Петр Первый и художники» 20.04.2021 ЦУО ЦГПБ 
(отв. ЦУО ЦГПБ) 

Представлено – 26 док. 
Кол-во участников – 44 

 Пост о картине Ю. А. Кушевского «Новое в России 
дело» 2009 г. Холст. Масло. (Спуск галеры 
«Принципиум» на воронежской верфи 3 апреля 
1696 г.) – в рамках участия во II межрегиональной 
акции «Петровские чтения»  
(по инициативе Центральной библиотеки им. Н. 
Крупской г. Азова) 

09.06.2021  
Официальная страница ДБИЦ-фил. №13 в 

Facebook  
(отв. ДБИЦ-фил. № 13) 

Кол-во просмотров – 10 

 Пополнение сайта «Городъ Таганрогъ»  - раздел 
Памятник Петру I  14.06.2021 Сайт «Городъ Таганрогъ» 

(отв. ЦКИ ЦГПБ)   
Кол-во просмотров – 64 

 Цикл  мероприятий «Образ Петра Великого в 
литературе. Великий государь великого 

апрель, май, 
июнь, 

Библиотеки МБУК ЦБС  
г. Таганрога 

15 мероприятий 
(офлайн – 8; онлайн – 7) 



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

ноябрь Кол-во участников – 189 
Кол-во просмотров – 777 
Представлено – 82 док. 

 Тематический час «Во славу Отчизне» 15.04.2021 ДБИЦ-фил. №1 
(отв. ДБИЦ-фил. № 1) 

Кол-во участников - 20 

 Пополнение сайта «Городъ Таганрогъ»  - раздел 
1694-1725 гг. - Петровский период  22.04.2021 Сайт «Городъ Таганрогъ» 

(отв. ЦКИ ЦГПБ)  
Кол-во просмотров - 223 

 Тематический час 
«Великий государь великого государства» 31.05.2021 

ГБПОУ «Таганрогский технологический 
техникум питания и торговли»  

(отв. ЮБИЦ-фил.№9) 

Представлено – 18 док. 
Кол-во участников – 17 

 День информации  
«Когда Россия молодая мужала с гением Петра» 

04.06.2021 Отдел «Городской абонемент» ЦГПБ 
имени А. П. Чехова 

Представлено – 33 док. 
Кол-во участников – 34  

 Онлайн-игра «Петровские потехи»  
(в рамках краеведческого проекта «Император, 
реформатор, основатель»)  

07.06.2021 Сайт ЦГДБ имени М. Горького 
(отв. ЦГДБ) 

Кол-во просмотров - 72 

 Видеообзор  
«Образ Петра Великого в литературе. Великий 
государь великого государства» 

 08.06.2021 
Официальная страница БИЦ-фил. № 11 в 

Facebook 
(отв. БИЦ-фил. № 11) 

 Кол-во просмотров - 13 

 Информационный час 
«Великий царь и реформатор - Петр I» 08.06.2021 БИЦ-фил. №11 

(отв. БИЦ-фил. № 11) 
Кол-во участников - 20 

 Электронный плакат   
«Эпоха славных дел Петра» 

08.06.2021 Официальная страница БИЦ-фил. № 11 в 
Facebook (отв. БИЦ-фил. № 11) 

Кол-во просмотров - 12 

 День информации «Пробный камень Петровских 
реформ» 

09.06.2021 Отдел «Центр краеведческой информации» 
ЦГПБ имени  

А. П. Чехова (отв. ЦКИ ЦГПБ) 

Кол-во участников - 28 

 Электронный плакат "Пётр I: предания, легенды, 
сказки и анекдоты"  В основе плакате лежит 
книга И.Н. Райковой «Пётр I: предания, легенды, 
сказки и анекдоты». Вы узнаете что такое 
предания, легенды, сказки и анекдоты, что в них 
общего и чем отличаются, посмотрите 
видеосюжет, озвучивающий одну из легенд о 
Петре I, и погрузитесь в волшебный мир русских 
сказок. 

09.06.2021 

Официальная страница БИЦ-фил. №10 в 
Facebook  

(отв. БИЦ-фил. № 10) 
 

Публикация - 1 
Кол-во просмотров - 15 

 Книжная выставка «Великий реформатор глазами 
дореволюционных историков» 

09,10,13-17,19-
24, 26,27, 

29.06.2021 

Выставочный комплекс цокольного этажа 
исторического здания ЦГПБ имени А. П. 

Чехова перед отделом дореволюционных и 
ценных изданий 

(отв. ОДЦИ ЦГПБ) 

Представлено - 18 док. 
Ознакомились - 45 чел. 
 

