
Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога 
об исполнении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I 

в Таганроге за 4 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. 

За III квартал 2021 года библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели 19 мероприятий в офлайн- и онлайн-форматах (12 – в 
стенах библиотек, 7 - на сайтах библиотек ЦБС и официальных страницах в соцсетях). Всего за III квартал 2021 года: 19 мероприятий (533 чел., 
представлено на кн. выставках – 122 документа), просмотров мероприятий в онлайн-формате – 296. 

За 9 мес. 2021 года библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели 56 мероприятий в офлайн- и онлайн-форматах. Их 
участниками стали 926 человек. Количество просмотров мероприятий в онлайн-формате – 2628. 

За IV квартал 2021 года библиотеки МБУК ЦБС г. Таганрога подготовили и провели 4 мероприятия в стенах библиотек (книжная выставка, 
тематический час, краеведческий урок, кинопоказ (119 чел., предст. – 25 док.). Сотрудники МБУК ЦБС г. Таганрога  (4 чел.) приняли участие в 
Конкурсе на лучшую видеоэкскурсию «Наследие Петра Первого в истории Таганрога». Конкурс проводился в рамках XXVI Димитриевских 
образовательных чтений, которые в этом году посвящены теме «К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность». 
Организатором и координатором Конкурса выступил комитет Законодательного Собрания Ростовской области по законодательству, 
государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку.  

За 12 мес. 2021 года 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. 
№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 - 119 
Представлено - 25 док. 

 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 

Кол-во мер-й - 2 
Кол-во участников - 5 
Представлено - 25 док. 
Ознакомились - 74 чел. 



 Книжная выставка «Уздой железною Россию поднял на дыбы» 15-19, 
21.11.2021 

 

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

(отв. АБ ЦГПБ) 

Представлено - 25 док. 
Ознакомились - 74 чел. 

 
Тематический час «Служил он истово державе» 16.12.2021 БИЦ-фил. №4 

Кол-во участников – 5 
чел. (до 14 лет) 
 

 Цикл краеведческих уроков  
  

 
декабрь 

ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
(отв. - отдел «Центр 

краеведческой информации, 
ЦКИ) 

Кол-во мер-й - 1 
Кол-во участников – 29 

 Краеведческий урок  
«Романовы в дороге. Приезды августейших особ в Таганрог» 01.12.2021 

Конференц-зал  
ЦГПБ имени А. П. Чехова  

(отв. – ЦКИ ЦГДБ) 

Кол-во участников – 29 
чел. (молодёжь) 
 

 Цикл кинопоказов художественных фильмов  
«Образ Петра Великого в кинематографе»  

декабрь ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
конференц-зал,  

(отв. - отдел «Центр 
культурных программ», ЦКП)  

Кол-во мер-й - 1 
Кол-во участников – 7 

 Кинопоказ художественного фильма «В начале славных дел»  - 
вторая часть исторической дилогии, снятой в 1980 году 
режиссёром Сергеем Герасимовым на основе исторического 
романа «Пётр I» (1945) советского писателя А. Н. Толстого 
(афиша) 

07.12.2021 ЦГПБ имени А. П. Чехова, 
отдел «Центр культурных 

программ», конференц-зал, ул. 
Греческая, 105 

Кол-во участников – 7 
чел. (пожилые) 

 Участие в конкурсах 
   Кол-во участников – 4 

 Конкурс на лучшую видеоэкскурсию «Наследие Петра Первого в 
истории Таганрога». 
Конкурс проводится в рамках XXVI Димитриевских 
образовательных чтений, которые в этом году посвящены теме 
«К 350-летию со дня рождения Петра I: секулярный мир и 
религиозность». Организатором и координатором Конкурса 
выступает комитет Законодательного Собрания Ростовской 
области по законодательству, государственному строительству, 
местному самоуправлению и правопорядку.  
Подведение итогов состоялось 19 ноября в Таганроге. 
В конкурсе экскурсоводов участвовали библиотекари 

В конкурсе экскурсоводов победил проект «Таганрог на бегу» 

21.10.2021 - 
19 ноября 

2021 

Таганрогский литературный 
музей-заповедник,  
ул. Октябрьская, 9 

На конкурс 
представлено 3 работы. 
Приняли участие 
сотрудники ЦГПБ 
имени А. П. Чехова 
(нотно-музыкальный 
отдел), ЦГДБ имени М. 
Горького и ДБИЦ 
имени Н. Островского - 
филиал №1.  
4 сотрудника ЦБС 
получили дипломы 
участников и памятные 
подарки. 

 
 



«Уздой железною Россию поднял на дыбы» 

В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. Имя царя известно 
каждому с детских лет. Петр I – деятель мирового масштаба. Его таланты 
многогранны. Он умел держать меч, но с не меньшим успехом владел пером и 
охотно брался за топор и резец. Из всех преобразований Петра Великого самым 
значимым считается создание российского флота. Оно стало причиной 
рождения двух городов – Таганрога и Петербурга. Оба города имеют 
множество точек соприкосновения: Санкт-Петербург был и остается северной 
столицей нашего Отечества, Таганрог – несостоявшейся южной, но оба они 
овеяны духом великой личности великого императора. В связи с юбилеем Петра I отдел «Городской абонемент» приглашает вас ознакомиться с 
книжной выставкой «Уздой железною Россию поднял на дыбы». 
 
