
«Петровский день» 
в детской библиотеке им. Е.А. Никонова 

9 июня в детской библиотеке им. Е.А. Никонова для ребят из летнего 
лагеря школы №149 прошел исторический час "Когда Россия молодая 
мужала с именем Петра". Мероприятие было приурочено к 350-летию со 
Дня рождения русского государя, Петра Великого. 

      
Главный библиотекарь Смирнова Наталья Геннадьевна рассказала детям 

о первом российском Императоре, о его родителях, детстве и юности, о 
военных походах и государственных достижениях. Ребята узнали, каким 
человеком был Петр I - мудрым, решительным, отважным, 
бескомпромиссным. А еще смелым и очень сильным!  

Школьники были удивлены, как много всего в нашу жизнь пришло от 
Петра Великого – это и празднование Нового года с 1 января, и создание 
Кунсткамеры, и такая игра, как бильярд, и тюльпаны, привезенные царем из 
Голландии, и даже коньки! 

 

                                                            
 



Свою силу, быстроту, ловкость и находчивость читатели проверили в 
"Петровских потехах": с императорской страстью и азартом участвовали в 
конкурсах "Богатырская сила", "Кто быстрее?", "Ходил Петр по болоту".  

    

    
 

А еще посмотрели мультфильм об основании Санкт-Петербурга "Гора 
самоцветов". В завершении мероприятия ребята познакомились с выставкой-
портретом "Великий государь великого государства". 

  
 



На абонементе дети попробовали разгадать филворд, посвященный 
жизни и подвигам Петра. Также их вниманию была предложена необычная 
викторина – рекомендательный список «Путь Петра Великого» - она была 
оформлена в виде корабля под парусами, плывущего по морской глади. 

Также ребятам предложили принять участие в городском проекте 
#Читай_герой «О жизни и подвигах Петра Первого», стартовавшем 1 июня, 
который продлится все летние месяцы. Приглашаем всех желающих! 

Участники праздника получили сладкие подарки, предоставленные 
депутатом Городской Думы города Нижнего Новгорода Мантуровой Юлией 
Михайловной. 

  
В этот же день библиотекари детской библиотекаи им. Е.А. Никонова 

приняли участие в Петровском диктанте, организованном ЦГДБ им. А.М. 
Горького. Результат не мог не порадовать – главный библиотекарь 
Кадачикова Евшения Викторовна набрала максимальное количесвто баллов и 
получила диплом Победителя диктанта. Остальные библиотекари получили 
сертификаты участников.     
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