Отчет МБУК ЦБС г. Таганрога
об исполнении плана мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения Петра I
в Таганроге за 3 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.
№п/п
Наименование мероприятия

Интерактивная рубрика «Таганрогская книжная коллекция»
рекомендует - 27 июля - 325 лет со дня высадки Петра I в
Турецкой бухте мыса Таган-Рог. Представляем вашему
вниманию сборник «Петровские укрепления Миусского
полуострова»
Мастер-класс «Сочное лакомство»
Лето - это каникулы, море и сочный, спелый арбуз! В Россию
арбузы вплоть до второй половины XVII века привозили из-за
границы. Первые семена арбузов появились при Петре I. Их
редко ели сырыми, а готовили вареное блюдо или вымачивали в

Дата
проведения
(размещения)

Место проведения
мероприятия (Ответственный,
размещение)

27.07.2021

Официальная страница ЦГПБ
имени А. П. Чехова в Facebook
(отв. ЦОД ЦГПБ)

20.08.2021

БИЦ-филиал № 12
(отв. БИЦ-фил. №12)

Количество участников
(кол-во публикаций,
просмотров/посещений
Всего:
Кол-во мер-й - 19
Кол-во участников - 533
Кол-во просмотров -296
Представлено - 122 док.
Кол-во просмотров – 52

Количество участников
-5

сахарном сиропе. 20 августа в БИЦ – филиал 12 состоялся
мастер-класс, посвященный спелому арбузу. Ребята сделали
поделки – украшения для рук и волос в виде дольки арбуза.
Мероприятия к Дням воинской славы России
Видеоролик «С русским воинством через века…» (ко Дню
воинской славы России - День победы русской армии под
командованием Петра Первого над шведами в Полтавском
сражении, 10 июля)
Оконная книжная выставка «Победа русской армии в
полтавском сражении под предводительством Петра 1»
Видеоролик, посвященный морской победе при Гангуте под
предводительством Петра 1 «Во славу Отечества»
Оконная книжная выставка "9 августа - день воинской славы
России" (Морская победа у мыса Гангут" под предводительством
Петра 1»)
Мероприятия в рамках краеведческого проекта «Император,
реформатор, основатель» ЦГДБ имени М. Горького
Онлайн - кроссворд «Петр I и его деяния»
https://learningapps.org/watch?v=pbuc2qde521
Видеопрезентация «Юность Петра Великого»
https://www.youtube.com/watch?v=g9vniL701J8&ab_channe
Литературная онлайн-игра «Град Петра у моря»
https://onlinetestpad.com/csls42fhlq5bm
Электронный плакат «Петр I и Таганрог»
https://view.genial.ly/612e608330febe0ddde82661/interactive-imagepetr-i-i-taganrog
Цикл тематических часов «Основан волею Петра…»
(ко Дню города)
Информационный час «Как начинался Таганрог»
В детской библиотеке имени А. Гайдара, в преддверии
празднования 323 годовщины со дня рождения Таганрога, для
воспитанников ГКОУ РО "Ростовской н/Д санаторной школыинтерната № 74 (Таганрогский Филиал), был проведен
информационный час «Как начинался Таганрог». Ребята узнали
много интересного о своем городе, основанным великим
российским императором Петром I, как первая военно-морская
крепость и гавань России.

июль-август
05.07.2021

5-18.07.2021

Страница ЮБИЦ-филиал № 9 в
Facebook
(отв. ЮБИЦ-фил. №9)

Кол-во просмотров – 82
Представлено - 28 док.
Ознакомились – 160
чел.
Кол-во просмотров – 42

ЮБИЦ-филиал № 9
(отв. ЮБИЦ-фил. №9)
Страница ЮБИЦ-филиал № 9 в
Facebook
(отв. ЮБИЦ-фил. №9)
ЮБИЦ-филиал № 9
(отв. ЮБИЦ-фил. №9)

Представлено - 15 док.
Ознакомились – 80 чел.
Кол-во просмотров - 40

2020-2022гг.

