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От составителей

«Особенности работы с детской литературой исторической тема-
тики: эпоха Петра I» – сборник материалов, изданный по итогам за-
очного Республиканского семинара-тренинга. Цели семинара – активи-
зировать чтение исторических книг среди подрастающего поколения и 
популяризировать литературу о Петре I из фондов библиотек РМ.

Семинар продолжил серию инициированных специалистами МРДБ 
мероприятий, организованных во исполнение Указа Президента РФ  
«О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I» (№ 609 от 
25.10.2018 г.).

Так, например, в 2021 году при поддержке Министерства культуры, 
национальной политики и архивного дела РМ. прошел Республикан-
ский конкурс видеопрезентаций «Государь-реформатор» для библио-
течных специалистов муниципальных районов Республики Мордовия 
и г. о. Саранск, обслуживающих все категории пользователей. Цель кон-
курса – побудить интерес читателей всех возрастных категорий к лично-
сти Петра I, проанализировать значение его реформ. 

Пётр I вошел в историю России как великий реформатор. Целью его 
было преобразование России в великую европейскую державу, и в этом 
деле он преуспел. Почему это важно сегодня, отметил Президент РФ  
В. В. Путин: «Изучение петровской эпохи имеет большое значение для по-
нимания истории России, периодов её модернизации и особенно актуально 
сегодня, когда стоит задача всестороннего обновления жизни страны». 

Полагаем, популяризация деятельности Петра I (будь то выход 
России на международную арену или административная реформа, вну-
тренние преобразования или открытие школ, введение нового лето-
исчисления или реформа письменности) среди детской аудитории по-
средством художественной и научно-популярной литературы поможет 
ребенку составить представление об истории страны, временах, эпохах, 
важных исторических событиях. 

Сообщения, присланные на тренинг, представляют собой анализ 
лучших мероприятий, направленных на воспитание интереса к оте-
чественной истории, гражданских и патриотических чувств, которые 
прошли по теме в библиотеках муниципальных районов республики.

Библиотекари, работающие с детьми, использовали как традици-
онные, так и инновационные формы работы. Среди которых – массо-
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вые мероприятия: городской исторический турнир «По пути реформ: 
что мы знаем о Петре I», исторический квиз «Гордимся именем твоим», 
исторические вечера-портреты «Пётр I – Великий император», «Не для 
себя тружусь, а для будущей пользы государства» и др. Библиотекари 
организовали чтение стихотворений известных русских поэтов, посвя-
щенных Петру I. Видеозапись выложили в день рождения первого рус-
ского императора в соцсетях («Великий царь и реформатор»).

Петровской эпохе были посвящены часы истории, исторические 
экскурсы, информминутки с использованием мультимедийных средств. 

О городе Петра юные читатели узнавали из виртуальных прогулок, 
экскурсий, даже путешествий самих читателей (видеоряд «Петра тво-
ренье»).

Для дошкольников и младших школьников библиотекари проводи-
ли познавательные программы, обязательно с подвижными играми и 
мастер-классами.

Чтобы закрепить знания о Петре и его эпохе, специалисты, работа-
ющие с детьми, проводили викторины, просили написать sms-сообще-
ния в прошлое, делали инфографики.

Библиотекари составляли аннотированные списки литературы по 
теме, издавали буклеты, закладки, методические пособия.

Все мероприятия сопровождали обзоры книжно-иллюстративных 
выставок.

С мероприятиями, которые прошли в библиотеках республики, 
можно ознакомиться в данном сборнике.

Специалисты научно-методического отдела МРДБ благодарят коллег 
за участие в проведении заочного Республиканского семинара-тренинга 
«Особенности работы с детской литературой исторической тематики: 
эпоха Петра I», а также коллег, приславших материалы по собственной 
инициативе.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ: ЭПОХА ПЕТРА I

Из опыта работы зала делового чтения  
ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека»

Н. А. Павлычева

В этом году отмечается 350 лет со дня рождения Петра I Велико-
го, выдающегося государственного деятеля, определившего основные 
направления развития России в VIII веке и далее. Петру Великому хва-
тило отведенных судьбой лет, чтобы войти в историю в качестве выда-
ющегося правителя.

Учитывая значительное влияние реформ Петра I на дальнейшую 
историю нашей страны, Президент РФ подписал Указ «О праздновании 
350-летия со дня рождения Петра I» (№ 609 от 25.10.2018 г.). 

Во исполнение Указа к этой знаменательной дате специалисты 
зала делового чтения Мордовской республиканской библиотеки прове-
ли цикл мероприятий.

Так, в МРДБ прошел Городской исторический турнир «По пути 
реформ: что мы знаем о Петре I». За право называться знатоками исто-
рии государства Российского боролись ребята из МОУ «СОШ № 6», 
МОУ «СОШ № 9», МОУ «СОШ с УИОП № 18» МОУ «СОШ № 35». 
Им предстояло пройти 10 туров и ответить на вопросы, связанные с во-
енным делом, орденами и медалями, культурой и наукой эпохи Петра.

Читатели библиотеки окунулись в яркие реалии прошлых лет, почув-
ствовали себя непосредственными участниками событий, исследовате-
лями и героями прошлого. Они наперебой перечисляли преобразования 
Петра Великого, вспоминали название флага Военно-морского флота, 
утвержденного царем-реформатором; полк, первым исполнившим петров-
ский марш, назвали орден, особенно ценный для императора, рассказали, 
каким профессиям обучались в созданных им специальных школах. Зада-
ния были ограничены по времени. Но ребята с честью справились с ними.

В завершающем туре конкурсанты отгадывали содержимое черно-
го ящика. Спрятанные в нём предметы были привезены Петром I из 
Европы и прочно закрепились в нашей повседневной жизни. И с этим 
заданием юные эрудиты справились на «отлично».
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В конце турнира ребята прошли творческое задание и составили 
тематическое синквейн-стихотворение. 

Блиц-опрос в отдельные моменты переходил в дискуссию и помог 
ребятам правильно ответить на вопросы.

Ответы конкурсантов оценивало жюри, которое возглавил доцент 
кафедры истории России Историко-социологического института МГУ 
им. Н. П. Огарёва Сергей Васильевич Кистанов.

