
Петр I -
350 лет со дня рождения

Портрет Петра I кисти Жана-Марка Натье, 1717 год



На виртуальной выставке представлены книги о Петре I, 
сведения о его эпохе, о значительных событиях того 
времени, о государственных деятелях – соратниках 

реформатора  России. 
Историческая и художественная литература, которая 

повествует о свершениях царя, талантах и неутомимой 
энергии, победах и поражениях на фоне событий того 

времени.



В историю он вошел, как великий реформатор и человек, 

«прорубивший окно в Европу». Его след в истории уникален. За 

время правления Петр I создал абсолютистскую форму монархии, 

значительно изменил культуру и быт русского народа, расширил и 

укрепил территорию государства, основал прекрасный город  

Санкт-Петербург и превратил Россию в великую морскую державу.

«Заложение С.Петербургской крепости». С рис. А. Шарлеманя издание 1860-х гг.

Петропавловская крепость (В. Киприянов), 1705 год

В 2022 году отмечается памятная дата 350 лет со дня 

рождения Петра Первого (Петра Алексеевича Романова).

Петр I Великий (1672-1725)- последний русский царь и первый 

российский император с 1721 года, из династии Романовых, 

взошедший на престол в десятилетнем возрасте. 

Б. А. Чориков. Рождение Петра 
Великого. Книжная иллюстрация первой 
половины XIX века



При Петре была основана первая русская газета, и возникло 

много переводов иностранных книг. Появились первые 

типографии, публичная библиотека, Академия наук и 

академический университет, обсерватория, театры, парки, 

Кунсткамера, первые научные экспедиции. 

Были открыты артиллерийские, инженерные, медицинские, 

морские и горные школы, а также первая в стране гимназия.

Причем теперь общеобразовательные школы могли посещать 

не только дети вельмож, но и также дети солдат. Заложил 

основу промышленности, регулярной армии и флота. 

Первая Санкт-Петербургская классическая 
гимназия

Первый листок газеты «Ведомости»

Главный фасад Кунсткамеры 1740 
года



Помимо этого Петр Великий первым из российских правителей 

перенял у западных стран их лучшие идеи. С.М.Соловьев 

известный русский историк, писал, что Петр I был действительно 

Великим, как и прозвали его в народе. 

Петр показал органичность и историческую подготовленность 

реформ: «Таким образом, великий человек является сыном 

своего времени, своего народа; он теряет свое 

сверхъестественное значение, его деятельность теряет характер 

случайности, произвола, он высоко поднимается как 

представитель своего народа в известное время, носитель и 

выразитель народной мысли; деятельность его получает великое 

значение как удовлетворяющая сильной потребности народной, 

выводящая народ на новую дорогу». 

Открытие монумента Петру Великому. Гравюра 
А. К. Мельникова с рисунка А. П. Давыдова, 1782



Произведения о Петре I, представленные на выставке о выдающемся государственном деятеле,

читатели могут взять в отделе художественной литературы в 7 корпусе пом. 7201.



Павленко, Н. И. Петр Великий / Н.И. Павленко. - Москва : Мысль, 1994. - 591, [1] с., [16] л. ил.

Труд известного историка, заслуженного деятеля науки РСФСР 

Н.И.Павленко основан на источниках опубликованных и 

неопубликованных, на монографиях дореволюционных и 

советских специалистов, а также на многолетних разысканиях 

самого автора.

Книга повествует о преобразователе России Петре Великом - о 

его деяниях и личности, талантах и неутомимой энергии, 

успехах и неудачах на фоне событий того времени. 



Россия под скипетром Романовых, 1613-1913. - М. ; Таллин: Моск. и Таллин. фил. СП "Интербук", 
1991. - 232, [6] с. : ил.

Кгига была издана в Санкт-Петербурге в 1912 году к юбилею 

дома Романовых. Она охватывает трехсотлетнюю историю 

русской монархии. Текст дан в современной орфографии, но с 

сохранением стиля оригинала. Иллюстрации - гравюры XVI-XIX 

веков, редкие фотографии начала XX века - подобраны 

издателем.



Петр Великий : воспоминания. Дневниковые записи. Анекдоты / [сост., вступ. статья, с. 5-50, и 
примеч. Е.В. Анисимова]. - Санкт-Петербург ; Москва ; Париж : Культурно-просветительское 
общество "Пушкинский фонд" ; Нью-Йорк : Третья волна ; Москва : ТОО "Внешсигма", 1993. - 447 с., 
[8] л. ил.