 Онлайн-тест «Что я знаю о Петре I?» 09.06.2021 Официальные страницы БИЦ-фил. №3 в 
FB, OK (отв. БИЦ-фил. №3) 

Кол-во просмотров - 244 

 Информационный  час «Великий царь и 
реформатор» 
 

09.06.2021 БИЦ-фил. №12 
(отв. БИЦ-фил.№12) 

Представлено – 13 док. 
Кол-во участников – 15 
Кол-во просмотров - 12 



 Интерактивный плакат «Пробный камень 
Петровских реформ» 
 
 

09.06.2021 
Официальная страница ЦГПБ имени А. П. 
Чехова в Facebook, VK (отв. ЦКИ ЦГПБ) 

  

 
Кол-во просмотров - 186 

 
 

 Обзор «Петр I в литературе и кинематографе» 
 10.06.2021 БИЦ-фил. №3 

(отв. БИЦ-фил. №3) 
Кол-во участников - 10 

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

8 выставок 
(офлайн – 3; онлайн – 5) 
Кол-во просмотров – 994 
Представлено – 91 док. 
Ознакомились - 198 чел. 

 Книжная выставка "Преобразователь России Пётр 
I"   На выставке представлены книги, 
периодические и продолжающиеся издания о 
жизни Петра I, его реформах и победах. 

04, 05, 08-
11.06.2021 

 

БИЦ-фил. № 10 
(отв. БИЦ-фил. № 10) 

 

Представлено - 24 док. 
Ознакомились - 89 чел. 

 Книжная выставка "То академик, то герой, то 
мореплаватель, то плотник". 
На оконной книжной выставке представлены 
книги о Петре I – биографические, исторические, 
художественные. 

04, 05, 08-
11.06.2021 

 

БИЦ-фил. № 10 
(отв. БИЦ-фил. № 10) 

 

Представлено - 18 док. 
Ознакомились - 62 чел. 

 
 

Виртуальная книжная выставка 
«Корабельных дел мастер» (к 350-летию со дня 
рождения Петра I) 

07.06.2021 
 

Официальная страница ДБИЦ-фил. №2 в 
Facebook  

(отв. ДБИЦ-фил. № 2) 

Кол-во публикаций – 2 
Кол-во просмотров - 37 

 Книжная  выставка «Великие дела Петра»   08-11,  
15-19.06.2021 

БИЦ-фил. №6 
 (отв. БИЦ-фил. №6) 

Представлено - 15 док. 
Ознакомились - 47 чел. 
Кол-во просмотров - 359 

 Виртуальная выставка  
«Виват история! Петр Первый: портрет на фоне 
эпохи» (художественная литература) 

09.06.2021 Сайт МБУК ЦБС г. Таганрога, 
официальные страницы БИЦ-фил. №3 в 

FB, OK (отв. БИЦ-фил. №3) 

Кол-во просмотров – 558 
Представлено - 9 док. 

 Электронный плакат "Гравюра петровского 
времени" 
Плакат создан на основе книги М. Алексеевой 
«Гравюра петровского времени». Знакомит с 
историей появления гравюры в России, её 
развитием. 

09.06.2021 

Официальная страница БИЦ-фил. №10 в 
Facebook  

(отв. БИЦ-фил. № 10) 
 

Публикация - 1 
Кол-во просмотров - 16 

 Виртуальная выставка "Книги о личности и 
деятельности Петра I" 
Выставка предлагает вниманию издания о жизни 
Петра I, его реформах и победах. 

10.06.2021 
Сайт МБУК ЦБС г. Таганрога 

(отв. БИЦ-фил. № 10) 
 

Публикация - 1 
Представлено - 12 док. 

 Виртуальная выставка "Великий государь великого 
государства"  Выставка представляет зрителю 
художественные произведения авторов разных 
эпох о Петре I 

10.06.2021 

Официальная страница БИЦ-фил. №10 в 
Facebook  

(отв. БИЦ-фил. № 10) 
 

Публикация - 1 
Кол-во просмотров – 24 
Представлено - 12 док. 



 
 
ВО СЛАВУ ОТЧИЗНЕ 
Великий Петр, царь – реформатор, 
Строитель, плотник, мореход. 
С его на троне воцаренья 
Россия славный путь ведет. 
 
Учитывая большое значение реформ Петра I для 
истории России и в связи с исполняющимся 
в 2022 году 350-летием со дня его рождения, 
президент Российской Федерации В. В. Путин подписал Указ «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I». 
В детской библиотеке имени Н. Островского для учащихся 3 «Б» МАОУ СОШ №22 прошел тематический час "Во славу Отчизне", приуроченный  к 
350-летию со дня рождения Петра I. Посмотрев презентацию "Великий Петр I", ребята познакомились с жизнью и деятельностью последнего царя 
всея Руси и первого Императора Всероссийского Петра I, приняли участие в викторине "Что я знаю о Петре Первом?" и получили памятные подарки. 