Подписчиков аккаунта МРДБ ВКонтакте библиотекари пригласили 
на виртуальный экскурс «Образы Петра в городе Петра». Ни в одном 
городе мы не увидим столько памятников Петру Алексеевичу, сколько  
в Северной столице. Ведь Петербург – плоть от плоти Петра, воплоще-
ние его мечты, его творение, его любимое дитя. Горожане трепетно от-
носятся к памяти императора, образ которого увековечен в этом прекрас-
ном городе многими архитекторами. Экскурсанты любовались самыми 
знаковыми и значимыми памятниками, посвященными Петру Великому.

Виртуальный формат познавательно-образовательного мероприя-
тия позволяет за небольшой промежуток времени получить полезные 
знания и проникнуться особой атмосферой Петербурга, заинтересо-
ваться городом, его историей.

Читатели зала делового чтения МРДБ имеют возможность посе-
тить книжно-иллюстративную выставку «Пётр I и его время». Экспо-
нируются биографическая, научная, мемуарная литература, а также 
лучшие художественные произведения классиков и современных авто-
ров, посвященные многогранной личности, чья биография до сих пор 
будоражит общественность.

Выставка работает весь юбилейный год.

Из опыта работы Центра юношеского чтения  
ГБУК «Мордовская республиканская детская библиотека»

Е. В. Новикова 

Пётр I был яркой личностью, выдающимся правителем, который про-
вел много важных реформ для страны. Благодаря его радикальным реше-
ниям Россия смогла стать одной из сильных европейских держав. Эпоха 
Петра Великого – время преобразований, охвативших все сферы жизни.

Учитывая большое значение реформ Петра I для истории России, 
Президент Российской Федерации объявил 2022 год Годом празднова-
ния 350-летия со дня рождения Петра I.

В рамках реализации Плана мероприятий, посвященных 350-ле-
тию со дня рождения Петра I, в Центре юношеского чтения МРДБ со-
стоялись следующие мероприятия.

На часе истории «Великие имена России: Пётр I» библиотекари 
рассказали ребятам интересные факты о детских и юношеских годах 
будущего императора, его личной жизни.

Поговорили о Петре I как основателе Российского флота и города 
на Неве – Санкт-Петербурга.

Присутствующие узнали о том, какие государственные преобразо-
вания прошли в период его правления, а также о военных походах и 
победах русской армии под командованием Петра.

Завершилось мероприятие обзором книжной выставки «Пётр Пер-
вый в литературных произведениях».

Энергичный, целеустремлённый, жадный до новых знаний Пётр 
Великий вошел в историю императором, сумевшим изменить облик 
России и ход истории на долгие века.

Для ребят из летнего оздоровительного лагеря «Чайка» состоялся 
кинолекторий «Кабинет чудес: о петровской Кунсткамере».

В начале мероприятия присутствующим были рассказаны инте-
ресные моменты из детства и юности Петра I. Узнали они и о том, что 
в России когда-то не существовало картофеля, кофе, подсолнухов. Их 
привез к нам из других стран Пётр I.

Традиции и обычаи празднования Нового года тоже ввел Пётр I. 
Именно по его указу началось новое летоисчисление, по которому на-
чало года приходилось на 1 января. Тогда было приказано встречать 
Новый год с фейерверками, украшать дома ёлками. Ребята с любопыт-
ством слушали рассказ о любимом зимнем празднике.

Во второй части мероприятия библиотекари рассказали о главном 
музее Петра I – Кунсткамере, находящейся на Васильевском острове  
в Санкт-Петербурге. В ходе беседы ребята познакомились с историей 
создания уникального музея, совершили виртуальную экскурсию по 
его залам. Закончилось мероприятие обзором книжной выставки и не-
большой исторической викториной.
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Также в Центре юношеского чтения МРДБ была оформлена выстав-
ка-рассказ «Пётр Первый в литературных произведениях». Специалис-
ты библиотеки представили учащимся книги о великом русском царе, 
который сам жил во благо своей страны и других наставлял: «Делайте 
добро Отечеству, служите верой и правдой».

На странице в социальной сети ВКонтакте библиотекари подгото-
вили видеоэкскурсию «Личность Петра I в истории России». 

Отзыв

Л. К. Вешкина 

Работа Центра юношеского чтения по теме «Особенности работы 
с детской литературой исторической тематики: эпоха Петра I» прежде 
всего привлекает внимание тем, что используются разные методы и 
формы работы: выставка-рассказ, час истории, кинолекторий, видео-
экскурсия в аккаунте ВКонтакте. По содержанию и тематике мероприя-
тия рассчитаны как для читателей младшего школьного возраста, так и 
для пользователей среднего и старшего школьного возраста.

Читателям младших классов, полагаем, было интересно узнать, что 
именно по указу Петра I началось новое летоисчисление, что именно 
Пётр I приказал встречать Новый год с фейерверками, украшать дома 
ёлками.

Старшая категория читателей, думаем, много интересной инфор-
мации почерпнули о петровской Кунсткамере, строительстве Санкт- 
Петербурга, о государственных преобразованиях в период его прав-
ления, военных походах и победах русской армии под командованием 
Петра I.

Выставка-рассказ «Пётр Первый в литературных произведениях» 
позволил детям послушать рассказ библиотекаря и полистать, потро-
гать своими руками книги о первом императоре страны и проверить 
знания о петровской эпохе.

Для подписчиков аккаунта ВКонтакте был подготовлен тематиче-
ский пост об эпохе Петра I.

Все мероприятия несут обучающий и познавательный характер, 
что является одним из основных задач в работе библиотекаря.

Отзыв

Т. Ю. Сипигина

Ознакомившись с опытом работы наших коллег, отметим, что все 
мероприятия по своему содержанию познавательные, содержат мно-
го информации для детей в соответствии с возрастом. Разнообразные 
формы позволяют читателям погрузиться в эпоху Петра. Применение 
мультимедийных средств облегчает этот процесс. Совмещение тради-
ционных и инновационных средств подачи материала делают меропри-
ятия более эффективными и насыщенными. Это мы обязательно будем 
использовать и в своей работе.