Труд известного историка, заслуженного деятеля науки РСФСР 

Н.И.Павленко основан на источниках опубликованных и 

неопубликованных, на монографиях дореволюционных и советских 

специалистов, а также на многолетних разысканиях самого автора.

Книга повествует о преобразователе России Петре Великом - о его 

деяниях и личности, талантах и неутомимой энергии, успехах и 

неудачах на фоне событий того времени. 



Петр I : воспоминания, дневники, письма / составитель, [вступительная статья, подготовка текста и 
примечания] Я. А. Гордин ; редкол.: В.В. Лапин [и др.]. - Санкт-Петербург : Изд-во "Пушкинского 
фонда", 2018. - 702, [1] с., [8] л. ил., портр. 

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.

Книга продолжает серию «Государственные деятели России 

глазами современников», включены воспоминания, дневники, 

письма как русских современников Петра, так и иностранцев, 

побывавших в России в разные года его царствования. 



Павленко, Н. И. Птенцы гнезда Петрова. - М. : Мысль, 1994. - 397, [1] с., [24] л. ил. : ил.

Знаменитая книга доктора исторических наук Н. И. Павленко 
является продолжением его трудов "Петр I", "А. Д. Меншиков". 
Внутри вы найдете исторические портреты четырех основных 
сподвижников Петра I: Б. П. Шереметева, первого боевого 
фельдмаршала, П. А. Толстого, государственного деятеля и 
дипломата, А. В. Макарова, кабинет-секретаря императора, и С. Л. 
Владиславич-Рагузинского, выходца из Сербии, тайного агента 
России и предпринимателя. Все они по-своему внесли неоценимый 
вклад в становление России.
Книга собрана автором на основе архивных материалов. Однако 
написана работа в научно-художественном жанре, поэтому будет 
интересна как специалистам, так и всем, кто интересуется историей 
России.



Ключевский, В.О. Афоризмы. Исторические портреты и этюды. Дневники. - М. : Мысль, 1993. -
415, [1] с.

В сборник избранных произведений одного из крупнейших 

отечественных историков, В.О.Ключевского, включены 

знаменитые афоризмы ученого, его красочные этюды о жизни и 

деятельности прославленных людей России - Сергия 

Радонежского, Ивана Грозного, Петра Великого и других, а также 

дневники и дневниковые записи.



Соловьев, С.М. Чтения и рассказы по истории России / Изд. подгот. [и вступ. ст., с. 5-22, написал] 
С.С. Дмитриев ; [Коммент. С.С. Дмитриева, Л.П. Дойниковой]. - М. : Правда, 1989. - 765, [2] с. : ил.

В сборник великого русского историка С.М.Соловьева включены 

наиболее характерные и общедоступные произведения: 

"Русская летопись для первоначального чтения", "Публичные 

чтения о Петре Великом", отдельные материалы из его главного 

труда "История России с древнейших времен", а также 

документальные очерки "Рассказы из русской истории XVIII 

века".



Костомаров, Н.И. Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей. Т. 3 : Вып. 6-7 : [XVIII 
ст.]. -- Москва : Книга и бизнес, 1990 - 1992 - 557, [2] с. : ил.

Костомаров в своих трудах стремился освободиться от 

традиционной для науки его эпохи ограниченности сюжетов. 

Отсюда интерес историка к этнографии.

В том вошли работы: "VIII столетие: Петр Великий, Гетман Иван 

Степанович Мазепа, Царевич Алексей Петрович, Князь 

Меньшиков, Архиепископ Феофан Прокопович", "Фельдмаршал 

Миних, Императрица Анна Ивановна, Императрица Елизавета 

Петровна".



Мавродин, В.В. Основание Петербурга. - Ленинград : Лениздат, 1978. - 232 с. : ил.

Книга профессора Ленинградского университета В.В.Мавродина 

посвящена основанию и первым двадцати пяти городам 

существования нашего города. Перед читателем пройдут 

картины строительства и обороны Петербурга, выросшего как 

город-крепость на отвоеванной у шведов исконно русской 

территории, а также образы людей, чьими руками и заботами 

создавался Петербург.



Петербург петровского времени : Очерки / Под ред. А.В. Предтеченского ; Ин-т
истории. Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние. - [Ленинград] : Лениздат, 1948 (Тип. им. 
Володарского). - 160 с., 3 л. ил. : ил.

Издание выпущено в 1948 году Ленинградским газетно-

журнальным и книжным издательством.