  
  
День информации «Петр Первый и художники» 
День информации «Петр Первый и художники» состоялся в отделе «Центр универсального обслуживания». Были представлены самые известные 
работы мастеров XVIII века, отобразившие личность Петра I. Несмотря на многообразие форм и идей, отображённых на полотнах, образ Петра - это 
образ идеального правителя, мудрого полководца, просветителя, реформатора, образ сильной, выдающейся личности, способной перевернуть ход 
истории. На фоне всех работ резко выделяются портреты Никитина, который смог открыть нам Петра с революционно новой стороны. С его полотен 
на нас смотрит обычный человек, которому свойственна и 
усталость, и мягкость, которому необходимо естественное тепло. 
Тонкий психологизм его работ может быть объяснён близостью 
самого художника к царю. Напротив, работы зарубежных авторов 
полны пафоса и торжественности. Пышность одежд, 
символичность поз и предметов создают образ, аналогичный 
славным европейским монархам, а это значит, что Петра приняли в Европе, его слава действительно прошла по всему миру, Российская Империя 
приобрела столь желанное могущество. Образ Петра Великого на полотна русских и зарубежных художников.  
 
ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРЬ ВЕЛИКОГО ГОСУДАРСТВА: ПЕТР I 

31 мая  в ТТТПиТ был проведен  тематический час «Великий государь великого государства», 
посвященный Петру I. Ведущий библиотекарь филиала №9 Небокова Н. В. познакомила учащихся с 
жизнью последнего царя всея Руси и первого Императора Всероссийского, с его реформами, которые 
продвинули страну почти на шесть столетий вперед. 

Петр - деятель мирового масштаба.  Его таланты многогранны. Этот человек любил и умел 
учиться, освоил 14 профессий. И окружал он себя людьми талантливыми, инициативными, давал 
возможность им  принести пользу Отечеству. Яркий пример - биография Петра Шафирова, лучшего 
дипломата Петра Великого, человека абсолютно неаристократического происхождения. О Шафирове и строительстве Петербурга, о «картофельных» 
бунтах и военных «хитростях» Петра шла речь на тематическом часе. 
Мероприятие сопровождалось показом презентации и обзором книжной выставки. 



 
 ЦАРЬ, САМОДЕРЖЕЦ, ИМПЕРАТОР 

В российской истории трудно найти деятеля, равного Петру I по масштабам интересов и умению видеть главное в решаемой проблеме. Сотканный из 
противоречий, император был под стать своей огромной державе, напоминающей гигантский корабль, который он выводил из тихой гавани в мировой 
океан. К 350- летию в БИЦ - филиал №12 прошел информационный час «Великий царь и реформатор». Библиотекарь Торотадзе Л.А.  рассказала 
интересные факты о детских и юношеских годах будущего императора, его личной жизни. Конечно же, поговорили о Петре I  как основателе 
Российского флота и городах – Санкт - Петербург и Таганрог. Рассказ библиотекаря дополнила видео-презентация, кадры из художественного 
фильма  «Юность Петра». 

   

 

 

 

 
Книжная выставка «Великие дела Петра» 
Личность Петра I, как, наверное, ни одного другого государственного деятеля в истории России, вызывает и посей день не 
утихающие ожесточенные споры: благом или трагедией для России стали его знаменитые преобразования? Ответ на этот 
вопрос можно получить, ознакомившись с книжной выставкой «Великие дела Петра». На ней представлены книги, рассказывающие и раскрывающие 
все стороны многогранной, поистине титанической деятельности царя-реформатора  
 
Онлайн-тест «Что я знаю о Петре I?» 
 
#ПетрI_350лет #тест #БиблиотекаСавицкогоТаганрог  
https://onlinetestpad.com/xulmcq7mzm3kg 
Библиотечно – информационный центр имени К. Савицкого – филиал № 3 МБУК ЦБС г. Таганрога 
предлагает проверить в онлайн - формате, насколько хорошо Вы знаете отечественную историю, ответив 
на вопросы теста о Петре Великом.  
https://onlinetestpad.com/xulmcq7mzm3kg 
Личность Петра I (1672-1725) по праву относится к плеяде ярких исторических деятелей мирового 
масштаба. Пётр I совершил радикальный переворот и создал новую Россию. Осуществил реформы, которые затронули все сферы национальной жизни 
- промышленность, торговлю, технологии, образование, медицину, культуру. Модернизировал армию и флот, расширил границы империи, создал 
первый театр, музей, Академию наук. Им были положены начала политического и гражданского порядка, введено в управление коллегиальное 
устройство, городское самоуправление, впервые дано понятие о настоящем значении государства. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
22.06.2021 
Прилуцкая Т. Л. 