Из опыта работы Детского зала отдела библиотечного 
обслуживания населения МБУК «Краснослободская центральная 

библиотека» Краснослободского муниципального района РМ

Т. М. Шишканова 

Пётр I – величайшая и в то же время противоречивая фигура в рус-
ской истории. Его образ помогает раскрыть историческая художествен-
ная литература, где и в поэзии и в прозе отражен многогранный характер 
Петра и величие его преобразований. Но, к сожалению, реальность 
такова, что современные школьники практически не читают такую 
литературу.

Увлекательно рассказать о петровской эпохе, постараться заин-
тересовать детей – в этом суть работы Краснослободской библиотеки 
по просветительскому проекту «Государь-реформатор». Так, в тече-
ние года проводились информминутки у книжной выставки, просмотр 
познавательного мультфильма, в занимательной форме исследовались 
слова и выражения, характерные для языка XVII–XVIII вв. Подготов-
лен аннотированный список литературы из фонда библиотеки «Книги 
о Петре Первом для школьников», который полезен как детям, так и 
учителям.

Исторический квиз «Гордимся именем твоим» был проведен  
с учащимися 7 «Б» класса многопрофильного лицея. Дети соревно-
вались в знаниях фактов из биографии Петра Великого, его реформ. 
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Используя книги с выставки, ребята успешно отвечали на вопросы 
библиотекаря, писали sms-сообщения в прошлое, стараясь передать 
дух того времени.

Интересные факты о первом российском императоре были пред-
ставлены в соцсетях в инфографике. Это ново, лаконично, запоминающе!

Караван историй «И памяти твоей, великий Пётр, верна твоя ве-
ликая Россия!», исторический видеохронограф, презентация «Образ 
Петра I в литературе и искусстве», подготовленные сотрудниками, ис-
пользуются в качестве наглядного материала на мероприятиях.

Планируем подкаст – проект «Сказы о Петре», где представим 
малоизвестные предания и легенды из серии «Библиотека русского 
фольклора», а для детей младшего школьного возраста – игровое ме-
роприятие, на котором в формате загадок постараемся донести суть пе-
тровских указов.

Мы считаем, что важно подтолкнуть юных читателей к знакомству 
с исторической литературой ненавязчиво, используя самые необычные 
формы подачи материала.

Отзыв

И. Н. Васькина

Познакомившись с работой коллег Краснослободской центральной 
библиотеки, видим, что в течение года целенаправленно библиотека ра-
ботала над этой темой. Нам понравилось, что коллеги вовлекли детей 
разных возрастов и включили мероприятия разных форм работы. Инте-
ресная форма работы – исторический квиз «Гордимся именем твоим», 
необычно – «sms-сообщения в прошлое». Замечательно, что библио-
текари планируют задействовать детей младшего школьного возраста 
и в игровой форме познакомят их с исторической литературой. Я, как 
библиотекарь детской библиотеки, понимаю, какая сложная и объемная 
тема – «Личность Петра I». Она очень сложна для восприятия читате-
лям младшего возраста, и библиотекарям нужно потратить много сил 
и времени для создания такого сценария, чтобы детям было интересно 
и познавательно. Только в игровой форме младшие школьники могут 
понять такую сложную историческую тему.

Отзыв

В. М. Гришакина

Познакомившись с опытом работы детского отдела Краснослобод-
ской центральной библиотеки, мы пришли к выводу: работа с детской 
литературой исторической тематики, а именно эпохи Петра I, ведется 
многообразная, сотрудники библиотеки творчески подходят к органи-
зации мероприятий. Формы подачи материала, такие как: исторический 
квиз, караван историй, информины и др., интересны и разнообразны, 
что, по нашему мнению, влияет на заинтересованность у детей данной 
темой. А включение в программу мероприятий с просмотром видеома-
териалов и презентаций еще больше разнообразит и делает их ярче и 
интереснее. Интересен подкаст – проект «Сказы о Петре», так как он 
позволит по-новому взглянуть на данную тему.

Наша библиотека в течение года вела большую работу к празднова-
нию 350-летия со дня рождения Петра I по проекту «Великий государь 
великого государства». В библиотеке прошли циклы познавательных 
бесед, обзоров, часы исторической информации, патриотические часы: 
«Пётр I и его реформы», «Великие дела Петра I», «Пётр I в литератур-
ных произведениях», «Великий царь и реформатор», «Первый импера-
тор России».

В интеллектуальной игре «Первый император великой России» 
учащимся 8 «А» класса Гимназии № 1 было предложено проверить 
свои знания биографии первого российского императора Петра I. Игра 
включала в себя блиц-турнир «Верю – не верю», в ходе которого нужно 
было отличить реальные инициативы Петра I от вымышленных, а так-
же мини-викторину «Петровские реформы». 

В своей работе вообще и в частности по данной теме, мы практику-
ем использование видеоматериалов и презентаций. Так, на библиотеч-
ном уроке «Пётр I – великий реформатор» были показаны видеофраг-
менты исторических фильмов о Петре. Рассказывая об исторических 
фактах, связанных с личностью Петра I, была использована презента-
ция «Когда Россия молодая мужала с гением Петра». Мы заметили, что 
детям нравится такая подача материала.

Исторический вечер-портрет «Пётр I – Великий император» по-
знакомил детей с интересными фактами из биографии императора, 
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вспомнили о государственных преобразованиях, прошедших в период 
его правления, о военных походах и победах русской армии под коман-
дованием Петра Алексеевича. Поговорили о Петре I и как об основате-
ле российского флота: был показан видеоролик, проведена викторина 
«Что я знаю о Петре Первом». Из составленного библиотекарями спи-
ска литературы ребята  узнали, какие книги о нём имеются в библиоте-
ке. Литературу, представленную в списке, используют не только дети, 
но и применяют в своей работе РДЧ.

Из опыта работы Детской библиотеки – структурного 
подразделения МБУК «Центральная библиотека  

Инсарского муниципального района» РМ

Т. В. Кузнецова 

Во исполнении Указа Президента РФ «О праздновании 350-летия 
со дня рождения Петра I» в структурном подразделении «Детская биб-
лиотека» МБУК «ЦБ Инсарского муниципального района» реализован 
кейс мероприятий различной направленности для разновозрастной ау-
дитории.