В конкурсе экскурсоводов участвовали библиотекари 

Сотрудники Централизованной библиотечной системы города Таганрога стали участниками конкурса 
на лучшую видеоэкскурсию «Наследие Петра Первого в истории Таганрога». Конкурс проводился по 
инициативе председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра Ищенко. Итоги 
были подведены в Таганроге 19 ноября. Алла Еловая (ведущий библиотекарь нотно-музыкального 
отдела), Лидия Островская (ведущий библиотекарь детской библиотеки имени М. Горького), Елена Маркович (ведущий библиотекарь детской 
библиотеки имени Н. Островского) и Наталья Костенко (заведующая отделом обслуживания учащихся 5-9 классов детской библиотеки имени М. 
Горького) получили дипломы участников и памятные подарки. Третье место было отдано проекту Натальи Судаковой «Петровский Таганрог», второе 
место занял Игорь Пащенко с экскурсией «Город шагающих памятников», победителем конкурса стала Наталья Сопова. Ее видеоэкскурсия «Таганрог 
на бегу» была оценена членами жюри как самая необычная и новаторская. Конкурс вошел в ряд мероприятий, проводимых в рамках XXVI 
Димитриевских образовательных чтений и посвященных реформам Петра I. 
 
Краеведческий урок «Романовы в дороге. Приезды августейших особ в Таганрог» 
#историяТаганрога #Чеховка #краеведческиеуроки #ПетрI #династияРомановых #креведение #память  

1 декабря 2021 года отдел «Центр краеведческой информации» ЦГПБ имени А.П. Чехова провел краеведческий урок «Романовы в 
дороге. Приезды августейших особ в Таганрог» для учащихся 10 класса МОБУ СОШ № 9 с углубленным изучением английского языка. 

Связь царской династии с нашим городом показана через призму исторических событий, которые в 
дальнейшем оказали огромное влияние на ход истории целой страны. На уроке были представлены сведения о 
приездах Петра I, Екатерины II, Александра I, Елизаветы Алексеевны, Николая I, Александра II, Александр III, 
Николай II, выстроена череда событий и пребывание царствующих особ дома Романовых в Таганрог, 
рассмотрены цели приезда в наш город: строительство, благоустройство, созидание, проезды. Своими 
посещениями царствующие особы неоднократно подчеркивали значимость и роль Таганрога, а благодарные 
таганрожцы платили тем же: давали наименования улицам, площадям, учреждениям и организациям, 
открывали памятники представителям царской династии. В конце урока обучающиеся познакомились со 
структурой сайта "Городъ Таганрогъ", где имеются дополнительные материалы о династии Романовых и их 
связи с Таганрогом. 
 

  
 



 
 
В рамках празднования 350-летия со Дня рождения Петра I встреча в киноклубе «Сюжеты давних кинолент» 

Имя Петра I известно каждому. Он, пожалуй, самая часто 
упоминаемая личность в русской истории, а 
полемика, разгоревшаяся вокруг его роли в 
российской государственности, не 
ослабевает до сих пор. Одно из значимых и 
масштабных произведений русской 
литературы, посвященных царю-
реформатору – это роман Алексея 
Николаевича Толстого «Петр I». Встреча в киноклубе «Сюжеты давних кинолент» библиотеки имени А.П. Чехова была 
посвящена экранизации именно этой книги. Вниманию зрителей был предложен художественный фильм, вторая часть 
исторической дилогии режиссёра Сергея Герасимова «В начале славных дел», продолжение фильма «Юность Петра». Это 
один из лучших исторических художественных фильмов об эпохе великого царя. Гости клуба узнали о режиссере и 
сценаристах фильма, истории создания и о выборе актеров, смогли познакомиться с рецензиями критиков и ответить на 
главный вопрос: «Почему режиссер взял за основу именно это произведение?». Работа Сергея Герасимова, бесспорно, стала 

одним из высших достижений советского исторического кино. Но если вы хотите по-настоящему понять что же такое исторический роман, вам все же 
следует прочесть книгу Алексея Николаевича Толстого «Петр I». 
 
 
 
СЛУЖИЛ ОН ИСТОВО ДЕРЖАВЕ 

"Служил он истово державе, отдав все силы для того, чтоб восхищаясь предков славе, мы вечно помнили его" 

16 декабря в библиотечно - информационном центре имени Т.Г. Шевченко - филиал № 4, прошел тематический час 
"Служил он истово державе", посвященный времени правления Петра Первого. Учащиеся МОБУ лицея № 33 
узнали о его детских годах, и о времени вступления на престол, обсудили его реформы. В конце мероприятия 
ребята прочли стихи великих классиков о Петре Первом. 

  

  

 
 
17.12.2021 
Прилуцкая Т. Л. 
 
 


