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      9 июня 2022 года исполнятся 350 лет со дня рождения первого 

императора России - Петра Великого. Его личность, несомненно,  

одна из самых ярчайших в истории государства Российского и в тоже 

время одна из самых противоречивых. 

      Выдающийся  русский царь из династии Романовых, а 

впоследствии первый русский  император Петр I Великий за время 

своего правления успел сделать очень много для государства 

Российского. При нем Россия стала Российской империей и в 

государстве произошли глобальные и важные изменения. 

     По сей день не утихают споры, кем же он был - великим 

реформатором, благодаря которому Россия стала одной из 

могущественных держав или распутный деспот и самодур.  

    Царь, ценивший в людях знания и умения, способный приблизить 

человека простого с выдающимися способностями и казнить  без 

жалости за вред причиненный государству. 

        Петр Первый повлиял на русскую историю настолько 

значительно, что интерес к его деятельности вряд ли когда-нибудь 

угаснет, как бы ни оценивались его реформы. 

    Предлагаем Вашему вниманию обзор электронных изданий 

«Первый император и великий реформатор России», в который вошли 

художественные произведения, научно-исследовательские и 

справочные издания, а также издания для детей младшего и среднего 

школьного возраста. 

     Обзор рекомендуем широкому кругу читателей.  

 



 «А о Петре ведайте, что ему 
жизнь его не дорога, 
 только бы жила Россия в 
блаженстве и славе ,  
для благосостояния вашего.» 
                     Петр Великий 
 
 
 
 
 

 
      Родился будущий император  9 июня (30мая)1672 года. Он был 

младшим сыном царя Алексея Михайловича от второго брака. После 

смерти отца , когда Петру было 4 года, его  опекуном стал  сводный 

брат и новый царь Федор Алексеевич.  

      Федор правил недолго он был слаб здоровьем и умер бездетным 

на двадцатом году жизни. 

      После смерти Федора 10-летний Петр и его брат Иван были 

провозглашены царями. Регентом при них стала старшая сестра 

царевна Софья Петровна, которая взяла управление страной на себя. 

      Петр и его мать вынуждены были отдалиться от двора и переехать 

в село Преображенское. Здесь у Петра возникает интерес к военному 

делу, он создает «потешные» полки, которые впоследствии стали 

основой русской армии, увлекается 

огнестрельным делом и 

кораблестроением.  

      Проводя много времени в 

Немецкой слободе становится 

поклонником европейской жизни.     

     После отрешения от власти Софьи 

и смерти Ивана  Алексеевича  Петр 

стал единодержавным царем. 

      В 1697-1698 годах во время первой 

заграничной поездки прошел полный 

курс артиллерийских наук в 

Кенигсберге, полгода работал 

плотником на верфях Амстердама.  



     А также изучал корабельную архитектуру  и черчение планов, 

окончил теоретический курс кораблестроения в Англии. 

     Все виденное  и узнанное во время поездки по  Европе привело его 

к мысли, что Россия нуждается в реформах.  

     К 1725 году изменениям и реформам подверглись почти все сферы 

российской жизни.   

     Петр твердо верил в 

правильность своих действий, 

поэтому для достижения 

поставленных  целей не считался 

ни с чем.    Обладая сильной 

волей, большой 

работоспособностью и 

целеустремленностью в течение 

всей жизни он пополнял свои 

знания и навыки в различных 

областях, уделяя особое 

внимание военному и морскому 

делу, и от других требовал такой 

же самоотдачи. 

     По его приказу  за границей 

закупались книги, приборы, оружие, приглашались иностранные 

мастера. 

       Очень большое значение имела проведенная Петром церковная 

реформа. Она ослабила политическое 

влияние церкви. 

       К представителям других 

религиозных конфессий император 

был терпим, при нем было разрешено 

открытое исповедование своей веры 

находящимся в России иностранцам.  

      Но самым главным делом Петра 

стало усиление военной мощи России. 