Специалистами Детской библиотеки был проведен цикл познава-
тельных часов под общим названием «Великие дела Петра». Данные 
мероприятия знакомили читателей с интересными фактами из жиз-
ни русского императора, его роли в истории России, с петровскими 
преобразованиями, которые позволили России войти в европейскую 
политику.

Вечер-портрет «Не для себя тружусь, а для будущей пользы госу-
дарства» был проведен для учащихся 10-х классов ИСОШ № 2. Ребятам 
рассказали о деятельности Петра и его преобразованиях в России. Биб-
лиотекарь создавала проблемные ситуации, побуждая учеников к выска-
зыванию собственной точки зрения о Петре I как государственном дея-
теле. Учащиеся активно включились в работу, высказывали свое мнение, 
отстаивали свою точку зрения по спорным вопросам. В завершении ме-
роприятия учащимся была предложена видеоподборка из художествен-
ных и научно-популярных фильмов о Петре I.

Для учащихся 4 «А» класса ИСОШ № 1 был проведен истори-
ческий круиз «Пётр I и его время». В ходе мероприятия дети узнали 

множество интересных фактов о детских и юношеских годах будущего 
императора, его вкладе в развитии нашего государства. В завершении 
мероприятия дети посмотрели исторический мультфильм о Петре I.

В ноябре 2021 года прошли громкие onlinе-чтения произведений 
А. С. Пушкина «Полтава» и «Медный всадник». В мероприятии при-
няли участие более 70 пользователей разных возрастных групп. Видео-
материал были размещены на сайте учреждения и в соцсетях.

В январе-феврале текущего года был объявлен конкурс рисунков 
«Эпоха славных дел» для учащихся МБУДО «Инсарская детская школа 
искусств». Основной целью конкурса являлось знакомство с историче-
ской личностью императора Петра I, воспитание патриотизма, приви-
тие любви к истории страны и уважения к историческим ценностям. 

Обязательным условием конкурса было прочтение произведения  
о Петре I и его иллюстрирование. Почти все учащиеся приняли участие 
в конкурсе. В рисунках они отразили свое видение великих свершений 
Петра Великого.

В период летних каникул в структурном подразделении «Детская 
библиотека» прошли громкие чтения «Пётр I в литературе». Участни-
ки мероприятия читали отрывки из книг: «Рассказы о Петре Великом»,  
А. Н. Толстого «Пётр I», С. П. Алексеева «Рассказы о Петре I», А. С. Пуш-
кина «Арап Петра Великого», Д. Л. Мордовцева «Державный плотник». 
Мероприятие способствовало более глубокому знакомству с эпохой 
Петра I, стараниями которого Россия сначала превратилась в огромную 
и сильную империю, а позже – в великую державу.

В читальном зале и на абонементе оформлялись книжные выстав-
ки «Великий царь и реформатор», «Пётр I и его время», «Путь Великого 
императора», «Пётр I в литературе». На них были представлены фото-
материалы о биографии Петра I, его достижения, а также энциклопе-
дии, художественная литература, справочники. Выставки пользовались 
огромным успехом у пользователей.

Также в рамках празднования 350-летия со дня рождения Петра I 
были проведены мероприятия: виртуальная экскурсия «Заграничный 
вояж Петра I», познавательный час «Петровская эпоха в истории рус-
ской культуры», исторический хронограф «Вслед подвигам Петровым», 
исторический экскурс «Петр I – великий император России».

https://vk.com/polyvyanskiy_otdel?w=wall-205120307_302
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Отзыв

Г. Н. Ершкова

Проанализировав работу, проведенную Детской библиотекой 
МБУК «Центральная библиотека Инсарского муниципального района» 
РМ, отмечаем: наши коллеги творчески подошли к организации меро-
приятий и формам подачи материала.

Была проведена большая и очень интересная работа. Все сценарии 
проведенных мероприятий нам понравились. Считаем положительным 
и нужным включение в сценарии просмотр видеоматериалов и презен-
таций, которые способны разнообразить мероприятие, сделать его ин-
формативнее и ярче.

По нашему мнению, в ход мероприятий можно было бы включить 
театрализованные инсценировки и чтение стихов. Костюмированный 
выход в одежде, соответствующей эпохе Петра I, позволил бы более 
глубокому восприятию представленного материала. Такую форму рабо-
ты, как костюмированные выходы, мы часто применяем в своей практи-
ке и отмечаем, что это нравится детям.

Благодарим наших коллег за разнообразный и полезный материал, 
который пригодится в нашей работе.

Отзыв

Р. А. Тимашова 

Кейс мероприятий, проведенных в Инсарской Детской библиоте-
ке, посвященных эпохе Петра I, показал, какая большая работа была 
проделана по этой теме. Был подобран круг литературы, раскрываю-
щей многогранную личность царя-реформатора, организован ряд вы-
ставок, которые пользовались заслуженным вниманием пользователей. 
Проведены разнообразные мероприятия: циклы познавательных часов, 
вечер-портрет, исторический круиз, громкие чтения в разных форматах, 
виртуальная экскурсия, познавательный час, исторический хронограф, 
конкурс рисунков для разных возрастных групп читателей. Интересно 
подобраны темы мероприятий, раскрывающие многогранную личность 
Петра. Сотрудники Инсарской Детской библиотеки сумели достойно 

преподнести своим читателям образ выдающегося, порой противоре-
чивого императора и определить значение проводимых им реформ. 

Из опыта работы Районной детской библиотеки структурного 
подразделения МУ «Ельниковская центральная библиотека» 

Ельниковского муниципального района РМ

И. П. Купряхина 

В нашей библиотеке был составлен план работы по подготовке 
к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, в котором мы по-
старались учесть все аспекты деятельности этой поистине выдающейся 
исторической личности. Главной нашей задачей было напомнить под-
растающему поколению, как важно не только знать свою историю, но 
и уважать её, помнить о поколениях наших предков и о роли личности 
в истории.

Важно учиться любить свое Отечество, а помочь в этом может 
историческая литература, дающая прекрасные и возвышенные образ-
цы патриотизма и самоотверженного служения своему народу и госу-
дарству. Поэтому на первом этапе работы был сделан анализ фонда, на 
основе которого были разработаны несколько разноплановых мероп-
риятий для различного возраста.

