
Пётр I и Астрахань 
(к 300-летию посещения Петра Великого Астрахани)



12 апреля 

в стенах библиотечно-издательского комплекса (БИК) АГУ состоялся 

исторический квиз, 

участниками которого стали первокурсники и ученики 8-х классов



Вниманию обучающихся была предложена презентация об эпохе Петра I, 

содержащая интересные факты, подобраны иллюстрации и фотографии к 

событиям, связанным с историей Астраханской губернии.

В ходе интеллектуально-развлекательной битвы студенты и школьники узнали 

о создании селитренных заводов, учреждении Рыбной конторы, об устройстве в 

Астрахани «Птичьего двора», «аптекарского огорода» и оранжереи для 

выращивания лекарственных растений.





Цели и задачи мероприятия: 

• создание атмосферы прошлого, благоприятных условий для 

знакомства с историческими фактами, характеризующими Петра I 

как выдающуюся историческую личность, подчеркнуть 

прогрессивность его деятельности на благо Астраханского края;

• погружение студентов и школьников в петровскую эпоху; 

• повышение интереса обучающихся к истории эпохи правления и 

основным реформам Петра I в форме интеллектуально-

развлекательной игры;

• развитие социально-коммуникативных навыков – сотрудничества 

и доброжелательности;

• формирование чувства 

патриотизма;

• воспитание любви и 

уважения к прошлому нашей 

страны и родного края.



Мероприятие посетили 

25 учащихся 8 классов и 130 первокурсников, 

которые расширили знания об историческом прошлом родного края; 

показали умение анализировать информацию и 

применять навыки логического мышления;

активно налаживали взаимоотношения для сплочённой  работы в команде.



Участники мероприятия, используя книжную выставку, ответили на многие 

вопросы игры. 

Библиотечный квиз вызвал большой интерес к литературе, 

посвященной данной теме. 

Игроки выразили пожелание продолжить дальнейшее изучение истории 

родного края в разных источниках и ресурсах, а также участвовать в 

последующих мероприятиях по данной тематике.



25.10.2018г. Президент России В.В. Путин подписал указ о праздновании 

юбилея первого российского императора, 

«…учитывая большое значение реформ Петра I для истории России и в связи с 

исполняющимся в 2022г. 350-летием со дня его рождения…».

21 июня 2022г. в 12.00. 

в читальном зале библиотечно-издательского комплекса состоится следующее 

мероприятие - Библиоквиз, 

посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I 

«Колесо истории. Петр I в Астрахани»