Суть военной реформы заключалась в 

ведении рекрутской повинности, 

создании военно-морского флота, 

организации специальной Военной 

коллегии, которая должна была 

управлять военными делами страны. 



      В январе 1721 года Петр принял «Табель о рангах». Этот 

документ устанавливал порядок чинопроизводства в  военной 

и гражданской службе не по знатности, а по личным способностям 

и заслугам. Тем самым карьера человека зависела, прежде всего, не 

от его происхождения, но от достижений на службе.  В том же году 

Россия была провозглашена империей. 

    Реформа образования для Петра была не менее важной, страна 

нуждалась в квалифицированных кадрах, появилась целая сеть школ 

и учебных заведений.  

   Он  изменил официальное летоисчисление. Повелел считать годы 

«от Рождества Христова»  и перенес начало года с осени на январь. 

Ввел употребление арабских цифр. Для книжек светского характера 

был создан свой собственный  гражданский шрифт. 

    В 1703 году Петр I заложил город Санкт-Петербург, ставший в 1712 

году столицей государства.  
      Петр был дважды женат на Евдокии Федоровне Лопухиной и на 

Марте Скавронской (позднее императрица Екатерина I); имел 

от первого брака сына Алексея и от второго – дочерей Анну 

и Елизавету (кроме них 8 детей Петра I умерли в раннем детстве).         

    Петр I умер в 1725 году, похоронен в Петропавловском соборе 

Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге.       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ria.ru/spravka/20110906/430573067.html


 

Список электронных изданий из фонда 

Центральной городской библиотеки  

 

      Акунин,Б.  Азиатская европе-

изация. История Российского 

Государства. Царь Петр Алексеевич 

[электрон-ный ресурс]/ Борис 

Акунин.- Москва: ЛитРес, 2017. 12 ч. 

53 мин. 58 сек. – Режим доступа: 

https://www.litres.ru/boris-

akunin/aziatskaya-evropeizaciya-

istoriya-rossiyskogo-gosuda-

26952446/. - 08.06.2022. 

       

 

 

       Борис Акунин, один из самых 

читаемых в России авторов, продолжает свой посвященный 

российской истории проект. Акунин не пытается делать исторические 

открытия. Больше всего его занимает, как в России формировались 

государственные структуры, и время Петра Первого одно из самых 

важных в этом процессе. 

      В книге  мы видим того самого Петра Первого, который 

титанически пытался переосмыслить российское государство и 

переделать его на европейский лад.  

Но, как с сожалением отмечает Акунин, свои, благие в целом, 

намерения царь реализовывал по старинке — самыми что ни на есть 

авторитарными методами.  

      И, несмотря на то, что Петр делал все быстро, почти никогда не 

успевая продумывать свои решения, не так уж и мало из введенных 

им практик управления государством просуществовали едва ли не до 

самого конца царствования дома Романовых. Он из числа царей, про 

которых можно сказать: «Петр умер, но дело его живет». 
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      Алексеев, С. Исторические повести  

[электронный ресурс]/ Сергей Алек-

сеев. - Москва: ЛитРес, 2017.- 150 с. 

Режим доступа: 

 https://www.litres.ru/sergey-petrovich-

alekseev/istoricheskie-povesti-

20880094/.- 08.06.2022. 

      В книгу вошли известные 

исторические повести о деятельности 

Петра Первого и о жизни великого 

русского полководца А.В.Суворова.  

      Книга  написана  достаточно простым 

языком, читается быстро и легко. 

Замечательная книга для первого 

знакомства с историей России. Для детей  

среднего школьного возраста. 

 

            Алексеев, С. Рассказы о 

ПетреI: сборник [электронный 

ресурс]/ Сергей Алексеев.- Москва:  

ЛитРес, 2019. 19 с.: илл.- Режим 

доступа: https://www.litres.ru/sergey-

petrovich-alekseev/rasskazy-o-petre-i/ 

- 08.06.2022 

       В книге доступным и интересным 

языком автор, известный детский 

писатель, знаток отечественной 

истории Сергей Алексеев  

рассказывает об эпохе Петра первого, 

о государственных преобразованиях и 

военных походах царя-реформатора.  