Для младшего школьного возраста проведен час любознатель-
ного читателя «Когда Пётр I был маленьким», литературной основой 
которого послужил рассказ В. Воскобойникова из серии «Жизнь заме-
чательных детей». К этому мероприятию подготовлен большой иллю-
стративный материал, рассказывающий о детских и юношеских годах 
будущего реформатора. В заключении ребята посмотрели мультфильм 
и ответили на вопросы викторины. Мероприятие проводилось во время 
работы пришкольного лагеря, было приятно встретить отклик на него: 
во время следующего посещения ребята показывали нам поделки и ри-
сунки, посвященные различным сторонам деятельности Петра I.

Заочное библиопутешествие «Петра творенье» познакомило чи-
тателей среднего возраста с историей возникновения и развития не 
только Санкт-Петербурга, но и неразрывно связанной с ним историей 
военно-морского флота России. Презентацию по петровским местам 
Санкт-Петербурга подготовила одна из читательниц на основе своих фо-
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тографий, сделанных во время посещения Петропавловской крепости, 
Кронштадта, Петергофа и Летнего дворца Петра I. Такой эмоционально 
окрашенный рассказ послужил в немалой степени возникновению ин-
тереса к теме личности самого Петра и вызвал интерес к литературе, 
представленной на книжной выставке. Один из разделов выставки был 
посвящен истории военно-морского флота, по материалам справочной 
и энциклопедической литературы подготовлен кроссворд «Под Андре-
евским флагом».

Для читателей старшего школьного возраста совместно с активом 
проведено мероприятие в форме исторического портрета «На троне 
вечный был работник». Ребята готовили сообщения о различных сфе-
рах интересов Петра I. Информация была подана разнообразно и увле-
кательно, дала поводы для обсуждения и завершилась дискуссией на 
тему роли личности в истории.

В детской библиотеке совместно с кадетскими классами Ельни-
ковского лицея уже несколько лет реализуется проект «Наши деды – 
славные победы», посвященный знаменательным датам российской 
истории и дням воинской славы России. В рамках этого проекта в год 
празднования 350-летия со дня рождения Петра I была проведена ли-
тературно-историческая игра «Когда Россия молодая мужала с гением 
Петра». Каждый из этапов игры был посвящен одному из исторических 
периодов в истории России – «Азовские походы», «Северная война», 
«Русско-турецкая война» и «Каспийский поход». Ребята разгадыва-
ли кроссворд, посвященный событиям Азовского похода, на станции 
«Северная война» прошли тест на знание поэмы Пушкина «Полтава», 
события Русско-турецкой войны вспоминали в форме исторического 
верификатора «Верю – не верю», на станции «Каспийский поход» отве-
тили на вопросы викторины, составленной в виде игры-ходилки на кар-
те. На каждой из станций были оформлены книжно-иллюстративные 
выставки для помощи в прохождении конкретного этапа.

Отзыв

Е. М. Белянушкина 

Отметим грамотность и профессионализм коллег  работе по дан-
ному направлению. Развернуто был составлен план работы по подго-

товке к празднованию этой даты. Все аспекты деятельности этой поис-
тине выдающейся исторической личности учтены. Порадовало то, что 
на первом этапе работы сотрудниками библиотеки был сделан анализ 
фонда, на основе которого разработаны несколько разноплановых ме-
роприятий как для младшего, так и старшего возраста.

Анализируя час любознательного читателя «Когда Пётр I был ма-
леньким», основой которого послужил рассказ В. Воскобойникова из 
серии «Жизнь замечательных детей», заметим, что мы сами используем 
именно эту литературу, поскольку она в полной мере отражает жизнь 
выдающегося деятеля в детстве. Это действительно увлекательные 
истории о выдающихся личностях, которые при грамотном и вдумчи-
вом иллюстративном сопровождении позволяют полностью раскрыть 
тему мероприятия и добиться поставленной цели занятия. Отрадно, что 
мероприятие проводилось во время работы пришкольного лагеря, а во 
время следующего посещения ребята показывали поделки и рисунки, 
рассказывающие о различных сторонах деятельности Петра I.

Положительным аспектом библиопутешествия «Петра творенье» 
считаю то, что для читателей среднего возраста полезна не только ин-
формация об истории возникновения и развития не только Санкт-Пе-
тербурга, но и история военно-морского флота России, а презентация 
по петровским местам Санкт-Петербурга дополнила интерес к литера-
туре, представленной на книжной выставке. 

Не менее интересно мероприятие в форме исторического портрета 
«На троне вечный был работник». Информация была подана разноо-
бразно и увлекательно, дала много поводов для обсуждения и завер-
шилась дискуссией на тему роли личности в истории. Возьмем его на 
заметку в свою работу.

Отрадно, что детская библиотека сотрудничает с кадетскими клас-
сами Ельниковского лицея. В настоящее время как никогда важно сде-
лать акцент на патриотическом воспитании подрастающей личности. 
Думаем, проект «Наши деды – славные победы», посвященный знаме-
нательным датам российской истории и дням воинской славы России, 
внесет определенный вклад в данное направление. 

Отметим высокий профессионализм коллег и пожелаем дальней-
ших творческих успехов на библиотечном поприще.



20 21

Отзыв

О. М. Лепешкина

Проанализировав отчет о проведенных мероприятиях, приурочен-
ных к 350-летию со дня рождения Петра I, мы пришли к выводу, что вы 
совершили увлекательное путешествие в прошлое – эпоху Петра Ве-
ликого. Ваши мероприятия грамотно подобраны для разновозрастной 
публики. На них ребята совершали увлекательные информационные 
погружения в интеллектуальный мир Петра I. Детство, юность, воен-
ные походы, реформы, итоги правления – вся тематика представлена 
ярко, современно, в доступной форме.

В целом – вы большие молодцы, старались. Желаем вашему кол-
лективу творческих успехов и активных читателей.

