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

в Таганроге за 1 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. 
  
№п/п 

Наименование мероприятия 
Дата 

проведения 
(размещения) 

Место проведения мероприятия 
(Ответственный, размещение) 

Количество участников 
(кол-во публикаций, 

просмотров/посещений 
 

Книжная выставка «Любимый художник Петра I» 
(И.Н. Никитин) 16-25.02.2021 

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

обслуживания» 
(отв. ЦГПБ ЦУО) 

Представлено - 16 док., 
ознакомились – 24 чел.; 
кол-во просмотров (FB) - 
89 

 Книжная выставка «Петр I  на  полотнах  русских  
художников»   

02-10.03.2021 ЦГПБ имени А. П. Чехова,  
отдел «Центр универсального 

обслуживания» 
(отв. ЦГПБ ЦУО) 

Представлено - 20 док., 
ознакомились – 31 чел.; 
кол-во просмотров (FB) - 
165 

 Книжная  выставка «Памятник Петру I в 
Таганроге» 

12,13, 16-
18.03.2021  

БИЦ – филиал № 6 
(отв. БИЦ-фил. № 6) 

Представлено -  17 док., 
ознакомились – 41 чел. 

 Обзор «Памятник Петру I в Таганроге»      12.03.2021 БИЦ – филиал № 6 
Размещение статьи: официальные 

страницы БИЦ-фил. № 6 в Fb и VK, сайт 
МБУК ЦБС г. Таганрога 

(отв. БИЦ-фил. № 6) 

Присутствовали - 12 чел. 
Кол-во просмотров - 127 

 Книжная выставка  
«Петр I  на  полотнах  русских  художников»  
 

14-18.03.2021 БИЦ-фил. № 8,  
(отв. БИЦ-фил. № 8) 

Представлено - 14 док., 
Ознакомились - 47 чел. 

 Информационный час  
«Величайший человек своего столетия» 24.03.2021 БИЦ-фил. № 5,  

(отв. БИЦ-фил. № 5) 
Присутствовали - 5 чел. 
 

 
ПАМЯТНИК ПЕТРУ I В ТАГАНРОГЕ 
 Увековечить в бронзе память основателя Таганрога императора Петра I городская общественность решила в канун 200 – летия Таганрога. Член городской управы 
П.Ф.Иорданов об этом писал А.П.Чехову. Чехов в Париже встретился со скульпторами Марком  Антокольским и Леопольдом Бернштамом, вел с ними переговоры, а 
затем прислал в таганрогский комитет фотографии  скульптуры Петра I,предложенных сульпторами  и был выбран вариант М. Антокольского. 
Высота бронзовой фигуры Петра I равна 3,44 метра, вес около 13 тонн. На лицевой грани пьедестала памятника выполнена надпись:  

https://goo.su/4BQT
https://goo.su/4i03
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3980-pamyatnik-petru-i-v-taganroge
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/4002-velichajshij-chelovek-svoego-stoletiya
http://www.cbs-tag.ru/index.php/arhiv/3980-pamyatnik-petru-i-v-taganroge


«Императору 
Петру I-му 
Таганрогъ 
1698 – 1898 г.» 
Даты на пьедестале означают 200-летие Таганрога, в честь которого и был создан данный монумент. 
Император Пётр изображен в мундире офицера Преображенского полка. Правой рукой Пётр опирается на трость. В его левой руке зажат 
эфес шпаги. На груди Петра, над сердцем – орден Андрея Первозванного. От правого плеча к левому бедру грудь императора перепоясывает 
орденская лента. 

Бронзовая фигура императора была отлита в Париже. В 1901 г. статую из Парижа перевезли по железной дороге в Марсель, пароходом переправили в Феодосию и 
21 июля 1901 года пароход «Мариетта» прибыл с бронзовой статуей Петра I на Таганрогский рейд. 
Торжественное открытие состоялось 14 мая 1903 года. Памятник был установлен посреди улицы Петровской, напротив входа в городской парк. 
В 1903 году историк П.П.Филевский написал: «Главная заслуга во всем этом принадлежит П.Ф. Иорданову. Громадную услугу оказал Таганрогу верный гражданин 
города А.П. Чехов». 
Ни один памятник Таганрога не подвергался такому количеству переносов с места на место, как памятник Петру I. Его переносили 8 раз, не считая перемещений для 
реставрации. 
Все эти факты вошли в обзор литературы, проведенный ведущим библиотекарем Н.Я. Озолиной. 
Выставка «Памятник Петру I в Таганроге» будет работать до 18 марта 2021 г. 
 
ВЕЛИЧАЙШИЙ ЧЕЛОВЕК СВОЕГО СТОЛЕТИЯ 

24 марта в БИЦ-филиал №5 прошел информационный час «Величайший человек своего столетия», 
посвященный первому Императору Всероссийскому Петру I. Образ Петра I получил ярчайшее воплощение в 
отечественной литературе, скульптуре, живописи, кино. Его бурная на события жизнь и деятельность, неординарный облик всегда вызывали интерес и вдохновляли 
на творчество многих одаренных людей. Библиотекарь Ольга Кривко рассказала о самых известных полотнах и скульптурах, изображающих Петра. Особое внимание 
она уделила истории памятника царю, установленного в Таганроге и ставшего одним из самых известных символов нашего города. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.03.2021 
Прилуцкая Т. Л. 
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