Сборник статей под редакцией А. В. Предтеченского.

Статьи посвящены вопросам возникновения Петербурга, его 

населения, экономики и культурной жизни. Статьи составлены 

почти исключительно по материалам, вошедших в научный 

оборот.

В сборнике даны иллюстрации, сделанные современниками.



Анисимов, Е. В. Петербург времен Петра Великого / Евгений Анисимов. - Москва : Центрполиграф, 
2008. - 424, [6] с. : ил.

Книга известного историка Евгения Викторовича Анисимова 
раскрывает перед читателями славные страницы истории России -
период зарождения и становления ее будущей столицы. Случай 
уникальный - Санкт-Петербург строится на территории, формально 
входящей в другое государство - Швецию.
Автор проливает свет на темные моменты истории, показывая, в 
какую цену обошлось нам "окно в Европу", рассказывает о людях, 
благодаря таланту которых  был воздвигнут и сумел выжить 
молодой град, вопреки грозному соседству и капризам природы. 
Путешествуя вместе с автором по Петербургу, читатели узнают, 
какими были первые дома и набережные, познакомятся с 
жителями и строителями Петербурга, их непростыми судьбами и 
бытом.



Беспятых, Ю.Н. Петербург Петра I в иностранных описаниях : Введение. Тексты. Комментарии. - Л. : 
Наука. Ленингр. отд-ние, 1991. - 278, [1] с. 

Ранний Петербург - его облик, застройка, общественная жизнь, 
быт и нравы первых горожан - известны нам преимущественно 
по описаниям, составленным несколькими 
западноевропейскими современниками бурных событий в 
России эпохи Петра Великого, посетившими берега Невы. 
Эта книга - первый свод этих ценных сочинений, без которых 
многое в начальной истории города оказалось бы утраченным 
безвозвратно. Два немца (один аноним, другой - некто по 
фамилии Геркенс), шведский военнопленный Л.Ю. Эренмальм, 
шотландский офицер П.Г. Брюс, французкий путешественник О. 
де ла Мотрэ и два анонимных поляка были внимательными и 
заинтересованными наблюдателями, создавшими панораму 
жизни Петербурга в 1710-1726 гг. 



Павленко, Н. И. Петр Первый и его время : Кн. для учащихся сред. и ст. кл / Н.И. Павленко. - 2-е 
изд., доп. - М. : Просвещение, 1989. - 173, [2] с. : ил. 

Жизнь и деятельность Петра I рассматривается на широком фоне 

социально-экономической и общественно-политической жизни, 

в неразрывной связи с решением стоящих перед страной задач. 

Привлекая большой фактический материал, автор воссоздает 

колоритную, сложную и противоречивую фигуру человека, 

сыгравшего значительную роль в превращении России в одно из 

крупнейших и могущественных государств мира. 



Семевский, М.И. Тайная служба Петра I : [Докум. повести / Подгот. текста, предисл. и коммент. к. 
ист. н. О.А. Яновского]. - Минск : Беларусь, 1993. - 623 с. : ил.

В книге собраны документальные повести известного русского 

ученого-историка и журналиста. Все они в той или иной степени 

затрагивают деятельность Тайной канцелярии - службы 

политического сыска, которая в годы правления Петра I делала 

первые шаги.

Книга содержит богатейший фактический материал и поэтому 

удивительно достоверно воссоздает атмосферу интриг и 

доносов, которая царила не только при дворе Петра I , но и во 

всей стране. Исторический труд Михаила Семевского "Тайная 

служба Петра" состоит из трех книг, которые связанные единой 

сюжетной линией и максимально приближены к читателю. 



Коничев, К. И. Петр Первый на Севере : Повествование о Петре Первом, о делах его и 
сподвижниках на Севере, по документам и преданиям написано / К.И. Коничев ; [вступ. статья д-
ра ист. наук В.В. Мавродина]. - Ленинград : Лениздат, 1973. - 288 с. 

На протяжении многих лет писатель собирал материал о 

пребывании Петра I на Севере и вынашивал давнишнюю мечту 

документально показать этого неутомимого царя-плотника.  

Константину Ивановичу удалось выполнить задуманное. Книга 

«Петр первый на Севере », автор назвал историческим 

повествованием.



Тарле, Е.В. Русский флот и внешняя политика Петра I. - Москва : Воен. изд-во, 1949. - 123 с. 