Из опыта работы Центральной детской библиотеки – 
структурного подразделения МБУ «Центральная районная 

библиотека» Чамзинского муниципального района РМ

М. Г. Калинкина 

С начала 2022 года в читальном зале Центральной детской библио-
теки действует книжная выставка «Великий государь», на которой 
представлена литература, посвященная личности Петра, книги о преоб-
разованиях Петра I во благо государства, о военных походах и победах 
российской армии под предводительством императора, об основании 
Петербурга, ставшего впоследствии столицей Российской империи. 
На данной выставке также представлена и художественная литература  
о Петре I. Это всем известные книги: А. Н. Толстой «Петр I», С. П. Алек-
сеев «Рассказы о русском подвиге», А. С. Пушкин «Медный всадник»  
и «Арап Петра Великого» и другие.

В день рождения Петра I на страницах Центральной детской биб-
лиотеки в социальных сетях вышел видеоролик «Великий царь и ре-
форматор», в котором звучали стихи о первом императоре в исполнении 
читателей библиотеки.

Среди самых разных достижений Петра I стоит выделить не только 
военные успехи и реформаторскую деятельность, но и градостроитель-

ство. В первую очередь это касается основания Петербурга. Сегодня 
Северная столица является одним из самых известных городов России, 
а представить её на территории иной страны и вовсе невозможно.

9 июня наши подписчики в социальных сетях смогли совершить 
виртуальное путешествие по Санкт-Петербургу.

Отзыв

Г. Н. Азисова

9 июня 2022 года в России отмечали 350 лет со дня рождения пер-
вого российского императора Петра I. В честь этого события наши кол-
леги из Центральной детской библиотеки Чамзинского муниципального 
райо на провели ряд значимых мероприятий, чем привлекли внимание 
своих пользователей к истории российского государства и раскрыли 
перед ними черты личности великого реформатора и его роль в отече-
ственной истории. В доступной форме, сочетая различные форматы, они 
рассказали подрастающему поколению о великом царе и реформаторе. 

Интересной и очень эффективной формой работы стало виртуаль-
ное путешествие, во время которого слушатели «посетили» Санкт-Пе-
тербург и памятные места, связанные с именем Петра I и его эпохой.

Замечательная, обширная книжная выставка, организованная биб-
лиотекарями ЦДБ Чамзинского муниципального района к юбилею 
Петра I, ознакомила читателей с биографией великого правителя, с исто-
рией России в период его жизни.

В последнее время стал популярен такой формат работы библиотеки 
с интернет-аудиторией, как флешмобы и челленджи. Это еще один эф-
фективный способ повышения престижа чтения как одной из форм про-
ведения досуга, который применили в своей работе наши коллеги, проде-
монстрировав видеоролик «Великий царь и реформатор» в день рождения 
Петра I на своей странице в социальных сетях ВКонтакте, в котором зву-
чали стихи о первом императоре в исполнении читателей библиотеки. 

Одно из направлений работы современной библиотеки – издатель-
ская деятельность. Она заключается в составлении и оформлении раз-
личного рода буклетов, рекомендательных списков, информационных 
листков, памяток, закладок. Мы, библиотекари Лямбирской централь-
ной детской модельной библиотеки «Крылатая книга», порекомендова-
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ли бы нашим коллегам использовать при проведении массовых меро-
приятий данный формат. Например, к юбилею Петра Великого можно 
было подготовить следующие буклеты: «Для вас, читатели! Книги  
о Петре Великом», «Петровские реформы во благо империи», «Детство 
и юность Петра Великого».

Отзыв

Л. В. Маскаева 

Изучение истории играет важную роль в воспитании подраста-
ющего поколения, и библиотеки ведут обширную работу в этом на-
правлении. Не стала исключением и Центральная районная библиотека 
Чамзинского муниципального района. 

Анализируя мероприятия библиотеки, можно сказать, что библио-
текари проделали большую работу по данной теме. Они разнопланово 
раскрыли личность Петра I. В работе виден не только профессионализм, 
но и творческий подход. Они постарались охватить не только читателей 
библиотеки, но и подписчиков соцсетей, для которых был опубликован 
видеоролик «Великий царь и реформатор». В создании данного ролика 
важен тот момент, что участие в нём принимают сами читатели.

Сотрудники библиотеки оформили книжную выставку «Великий 
государь», для того чтобы познакомить читателей с лучшими произве-
дениями о Петре I из фонда своей библиотеки. 

Также для пользователей соцсетей было устроено виртуальное пу-
тешествие по Санкт-Петербургу, где они могли познакомиться с досто-
примечательностями этого города. 

Из опыта работы Ардатовской центральной детской библиотеки 
структурного обособленного подразделения МБУК «Ардатовская 

центральная районная библиотека им. Н. К. Крупской»

Т. Ю. Сипигина 

В рамках Указа Президента РФ «О праздновании 350-летия со дня 
рождения Петра I» в нашей библиотеке были запланированы и проведе-
ны следующие мероприятия, посвященные этой знаменательной дате.

Для учащихся 8–9 классов проведен исторический экскурс «От 
Петра Великого до наших дней». Окунуться в эпоху Петра I помогла 
ребятам видеопрезентация, а библиотекарь рассказала о том, как мно-
го сделал Пётр Алексеевич для того, чтобы Россия была передовой ев-
ропейской страной. А самыми главными делами, которыми сам Пётр 
гордился, были создание российского флота и строительство города 
Санкт-Петербурга. Затем ребята посетили Ардатовский музей Воен-
но-морского флота. В ходе экскурсии сотрудники музея провели викто-
рину «Что вы знаете о Петре I».

Очень увлекательно прошло совместное мероприятие нашей биб-
лиотеки и воспитанников летнего оздоровительного лагеря «Школа 
выживания» – «Жил на свете царь, Земли Русской государь». Библиоте-
карь рассказала интересные факты о детских и юношеских годах буду-
щего императора, его личной жизни.

Наши читатели подготовили сообщения. Ребята рассказывали  
о том, что благодаря Петру I на Руси появился картофель, а в дворцовых 
садах – тюльпаны, о том, что традицией встречать Новый год шумными 
фейерверками и подарками мы тоже обязаны Петру I. С легкой руки 
Петра попал в Россию подсолнух, из которого научились производить 
подсолнечное масло. А еще узнали, как Пётр заставлял своих придвор-
ных пить кофе.

Мероприятие получилось познавательным, очень веселым, увлека-
тельным, где-то смешным, азартным и интересным.