     Юные читатели узнают о детских 

забавах маленького Петра, о создании 

флота и заводов на Урале, о победах и поражениях в войне со 

шведами, о строительстве Петербурга. 

    О том, как Пётр I стриг бороды боярам, и о том, что такое цифирные 

школы, как появилась первая российская газета и чему молодые 

бояре за границей учились.  

https://www.litres.ru/sergey-petrovich-alekseev/istoricheskie-povesti-20880094/.-
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      Валишевский, К. Петр Великий [электронный ресурс]/ Казимир 

Валишевский.- Москва: ЛитРес, 2018.- 24 ч. 59 мин. 34 сек.- Режим 

доступа: https://www.litres.ru/kazimir-valishevskiy/petr-velikiy-

29606454/.- 08.06.2022. 

 

     «Петр – это вся Россия; ее 

плоть и дух, характер и гений, 

воплощение всех ее 

добродетелей и пороков. При 

разнообразии своих 

способностей, громадности 

усилий и страстности, он 

кажется существом 

собирательным. И этим он 

велик, этим он выделяется из 

рядов бледных умерших, 

которых спасают от забвения 

наши слабые исторические 

воспоминания. Не приходится 

употреблять усилий, чтобы 

вызвать его тень – он всегда тут. Он пережил себя; он вечен…» 

     Казимир Валишевский (1849-1935) - широко известный ученый: 

историк, экономист, социолог. В 1929 г. за большой вклад в 

современную историографию был отмечен наградой французской 

Академии наук.  

    Автор ряда книг по истории России, среди которых наиболее 

известными являются «Петр Великий» (1897), «Дочь Петра Великого» 

(1900) «Иван Грозный» (1904), «Сын Екатерины Великой» (1910), 

«Екатерина Великая» (1934). 

     Несмотря на то, что многие оценки и выводы Валишевского 

сегодня могут показаться спорными, «Петр Великий», безусловно, 

заинтересует всех любителей отечественной истории, в первую 

очередь благодаря огромному количеству малоизвестного 

фактического материала, собранного и изложенного в книге. 

 

https://www.litres.ru/kazimir-valishevskiy/petr-velikiy-29606454/
https://www.litres.ru/kazimir-valishevskiy/petr-velikiy-29606454/


     Империя Петра Великого.1700-

1725гг. [электронный ресурс]/ сост. 

Галина Гриценко. – Москва: ЛитРес, 

2014.  210 с.:  илл. – Режим доступа: 

https://www.litres.ru/raznoe/imperiya-

petra-velikogo-1700-1725/ . –08.06.2022. 

 

      Книга «Империя Петра Великого 

1700–1725 гг.» продолжает серию книг 

«Россия – путь сквозь века». 

«Беспримерная в истории деятельность 

Петра сообщила Русскому государству 

новую жизнь и новые силы, и едва ли 

какой-либо государь нового мира имеет 

большие права на наименование 

Великого», – писал о Петре русский 

историк 19 века Дм. Иловайский. 

    22 октября 1721 г. Петр I принял императорский титул. Российское 

государство стало называться Российской империей. Его завоевания 

заставили считаться с Россией сильнейшие державы мира, позволили 

ей на равных участвовать в международных отношениях. 

Самый большой памятник царствованию Петра – город Санкт-

Петербург, новая столица российского государства, воздвигнутая его 

повелением и при его 

непосредственном участии. 

Обо всем этом идет речь в 

предлагаемой книге. 

 

     Ишимова,А. История России в 

рассказах для детей в 5-ти частях: 

[электронный ресурс]/ Александра 

Ишимова.- Москва: ЛитРес, 2010. 35 

ч. 13 мин. 56 сек. – Режим доступа:  

https://www.litres.ru/aleksandra-

ishimova/istoriya-rossii-v-rasskazah-

dlya-detey-v-5-ti-chastyah-296322/ . – 

08.06.2022. 
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       История России Александры Осиповны Ишимовой, талантливой 

детской писательницы  и историка, считается лучшим изложением 

отечественной истории для детей.       