ЦГДБ имени М. Горького

16.07.2021

Сайт ЦГДБ имени М. Горького
(отв. ЦГДБ, отд. обсл-я 5-9 кл.)
Youtube-канал ЦГДБ имени М.
Горького,
(отв. ЦГДБ, отд. обсл-я 5-9 кл.)
Сайт ЦГДБ имени М. Горького
(отв. ЦГДБ, отд. обсл-я 5-9 кл.)
Сайт ЦГДБ имени М. Горького
(отв. ЦГДБ, отд. обсл-я 5-9 кл.)

Количество просмотров
- 139
Количество участников
(просмотров) - 69
Количество просмотров
- 40

07.08.2021

8-19.08.2021

23.07.2021

30.07.2021
30.07.2021

августсентябрь

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога

09.09.2021

ДБИЦ имени А. Гайдарафилиал № 2

Представлено - 13 док.
Ознакомились – 80 чел.

Количество участников
(просмотров) - 15
Количество просмотров
- 15
Количество участников
– 68
Количество просмотров
- 23
Количество участников
- 10

Тематический час «Основан волею Петра …»

10.09.2021

БИЦ – филиал № 6

Тематический час «И будет город заложен…»
12 сентября в ДБИЦ - филиале № 13 проводилась беседа с видеообзором, в рамках празднования Дня города и преддверии
празднования 350-летия со дня рождения Петра I. Читатели
могли познакомиться с выставкой, совершить виртуальное
"путешествие" по памятным местам Таганрога, окунуться в
историю любимого города.
https://www.facebook.com/BIS13Taganrog/posts/4144779262297031

12.09.2021
сентября

ДБИЦ-филиал № 13

Количество участников
- 18
Количество участников
– 15
Просмотров - 23

Тематический час "Основан волею Петра"
Воспитанники МБДОУ д/с №71 побывали на экскурсии в
детской библиотеке имени Н. Островского и приняли участие в
тематическом часе "Основан волею Петра", приуроченном к 350летию со дня рождения Петра I. Дети познакомились с историей
родного города Таганрога, узнали о событиях, развитии и
становлении города с конца XVII века и до наших дней. В ходе
экскурсии ребята познакомились с новыми, интересными
книгами
разных
форматов.

22.09.2021

ДБИЦ имени Н. Островскогофилиал № 1

Количество участников
- 25

01.09.201

Библиотеки МБУК ЦБС
г. Таганрога
ДБИЦ-филиал № 13

Книжная выставка «Основан волею Петра…»

7-11.09.2021

БИЦ – филиал № 6

Книжная выставка «Гордимся именем твоим!»

8,9,12.09.2021

БИЦ имени Т. Г. Шевченкофилиал № 4
ЦГПБ имени А. П. Чехова

Представлено - 94 док.
Ознакомились - 203 чел.
Представлено - 26 док.
Ознакомились - 90 чел.
Представлено- 42 док.
Ознакомились – 65 чел.
Представлено – 26 док.
Ознакомились – 48 чел.
Количество участников
- 97
Количество участников
- 49
Количество участников
- 48

Цикл книжных выставок «Гордимся именем твоим!»
(ко Дню города)
Книжная выставка «Любимый город - Таганрог»

Лекции в рамках проекта «Известный неизвестный
Таганрог»
Лекция А. В. Смирнова «Трагедия Прутского похода 1711 года и
судьба Таганрога». Часть I
Лекция А. В. Смирнова «Трагедия Прутского похода 1711 года и
судьба Таганрога». Часть II (афиша)

04.10.2021
Прилуцкая Т. Л.

сентябрь

12.09.2021
19.09.2021

ЦГПБ имени А. П. Чехова
(отв. ЦКИ)
ЦГПБ имени А. П. Чехова
(отв. ЦКИ)