Книжно-иллюстративная выставка «Пётр Великий и его время»  
находится в открытом доступе для всех посетителей нашей библио-
теки. На выставке представлена литература, посвященная личности 
Петра, книги о преобразованиях Петра I во благо государства, о воен-
ных походах и победах российской армии под предводительством импе-
ратора, об основании Петербурга, ставшего впоследствии столицей 
Российской империи. А для детей младшего возраста информация  
о Петре I представлена в красочных журналах и детских книжках. 

Для подписчиков на страницах библиотеки в социальной сети ВК 
и ОК выпущена видеопрезентация «Эпоха Петра I в истории России».
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Из опыта работы Атюрьевской детской библиотеки структурного 
подразделения МБУК «Атюрьевская централизованная 

библиотечная система» Атюрьевского муниципального района РМ

Л. К. Вешкина 

В год 350-летия со дня рождения Петра I Атюрьевская детская 
библиотека работала по проекту «Пётр I – великий император России». 
За этот период был проведен ряд мероприятий. Сделаем акцент на 
некоторых из них.

С именем Петра I связаны политические, экономические, культур-
ные, просветительские образовательные события в России. В нашей 
библиотеке была оформлена книжная выставка «Пётр Первый: личность 
в истории». Литература, представленная на выставке, познакомила 
пользователей с биографией Петра I, рассказала о роли Петра Великого 
в истории России, о реформаторской деятельности российского прави-
теля, которая привела к расцвету русской самобытной культуры и 
искусства, о его государственных преобразованиях и военных победах. 
На выставке также были представлены художественные произведения 
о Петре I: А. С. Пушкин «Медный всадник», А. Толстой «Пётр I», 
Ю. Герман «Россия молодая», Д. Гранин «Вечера с Петром Великим». 
Просмотр выставки сопровождался обзором литературы.

На обзоре выставки-портрета «Многогранная личность Петра 
Первого» библиотекарь познакомила детей с жизнью Петра I, рассказала 
о детских и юношеских годах. Особо выделила интересные эпизоды 
из его жизни. На выставке была представлена документальная и 
художественная литература.

350 лет назад, 9 июня 1672 года, родился Петр I – один из самых 
ярких и противоречивых правителей России. В истории он остался 
великим реформатором, человеком, «прорубившим окно в Европу» 
и построившим новую столицу – Санкт-Петербург. К этой юбилейной 
дате Атюрьевская детская библиотека совместно с лагерем дневного 
пребывания при АСОШ № 1 «Солнышко» на уличной детской площад-
ке провели праздник любознательного читателя «Пётр I – великий царь 
и реформатор».

Информационно-познавательный час «России всей творец» повысил 
интерес читателей к жизни и деятельности Петра Первого, к его вкладу  

в развитие и укрепление Российской империи, а также расширил кругозор 
пользователей о Петровском времени в истории России.

Все эти мероприятия воспитывают у наших читателей любовь  
к своей Родине, укрепляют историческую память.

Из опыта работы Детского отдела библиотечного обслуживания, 
структурного подразделения МБУК «Большеберезниковская 

централизованная библиотечная система» 
Большеберезниковского муниципального района РМ

О. М. Лепешкина 

Библиотекари Детского отдела библиотечного обслуживания, 
структурного подразделения МБУК «Большеберезниковского ЦБС» 
разработали план мероприятий, посвященных колоссальной и много-
гранной личности Петра.

Пётр I по праву относится к плеяде ярких исторических деятелей 
мирового масштаба, поэтому всем нам стоит знать факты из жизни этой 
выдающейся личности. На начальном этапе нашей работы был сделан 
анализ библиотечного фонда, связанный с деятельностью царя-рефор-
матора, на основе которого разработаны разные формы мероприятий  
с учетом возрастных особенностей читателей.

Со старшей группой ребят из детского сада «Теремок» была про-
ведена квест-игра «Петровские потехи». Местом для проведения стала 
детская площадка «Арт-Сквер «Время читать». Открытая игровая пло-
щадка хорошо подошла для представления роли потешных войск: дети 
маршировали, преодолевали полосу препятствий, представляли себя  
в роли солдат потешного полка, провели бой подушками. Хорошим до-
полнением к мероприятию стал мастер-класс, где каждый мог попробо-
вать себя в лепке из пластилина фигурок солдат петровской эпохи.

Большинство учеников младшего школьного возраста впервые 
знакомятся с исторической личностью Петра I, поэтому библиотекарь 
подробнее рассказала о выдающемся российском реформаторе. Для 
них проведен познавательно-игровой час «Первый император Рос-
сии» с применением мультимедийных средств. Ребята познакомились 
с биографией Петра I и его реформами преобразования России. Осо-
бый акцент в рассказе работника библиотеки был сделан на растени-
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ях, которые в Россию привез Пётр из Европы – это картофель, редис, 
подсолнечник, мандарины. Каждому растению предшествовала загад-
ка, затем история его появления в России. Ребята активно принимали 
участие в игре «Огород у нас в порядке», отвечали на вопросы викто-
рины «Что нового принес России Пётр Великий?».

Мероприятие дополнила книжная выставка «Эпоха славных дел 
Петра». 

Историко-патриотический час «Могучий властелин судьбы – Пётр 
Великий» был проведен с читателями старшего школьного возраста. Для 
них была подготовлена презентация, рассказывающая о незаурядном чело-
веке, великом, необычном и самом загадочном монархе – Петре Первом.

Участники совершили виртуальное путешествие в 1700-е годы. 
Основание российского флота, церковная реформа, реформа армии, 
«Табель о рангах», создание Сената, введение налогов, бум в сфере 
образования, реформа письменности, развитие театров и медицины 
и еще много всего интересного узнали ученики о великом императо-
ре. В завершении встречи совершили виртуальную экскурсию в Петер-
бургский Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого.

Мероприятие получилось насыщенным, интересным и познава-
тельным. 

Из опыта работы Детской библиотеки-филиала № 3  
МБУК «Центральная библиотечная система»  

Рузаевского муниципального района РМ

Е. М. Белянушкина

В этом году наша страна отмечает 350-летие со дня рождения 
Петра I – выдающегося государственного деятеля, русского царя из 
династии Романовых, первого российского императора, великого ре-
форматора. Энергичный, целеустремленный, жадный до новых знаний 
Пётр Великий вошел в историю императором, сумевшим изменить об-
лик России и ход истории на долгие века.