       Произведение,  основанное  на сочинения Карамзина и других 

исторических источниках, написано увлекательно и доступно. 

Познавательные рассказы о событиях истории от русских князей до 

Отечественной войны 1812 года привлекут и самых маленьких 

слушателей и школьников, и взрослых. 

    Третья часть книги  посвящена времени правления Петра I – эпохе 

великих реформ и преобразований. 

 

     Курукин, И. В. Петр I. Дела и 

дороги: Наглядная хронология. 

[электронный ресурс]/ И.В.Курукин, 

М.В.Баранов. – Москва: ЛитРес, 

2022.- 12 с. – Режим доступа: 

https://www.litres.ru/igor-

kurukin/naglyadnaya-hronologiya-

petr-i-dela-i-dorogi-67427486/.- 

08.06.2022. 

   

      «Наглядная хронология» – новый 

иллюстрированный формат 

представления достоверных 

исторических событий и процессов на 

«ленте времени». Данное издание 

отображает историю России в 

хронологическом порядке на протяжении более одиннадцати веков – 

от образования государственности до наших дней.  

     Настоящее издание знакомит читателя с биографией Петра I и 

историей его поездок. Наглядный характер изложения позволяет 

сопоставлять различные аспекты деятельности Петра и его поездки 

по России и Европе. Впервые публикуются маршруты поездок Петра I 

на каждый год с подсчетом преодоленного им расстояния; приведены 

итоги войн и договоров России и размеры приобретенной или 

потерянной территории. Научное редактирование издания выполнено 

доктором исторических наук, профессором кафедры истории России 

Средневековья и Нового времени Историко-архивного института РГГУ 

Игорем Курукиным. 

https://www.litres.ru/igor-kurukin/naglyadnaya-hronologiya-petr-i-dela-i-dorogi-67427486/
https://www.litres.ru/igor-kurukin/naglyadnaya-hronologiya-petr-i-dela-i-dorogi-67427486/
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       Мордовцев, Д.  Державный 

плотник: сборник [электронный 

ресурс]/  Даниил Мордовцев.- 

Москва: ЛитРес, 2020. - 410 с.: илл. 

Режим доступа:  

 https://www.litres.ru/daniil-

mordovcev/derzhavnyy-plotnik-

62646732/ .- 08.06.2022. 

      Историческими романами Даниила 

Лукича Мордовцева (1830–1905) 

зачитываются уже более ста лет. 

В  историческом романе писателя 

«Державный плотник» Петр I 

предстает гениальным правителем, 

продолжателем собирания русских 

земель, носителем идеи русской 

государственности, которую последовательно реализует на пути 

реформ, военных завоеваний и хозяйственного обустройства страны.  

Он – «гений», «титан», «исполин», «вождь», «герой» в буквальном 

и в литературном смыслах, борющийся с природой, стихией и людьми. 

 Образу Петра и его сподвижников, беспощадно уничтожающих все 

«обветшалое и косное», противопоставлены образы приверженцев 

старорусских идеалов, в глазах которых «царь-антихрист» пытает и 

губит «самое Русь». 

 

    Павленко, Н.И. Петр I 

[электронный ресурс]/ Н. И. 

Павленко. – Москва:  ЛитРес, 2019 . 

- 10 ч. 40 мин. 24 сек. – (Жизнь 

замечательных людей).- Режим 

доступа: 

https://www.litres.ru/nikolay-

pavlenko/petr-i-45586148/.-08.06.2022. 

      Биография Петра Великого, 

преобразователя России, 

принадлежащая перу крупнейшего 

отечественного историка Н. И. 

Павленко, по праву признана классикой биографического жанра.  
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     Она написана на строго документальной основе, с привлечением 

всех доступных источников, и в то же время читается на одном 

дыхании, подобно добротному историческому роману. 