Автор книги, академик, известный русский историк Е. В. Тарле, 

ставит задачу показать, как изменилась внешняя политика 

России и отношение к ней западно-европейских дипломатов с 

появлением нового мощного фактора русского военного и 

государственного могущества - созданного Петром I военно-

морского флота.



Тельпуховский, Б.С. Северная война. 1700-1721 : Полководческая деятельность Петра I. - Москва : 
Воен. изд-во, 1946. - 200 с., 11 л. ил., карт. : схем., карт. 

Настоящий труд является результатом длительного 

исследования автором этой темы. Материалом для 

исследования служили документы о Северной войне, 

опубликованные архивные материалы Центрального военно-

исторического архива. По Государственному архиву феодально-

крепостнической эпохи использованы два фонда - кабинетные 

дела Петра I и дела Министерства иностранных дел. В книге 

изложен ряд других вопросов, связанных с организацией, 

обучением и воспитанием русской регулярной армии, ставшей 

при Петре I одной из самых сильных армий в Европе.



Иванов, В. И. Последний поход Императора / В.И. Иванов. - М. : Ред.-
изд. отд. Мособлупрполиграфиздата, 1998. - [1], 271 c., [1] л. цв. портр. : ил. 

Последний поход Императора" знакомит читателя с военным 

походом Петра Великого на Восток, известным в исторической 

литературе как Персидский или Каспийский поход.

Это был последний большой поход Российского Императора, в 

котором Россия выступает не как второстепенное государство, а 

как Великая держава, одержавшая блестящую победу в 

двадцатилетней войне со шведами.



Толстой, А.Н. Петр Первый : Роман / Алексей Толстой. - Москва : Худож. лит., 1976. - 748 с. : ил. 

Петр Первый" - один из популярнейших исторических 

романов классика советской литературы А.Н.Толстого, 

повествует о становлении личности крупного 

государственного деятеля, о его детских и юношеских годах, о 

важнейших событиях истории России в конце XVII - начале 

XVIII вв. «Петр I» по праву считается одним из лучших 

исторических романов. 



«На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел».

Великий царь мечтал о великом городе. И он его построил. Град 
Петра. Не осталось следа от тех, чьими по́том и кровью построен 
был Петербург. Но остались великолепные дворцы, площади и 
каналы. О том, как рождался и жил юный Петербург, — этот 
роман.
Роман В.Дружинина рассказывает об основании и первых 
строителях Санкт-Петербурга. Герои романа: Петр Первый, 
Меншиков, архитекторы Доменико Трезини, Михаил Земцов и 
другие.

Дружинин, В.Н. Град Петра : роман / В. Дружинин ; [худож. Р. Яхнин]. - Ленинград : Советский 
писатель. Ленинградское отделение, 1987. - 494, [2] с. : ил. 



В романе писателя Е.Д.Люфанова отражена бурная эпоха 

петровского царствования и важнейшие события: Северная 

война, преобразовательные начинания царя, отношение к ним 

различных слоев общества купечества, бояр, крестьян, 

духовенства.

На широком историческом фоне действуют главные герои 

романа - Петр I, сторонники его преобразований и наиболее 

активные сторонники реакции.

Люфанов, Е.Д. Великое сидение . Кн. 1.- Евгений Люфанов ; [Худож. Морозов В.Г.]. - Тверь: ИПП 
"Прометей" ; Калуга: Негоциант.- (1994). - 475, [1] с. : ил.



Произведение И. И. Лажечникова «Последний Новик» было 

задумано и создано, когда жанр исторического романа в русской 

литературе еще не возник. Высоко оцененный В. Г. Белинским, И. 

А. Гончаровым и П. А. Вяземским, роман в XIX веке приобрел 

необыкновенную популярность у читателя. Автор рассказывает о 

Северной войне, но, отходя от традиции того времени, основное 

внимание уделяет не Полтаве, а предшествовавшим ей 

событиям. В то же время показана борьба Петра с внутренним 

врагом — царевной Софьей и ее приверженцами. 

Лажечников, И.И. Последний Новик : [Роман] / И.И. Лажечников ; [Послесл. Д. Благого, с. 530-560, 
Н. Ильинской Ил. А. Николаева]. - М. : Правда, 1983. - 572 с. : ил. 



Старые годы. Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века. / Сост.и подгот. 
текста  А.Рогинского; [Послесл. А.Осповата и А.Рогинского. Худож. В.Голатенко.- М. : Худож. лит., 
1989. –-367 с.