С начала 2020 года в читальном зале нашей библиотеки действует 
книжная выставка «Эпоха славных дел», на которой представлена лите-
ратура, посвященная личности Петра, начиная с его детства. В период 
пандемии сотрудниками библиотеки была опубликована виртуальная 

видеобеседа, где представлен обзор книг данной тематики. А затем, 
когда ограничения были сняты, мы имели возможность познакомить 
наших читателей с интересными фактами из жизни русского императо-
ра, о государственных преобразованиях правителя, военных походах и 
победах под командованием основателя Российского флота воочию. На 
данной выставке представлена научная и художественная литература  
о Петре I. Это всем известные книги: В. Воскобойников «Жизнь заме-
чательных детей», А. Н. Толстой «Пётр I», С. П. Алексеев «Рассказы  
о русском подвиге», А. С. Пушкин «Медный всадник», «Арап Петра Ве-
ликого» и другие. Выставка включает в себя четыре раздела: «Великий 
царь и реформатор», «И грянул бой, Полтавский бой!», «Люблю тебя, 
Петра творенье» и «Образ Петра I в литературе».

В феврале 2022 года на страницах социальных сетей детской библио-
теки-филиала № 3 «Островок книжного детства» был опубликован видео-
ролик «Топ интересных художественных книг о Петре I», в котором биб-
лиотекарь рекомендует к прочтению популярные книги данной тематики. 

В августе на летней библиоплощадке «Литературный МАЯКов-
ский», расположенной около детской библиотеки-филиала № 3, ко дню 
Государственного флага РФ мы провели мастер-класс «Флаг России – 
детище Петра». Ребята познакомились с историей возникновения фла-
га, вспомнили, что обозначают цвета на нём.

Подводя итог, можно отметить, что празднование 350-летнего юби-
лея послужило хорошим поводом к пропаганде этой литературы в детской 
библиотеке, а мероприятия, проводимые в рамках плана празднования 
юбилея, способствовали раскрытию фондов исторической литературы.

Из опыта работы Детской библиотеки-филиала № 6 
МБУК «Центральная библиотечная система» Рузаевского 

муниципального района РМ

Л. В. Маскаева

Мероприятия, посвященные празднованию 350-летия со дня рожде-
ния Петра I, в детской библиотеке-филиале № 6 Рузаевского муници-
пального района начались уже в 2020 году и продлись до 2022 года. 

9 ноября 2020 года читатели нашей библиотеки отправились в исто-
рическое путешествие «Детские годы Петра I». Ребята узнали интерес-
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ные факты о детских и юношеских годах будущего императора, с удо-
вольствием участвовали в познавательной викторине о Петре I. А также 
их заинтересовали книги и журналы, которые были представлены на 
тематической выставке «Пётр I – первый Российский император».

21 октября 2021 года библиотекари совместно с рузаевским поэ-
том, руководителем молодежной литературной студии Scriptor Петром 
Громовым для учащихся 7 «Б» класса школы № 10 провели литератур-
ный час «Поэмы А. С. Пушкина “Полтава”, “Медный всадник”».

В начале мероприятия сотрудники библиотеки познакомили ребят 
с интересными фактами из жизни Петра I, рассказали о его разносто-
ронних талантах. В ходе мероприятия ребята размышляли над тем, по-
чему именно Пётр I является одним из любимых героев пушкинских 
произведений и чем объясняется интерес поэта к этой личности.

26 мая 2022 года в читальном зале библиотеки прошла беседа  
у книжной выставки «Первый император России». Выставка включала 
в себя четыре раздела.

Раздел «Жизнь и судьба императора» познакомила посетителей биб-
лиотеки с интересными фактами биографии великого российского им-
ператора о его детских и юношеских годах и становлении его личности.

В разделе «Эпоха великих реформ» была представлена литература 
о деятельности, важных преобразованиях во всех сферах жизни в пе-
риод правления Петра I.

Художественные произведения русских писателей, посвященные 
Петру Первому и времени его правления, были представлены в разделе 
«Личность Петра I в литературе».

«Славный град Петра» – так назывался раздел выставки, рассказы-
вающий о Санкт-Петербурге. 

Из опыта работы МБУК «Центральная библиотечная система  
им. И. М. Девина» Старошайговского муниципального района РМ

Т. И. Рассказова 

В библиотеке составлен план работы по подготовке к празднованию 
350-летия со дня рождения Петра I. Главной задачей было напомнить 
подрастающему поколению, как важно не только знать свою историю, 
но и уважать её, помнить о наших предках и о роли личности в истории.

Для начальных классов во время осенних каникул проведено ме-
роприятие «Жил да был на свете царь, Земли Русской государь». Дети 
узнали о том, что именно Пётр I завез на территорию России такие про-
дукты, как рис, картофель, мандарины, апельсины, лимоны, подсолнух, 
кофе, чай. Именно по приказу Петра I стали отмечать светский Новый 
год 1 января, до этого в России все праздники были только церковные. 
Также в дворянских домах появились предметы роскоши: зеркала, гра-
вюры, кровати, столики, табуреты, кресла, шкафы-кабинеты для бумаг, 
серебряная, оловянная и стеклянная посуда. Для учеников оформлена 
выставка, посвященная Петру I, – «Император, Реформатор, Человек». 
Дети читали стихи А. С. Пушкина о Петре I. Ребята играли в «Поле 
боя». А также был проведен мастер-класс «Мастер судостроения», на 
котором наши читатели учились делать кораблик из бумаги.

Для читателей средних классов проведена историческая экскурсия 
«О жизни и подвигах Петра» с обзором у книжной выставки.

Для читателей старших классов проведена беседа-викторина 
«Эпоха Петра Первого», показана видеопрезентация «Интересные 
факты из жизни Петра Великого», а также была оформлена передвиж-
ная книжно-иллюстрированная выставка «Первый император Вели-
кой России». Информация подана разнообразно и увлекательно, дала 
много поводов для обсуждения и завершилась дискуссией на тему 
роли личности в истории.
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