     Личность Петра I вызывает и по сей день неутихающие 

ожесточенные споры: благом или трагедией для России стали его 

знаменитые преобразования?  

    Автор книги дает свой ответ на этот вопрос, раскрывая перед 

читателем все стороны многогранной, поистине титанической 

деятельности царя-реформатора. 

 

    Петр I.:  Государственные дея-

тели России глазами современ-

ников [электронный ресурс]/ 

Москва: ЛитРес, 2019.- 900 с. : илл.- 

Режим доступа: 

 https://www.litres.ru/raznoe-

4340152/petr-i/. - 08.06.2022. 

 

        «Куда мы ни оглянемся, везде 

встречаемся с этой колоссальной 

фигурою, которая бросает от себя 

длинную тень на все наше 

прошедшее…» – писал 170 лет назад 

о Петре I историк М. П. Погодин.  

     Он сделал Россию первоклассной 

военной державой, поставил перед 

страной задачи, соответствующие 

масштабу его личности, и мы несем эту славу и это гигантское бремя. 

       Цель и смысл предлагаемого читателю издания – дать 

объективную картину деятельности великого императора на фоне его 

эпохи, представить личность преобразователя во всем ее 

многообразии, продемонстрировать цельность исторического 

процесса, связь времен. 

      В книгу включены воспоминания, дневники, письма, как русских 

современников Петра, так и иностранцев, побывавших в России в 

разные года его царствования. Читатель найдет здесь тексты, не 

воспроизводившиеся с XIX – начала XX вв. 
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    Петр I. Начало преобразований. 1682–1699гг.: [электронный 

ресурс]/ сост. Галина Гриценко.- Москва: ЛитРес, 2014.- 210 с.  

илл.- Режим доступа: https://www.litres.ru/raznoe/petr-i-nachalo-

preobrazovaniy-1682-1699/ .- 08.06.2022. 
 

      Эта книга продолжает серию книг 

«Россия – путь сквозь века». Имя Петра I – 

царя, который за время своего правления  

превратил Россию в поистине великую 

державу, известно абсолютно всем в нашей 

стране. 

     Воцарившись еще в Московии, 

государстве, которое большинство 

европейцев ставило в один ряд с 

варварскими восточными деспотиями,    

     Петр оставил после себя огромную 

Российскую империю, с которой пришлось 

считаться и роскошному Версалю, и 

коварной Вене, и другим европейским 

столицам. Об этом важном периоде жизни Российской империи 

читатели узнают из этого издания.  

 

      Пушкин,А. Полтава: [элек-

тронный ресурс]/ Александр 

Пушкин.- Москва: ЛитРес,2020.- 1 

ч. 11 мин. 54 сек.- Режим доступа: 

https://www.litres.ru/aleksandr-

pushkin/poltava-58675136/ .- 

08.06.2022. 

       8 июля 1709 года произошло 

генеральное сражение Северной 

войны, получившее название 

«Полтавской битвы». Разгром 

шведской армии русскими войсками 

под командованием Петра I стал 

важнейшим этапом в дальнейшей 

судьбе не только России, но всей Европы. События этой 

знаменательной битвы и послужили основой поэмы Пушкина 

«Полтава».  
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      Репников,А.Пётр I: [электронный 

ресурс]/ Александр Репников.- 

Москва: ЛитРес, 2017.- 41 с. - Режим 

доступа: 

https://www.litres.ru/aleksandr-

repnikov/petr-i-27447657/.-  

08.06.2022. 

         Это издание одно из серии 

«Русские государи. Романовы», в 

котором представлены книги, 

посвящённые представителям 

царской династии, правящей Россией 

с конца XVI до начала XX века, от 

Михаила Фёдоровича до Николая II. 

     Данное произведении Александра Репникова посвящено самому 

яркому представителю из рода Романовых Петру Первому.  
 

