
План основных мероприятий МБУК «Новозыбковская ЦБС» по 

празднованию в 2022 году  

350-летия со дня рождения Петра I 

№п/п Мероприятие 
Дата 

проведения 

Место 

проведения 

1 
«Образ Петра Великого в скульптуре, 

живописи, кино» час искусства 
май 

Центральная 

библиотека 

2 

«Петр Великий. Один есть целая 

история» выставка-персоналия, план 

чтения; 

рекомендательный список книг для 

чтения 

январь - 

декабрь 

Центральная 

библиотека 

3 

Памятные даты военной истории: 

«Войны и походы Петра Великого» цикл 

статей на сайте, информационные стенды 

в холле 

январь - 

декабрь 

Центральная 

библиотека 

4 
«Личность Петра I в истории России» 

исторический урок-портрет 
май, октябрь 

Центральная 

библиотека 

5 

«Петр Великий – эпоха славных дел»: 

цикл книжно-иллюстративных выставок, 

тематических полок, стендов 

в теч. года 
Центральная 

библиотека 

6 
«Царь- реформатор: наследие Петра I» 

историческая викторина 
июнь 

Центральная 

библиотека 

7 

«Историко-патриотическое воспитание в 

Год 350-летия Петра I» семинар-

практикум 

ноябрь 
Центральная 

библиотека 

8 
«Магистр великих перемен»  

информационный стенд  

январь Детская 

библиотека 

9 
«Деяния Петра Великого» выставка-

досье 

май Детская 

библиотека 

10 
«Служите Отечеству верой и правдой» 

виртуальная выставка-цитата 

июнь Детская 

библиотека 

11 
«Реформ великих основатель» онлайн-

тест 

апрель Детская 

библиотека 

12 
«Когда великие были маленькими: Петр 

I» экскурс в историю 

май Детская 

библиотека 

13 
«Корабельные пути»  час исторического 

чтения 

июнь Детская 

библиотека 

14 
«Великий государь великого 

государства» библиографическая игра 

июнь Детская 

библиотека 

15 
«Что я знаю о Петре I» опрос март Детская 

библиотека 

16 

«Великие имена России: Петр I» 

историческая выставка 

февраль Библиотека 

семейного чтения 

№1, 3 



17 

«Петр I. Кто он?» час знакомства март Библиотека 

семейного чтения 

№3 

18 

«Прославляем город Петра» уроки 

истории  с презентацией 

май Библиотека 

семейного чтения 

№3 

19 

«Петр I: биография, история, увлечения» 

познавательный час, часы истории 

июнь Катичская сб 

Каташинская сб 

Верещакская сб 

Новобобовичская 

сб 

Белоколодецкая сб 

20 
«Славные дела Великого Петра» 

патриотический час 

июль Катичская сб 

Старокривецкая сб 

21 

«Петр Первый в истории России» 

историко- познавательный час 

 Замишевская сб 

Манюковская сб 

Новоместская сб 

Сновская сб 

Халеевичская сб 

Старовышковская 

сб 

22 «Город на вольной Невой» видео-экскурс сентябрь Сновская сб 

23 
«Что я знаю о Петре I?» викторина май Тростанская сб 

Шеломовская сб 

24 
«Император. Реформатор. Человек» 

выставка-портрет 

в теч. года Сельские 

библиотеки 

 

Директор МБУК НЦБС                                         В.Ф.Филимонова 
Сост. Рафеенко Л.П. 

тел. 3-38-89 


