Государственное бюджетное учреждение культуры города Севастополя
«Централизованная библиотечная система для детей»
Просветительский проект
«Петр Великий - создатель государства Российского»
Цели проекта
1. Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма у
подрастающего поколения;
2. Развитие у детей и подростков чувства сопричастности к истории России
через привлечение к чтению исторической литературы об эпохе Петра I;
3. Популяризация исторических знаний, сохранения памяти о значимых
событиях и личностях в истории России;
4. Повышение общеобразовательного и культурно-художественного уровня
участников проекта;
Задачи проекта:
1. Предоставление информации о петровской эпохе путем использования
книжных фондов и других информационных ресурсов детских библиотек ГБУК
«ЦБС для детей»;
2. Проведение различных по форме и содержанию просветительских
мероприятий в рамках проекта;
3. Поиск новых форм популяризации исторических знаний.
Партнеры проекта
1. СПб ГБУ «Централизованная библиотечная система Кронштадтского
района» «Центральная районная детская библиотека г. Кронштадта» (г. СанктПетербург).
2. СПб ГБУ «Невская Централизованная библиотечная система» «Центральная
районная библиотека им. Леонида Соболева» (г. Санкт-Петербург).
Актуальность проекта
Актуальность проекта связана с празднованием значимой юбилейной даты в
истории России – 350-летия со дня рождения Петра I. Проект направлен на
повышение уровня исторических знаний и формирование гражданской
позиции, воспитание патриотизма и сохранение исторической памяти,
приумножение исторических и культурных ценностей.
Просветительская работа сотрудников ГБУК «ЦБС для детей» по созданию и
реализации проекта направлена на раскрытие личности Петра I, как
выдающегося полководца, дипломата и государственного деятеля, ставшего
символом решительного реформаторства и беззаветного служения Российскому
государству. Объединенные усилия сотрудников детских библиотек города
Севастополя позволят воссоздать историю страны первой четверти XVIII века с

ее военными, государственными и экономическими успехами, ознакомить с
важнейшими документами эпохи Петровских преобразований.
Целевая аудитория проекта:
Дети и подростки 6-14 лет.
Краткое описание проекта:
В целях реализации Указа Президента РФ № 609 от 25.10.2018 «О
праздновании 350-летия со дня рождения Петра I» ГБУК «ЦБС для детей»
осуществляет проект «Петр Великий - создатель государства Российского».
Проект состоит из мероприятий, имеющих различный формат, тематическую
направленность.
В ходе проекта будут проведены:
- цикл часов истории, викторин, историко-познавательных игр и др. как офлайн,
так и онлайн-формате;
- телемосты с городами, носящими имя Петра или заложенными по его приказу;
- онлайн-квиз «Эпоха славная Петра» на официальных сайтах и в группах в
соцсетях ГБУК «ЦБС для детей».
Ожидаемые результаты:
1. Увеличение посещаемости детских библиотек и книговыдачи документов из
фондов путем привлечение новых читателей;
2. Создание условий для формирования патриотического сознания и
самосознания юных граждан России;
3. Создание условий для восстановления традиционной российской духовности
и нравственности подрастающего поколения;
4. Обмен опытом между партнерами проекта по организации проектной и
просветительской деятельности для дальнейшего применения в проведении
мероприятий.
Срок реализации:
Апрель — июнь 2022г.
Календарный план проектных мероприятий:
№

Наименование

Сроки
реализации

Ответственный

Место проведения

Проведение часов истории, викторин, историко-познавательных игр
1. Исторический
Май, 2022 Замолотнева Н.А.,
Библиотека-филиал №13
час «Портрет на
зав. филиалом №13 (Ленинский район, ул.
фоне эпохи»
тел. 67-92-95
Геловани, 24)
filial13@cbssev.ru

2. Историческая
игра «А Петр
глядит из
таинства
времен...»
3. Исторический
час «О, Петр
Первый, во всем
ты первый!»
4. Час истории
«Петр Первый –
России гордый
властелин»
5. Час истории
«Пётр I и
петровские
времена»
6. Историкопознавательная
игра «Петр I и
его эпоха»
7. Историкопознавательная
игра «Первый
император
России»

Май, 2022

Адамова Е.А.,
зав. филиалом №6
тел. 49-22-11
filial6@cbssev.ru

Библиотека-филиал №6
(Нахимовский район, ул.
Горького, 16)

Май, 2022

Сафонова А.Г.,
зав. филиалом №8
тел. 71-71-70
filial8@cbssev.ru
Тынянова Т.А.,
зав. филиалом №16
тел. 48-51-86
filial16@cbssev.ru
Матеранская Н.В.,
зав. филиалом №7
тел. 43-02-12

Библиотека-филиал №8
(Нахимовский район, ул.
Н. Краевой, 5)

Май, 2022

Май, 2022

Библиотека-филиал №16
(Нахимовский район, ул.
Ген. Жидилова, 46)
Библиотека-филиал №6
(Гагаринский район, ул.
П. Корчагина, 16)

filial7@cbssev.ru

Май, 2022

Христофорова Л.В.,
зав. филиалом №14
тел. 42-69-85

Библиотека-филиал №6
(Гагаринский район, ул.
Т. Шевченко, 11)

filial14@cbssev.ru

Май, 2022

Плужник И.В.,
зав. филиалом №10
тел. 72-22-56

Библиотека-филиал №10
(Балаклавский район, ул.
Марш. Толбухина, 14)

filial10@cbssev.ru

Проведение телемостов с городами, носящими имя Петра,
или заложенными по его приказу
Телемост
Апрель,
Тебенёва И.А.,
Библиотека-филиал №3
«Основатель
2022
зав. отделом новых (Нахимовский район, ул.
российского
информационноАдм. Макарова, 27)
флота» с
библиотечных
детской
технологий
библиотекой г.
тел. 48-67-33
Кронштадта
onibt@cbssev.ru
Телемост
Июнь, 2022 Тебенёва И.А.,
Библиотека-филиал №3
«Петровская
зав. отделом новых (Нахимовский район, ул.
эпоха» с
информационноАдм. Макарова, 27)
Центральной
библиотечных
районной
технологий
библиотекой им.
тел. 48-67-33
Леонида
onibt@cbssev.ru
Соболева (г.

СанктПетербург)
Проведение онлайн-квиза «Эпоха славная Петра»
Размещение
в 9 июня 2022 Корсакова М.В., зав. Группы в социальных
группах
в
отделом
сетях Инстаграм, ВК,
социальных
организационносайты
библиотексетях
методической
филиалов
Инстаграм, ВК,
работы ЦГДБ им. №5,6,7,9,10,13,14,16
на
сайтах
А.Гайдара, тел. 54библиотек55-19
филиалов
metodist@cbssev.ru
№5,6,7,9,10,13,1
4,16
квиза
о
личности Петра,
о событиях в
историческом
прошлом
России,
связанных с его
именем.