         Серов, Д.  Люди и 

учреждения Петровской эпохи: 

сборник статей, приуроченный к 

350-летнему юбилею со дня 

рождения Петра I: [электронный 

ресурс]/ Дмитрий Серов. – Москва: 

ЛитРес, 2022. - 550 с.– Режим 

доступа:  

https://www.litres.ru/raznoe-

65383/ludi-i-uchrezhdeniya-

petrovskoy-epohi-sbornik-statey-

priuroch/ .- 08.06.2022. 

        

      Личность Петра I и порожденная 

им эпоха преобразований – 

отправная точка для большинства споров об исторической судьбе 

России. 

       В общественную дискуссию о том, как именно изменил страну ее 

первый император, особый вклад вносят работы профессиональных 

исследователей, посвятивших свою карьеру изучению петровского 

правления.  
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     Таким специалистом был Дмитрий Олегович Серов (1963–2019) – 

один из лучших знатоков этого периода, работавший на стыке 

исторической науки и истории права 

      Сборник статей Д. О. Серова, приуроченный к 350-летию со дня 

рождения Петра I, знакомит читателя с работами исследователя, 

посвященными законотворчеству, институциям и людям того времени.  
 

      Толстой, А. Петр Первый: 

[электронный ресурс]/ Алексей 

Толстой.  - Москва: ЛитРес, 

2020.- 42 ч. 30 мин. 11 сек.-  

Режим доступа: 

https://www.litres.ru/aleksey-

tolstoy-54277/petr-pervyy-

51327671/.  - 08.06.2022. 

 

       «Петр Первый» – эпохальный 

исторический роман, 

посвященный величайшему из 

российских монархов.  

       В своем романе Алексей 

Толстой создал яркий образ «царя-реформатора». Уникальная по 

стилю и масштабу событий эпопея, в которой буквально оживает один 

из самых ярких и сложных периодов истории России.   

     Петр представлен абсолютно живым человеком со всеми своими 

положительными и отрицательными качествами. Роман максимально 

приближен к историческим событиям, 

густо населен персонажами, за 

судьбами которых следишь с большим 

интересом.   
 

     Цветков, С. Петр Первый. 1672-

1725: [электронный ресурс]/ Сергей 

Цветков. – Москва: ЛитРес, 2022. 

730 с.: илл. – Режим доступа: 

https://www.litres.ru/sergey-

cvetkov/petr-pervyy-1672-1725/ .-

08.06.2022. 
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       Петр I – самодержец, реформатор, создатель великой империи. 

Колоссальные успехи в промышленности и экономике, военные 

победы, великие стройки и зарождение русского флота в петровскую 

эпоху сопровождались казнями, бунтами, нескончаемыми попойками и 

борьбой за власть. 

      Существуют абсолютно противоположные взгляды историков на 

личность Петра I и его роль в истории России. Читателю тоже 

предоставляется возможность оценить деятельность выдающегося 

государственного деятеля, определившего направление развития 

России. 

    

      Шишов, А. Государь Петр I – 

учредитель Российской империи 

[электронный ресурс]/ Алексей 

Шишов.- Москва: ЛитРес, 2020. - 840 с- 

Режим доступа: 

https://www.litres.ru/aleksey-

shishov/gosudar-petr-i-uchreditel-

rossiyskoy-imperii/ .- 08.06.2022. 
 

      Первый император, реформатор и 

гулена, властитель и ремесленник, 

тиран, уважавший знающих и умелых, 

невзирая на происхождение, и мудрый 

законодатель… Он перетряхнул всю 

страну, изменил направление ее движения.  

     О жизни и деяниях государя подробно рассказывает новая книга 

известного писателя-историка. 

 

Ждем вас в библиотеках  

Централизованной библиотечной системы, 

 в наших группах в социальных сетях: 

«В контакте» https://vk.com/cbsbaikonur 

 и «Одноклассники. ру» :«Библиотеки космического города» 

https://ok.ru/vbibliotek 

 Центральная городская библиотека  

тел. для справок: 5-13-61 (информационно-библиографический отдел) 
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