На первую половину XIX века приходится расцвет русской 

исторической прозы, и в центре внимания сочинителей 

оказалась эпоха Петра I. В настоящем сборнике собраны 

произведения, воскрешающие величественный облик 

преобразователя России и наиболее увлекательные сюжеты 

отечественной истории начала XVIII века. Все эти сочинения 

пользовались большим успехом у современников и до сих пор 

сохранили свое художественное и познавательное значение.



Поэма "Полтава" написана А. С. Пушкиным в 1828 году. Глубоко 

изучив историю Петра I, Пушкин считал самым значительным и 

важным событием его царствования Полтавское сражение 

летом 1709 года. Он писал: «Полтавская битва есть одно из 

самых важных и самых счастливых происшествий царствования 

Петра Великого. Она избавила его от опаснейшего врага; 

утвердила русское владычество на юге; обеспечила новые 

заведения на севере и доказала государству успех и 

необходимость преобразования совершаемого царем». В 

изображении исторических лиц и исторического прошлого 

Пушкин придерживается исторической точности. 

Пушкин, А. С. Полтава : [Поэма : Для сред. ст. школьного возраста] / Художники Г.А.В. Траугот. -
Москва : Сов. Россия, 1973. - 142 с. : ил. 



Личность Петра Великого всегда интересовала крупнейших 

русских писателей. 

Дмитрий Мережковский - русский писатель, поэт, один из 

основателей русского символизма, литературный критик, 

переводчик, историк, религиозный философ, общественный 

деятель, основоположник нового для русской литературы 

жанра историософского романа. Роман "Петр и Алексей" 

посвящен трагическому противоречию старого и нового, 

европейского и старорусского начал.

Мережковский, Д. С. Петр и Алексей : [Роман] / Дмитрий Мережковский. - М. : Захаров, 2004. -
491,[2] с.



Петр  Первый был не только великим самодержцем и 

реформатором, но еще и обычным человеком, любящим и 

любимым. Книга Юрия Градинарова рассказывает о трех женщинах, 

навеки связанные с именем Петра Великого: Евдокия Лопухина, 

Анна Монс, Марта Скавронская.

Три имени и три судьбы. Каждая , по-своему ,удивительна. Марта, 

ставшая в православии Екатериной Алексеевной Михайловой, а 

после - царицей Екатериной  Первой. Анна, которая провела за 

измену Петру в заточении три года. Но, пожалуй, самой трагической 

можно назвать судьбу первой жены Петра Великого - царицы 

Евдокии. 

Градинаров, Ю. И. Петр I и его женщины / Юрий Градинаров. - Москва : Олимп : Астрель, 2010 . -
254, [1] с. 



Семенов, Ю. С. Смерть Петра : исторические версии / Юлиан Семенов. - Москва : Молодая 
гвардия, 2007. - 464,[2] с.

Книга известного русского писателя Юлиана Семенова включает три 

романа-расследования. 

На основе многочисленных архивных документов автор 

выстраивает версии трагической гибели Петра I, коварного 

заговора, приведшего к убийству Столыпина, и драматичных 

обстоятельств, вынудивших Александра Гучкова совершить попытку 

самоубийства.



Тынянов, Ю.Н. Кюхля : [Роман] ; Рассказы / Юрий Тынянов; [Предисл. В.А. Каверина]. - М. : 
Правда, 1981. - 558 с. 

Произведения Ю.Н. Тынянова отличает превосходное знание 

материала, научная точность исторического повествования, живое 

ощущение описываемой эпохи, тонкий психологизм. В настоящее 

издание вошли: роман "Кюхля", рассказ  "Подпоручик Киже" , 

повесть "Восковая персона" и рассказ "Малолетний 

Витушишников" . Ю. Тынянов в « Восковой персоне» описывает 

последние дни жизни Петра I, эпоху и ближайшее окружение 

императора.



Петр I при всей своей сложности, вошел в историю императором, сумевшим абсолютно 

изменить облик России  на долгие столетия, и  до сих пор считается одним из самых 

выдающихся политиков и реформаторов.

Великий Петр, твой каждый след
Для сердца русского есть памятник 
священный,
И здесь, средь гордых скал, твой образ
Незабвенный                                                                                                                  
Встает в лучах любви, и славы, и побед.
Нам святы о тебе преданья вековые,
Жизнь русская тобой еще озарена,
И памяти твоей, Великий Петр, верна
Твоя великая Россия!

П. Вяземский
1699. Адриан Шхонебек. Великий государ цар и великий 
княз Петер Алексиевич всеа великия и малыа и белыя
Росии самодержец


