
Русский тот, кто Россию любит 

 и ей служит. 

9 июня -  350 лет со дня рождения 

 первого российского императора!                       

 

Значение реформ Петра Первого на дальнейшее развитие 

государства весьма велико. Петровские преобразования 

коренным образом повлияли на дальнейшую судьбу 

Российской империи. Петр резко повернул развитие 

страны на Запад, определив тем самым вектор её 

развития. Как бы ни относиться к методам и стилю 

проведения им преобразований, нельзя не признать — 

Петр Великий является одной из самых заметных фигур 

мировой истории.  

 

 



Панфилец, А. В. Деяния Петра Великого в трудах историков 

XIX века (к 350-летию со дня рождения Петра I) / А. В. Панфилец 

// Петр Великий и его эпоха: взгляд из XXI века : Материалы 

международной научно-теоретической конференции, к 350-летию 

со дня рождения Петра I, Санкт-Петербург, 31 марта 2022 года. – 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский университет Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2022. – С. 133-137. – EDN 

MFICOU. URL https://www.elibrary.ru/item.asp?id=48595083 

Вчитываясь в труды знаменитых историков прошлого Н. М. 

Карамзина, В. О. Ключевского, Н. И. Костомарова, С. М. Соловьева пред 

нами предстает разноречивый портрет самодержца Российской империи — 

Петра Великого в его великих деяниях, заблуждениях, ошибках и 

противоречивости. В «Записке» Карамзина  Н.М. отмечается великодушие и 

неутомимость Петра I, его проницательность и непоколебимая воля в 

претворении Московского государства в Российскую империю, блестящие 

победы на поле брани у него сочетаются с глубокими реформами в 

промышленности и просвещении, законотворчестве, любви к наукам и всему 

новому, почерпнутому в европейских поездках. Именно такая 

реформаторская деятельность, пронзившая все стороны жизни русского 

общества, позволили Россию сделать державой равной ведущим 

государствам Европы. Однако историк спрашивает «…И, и славя славное в 

сем монархе, оставим ли без замечания вредную сторону его блестящего 

царствования? …» [1]. Вредную сторону царствования Петра Великого Н. М. 

Карамзин усматривает, прежде всего, в том, что царь не дал себе труда 

понять истину «… что дух народный составляет нравственное могущество 

государств, подобно физическому, нужное для их твердости …» [1]. Кстати 

об этой же духовной силе русского народа, которая собственно и стала 

решающей в снисканной победы в Отечественной войне 1812 г., говорит и Л. 

Н. Толстой в своем романе «Война и мир», где он изобразил мощную силу и 

характер великого народа.  Далее в «Записке» историк сетует на искоренение 

древних 134 обычаев и замещение их иностранными, превращение царя в 

некоего космополита, что послужило унижением россиян. Нарушение 

семейного патриархального, исконно русского уклада жизни, также оценено 

как негативное. «… Имя русского имеет ли теперь для нас ту силу 

неисповедимую, какую оно имело прежде? … Теперь же, более ста лет 

находясь в школе иноземцев, без дерзости можем ли похвалиться своим 

гражданским достоинством? …» [1]. Как современно звучат вопросы 

file:///D:/ВИРТУАЛЬНЫЕ%20ВЫСТАВКИ/2022/ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ/URL%20https:/www.elibrary.ru/item.asp%3fid=48595083


историка в наше время, время русофобства заграничного, очернения всего 

русского, основанного на ценностях православия ! 

 

 

Гиниятов, А. Р. Реформы Петра I или как Петр I изменил 

Россию / А. Р. Гиниятов, Р. Н. Гибадуллина // Вестник науки. – 

2022. – Т. 4. – № 5(50). – С. 129-132. – EDN AHSBOA.URL 

https://elibrary.ru/item.asp?id=48506255 

В данной статье рассматриваются военные, церковные, а также 

денежные реформы Петра I, направленные на создание 

государства с более совершенной системой управления, сильной 

армией и флотом, устойчивой экономикой. 

 

 

 

 

Полторак, Н. С. Почему Петр I был Петром Великим / Н. С. 

Полторак, С. С. Полторак // История Петербурга. – 2018. – № 

1(73). – С. 80. – EDN LSOMAV. URL 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39144490 

Петр I был великим российским царем. Он создал самую 

сильную армию и флот, и самое сильное государство. В 1703 г. 

Петр I основал Санкт-Петербург. В город стали приезжать 

самые трудолюбивые люди со всего мира: архитекторы, 

строители, музыканты, художники, скульпторы, торговцы, врачи, ученые и 

другие талантливые люди. В Санкт-Петербурге было построено много школ, 

музеев, дворцов и других учреждений. Европейцы и россияне очень 

полюбили этот город. Русский народ за великие дела назвал Петра I 

Великим. 
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Валишевский, К. Ф. Петр Великий : [16+] / 

К. Ф. Валишевский. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 

651 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436045 (дата 

обращения: 04.07.2022). – ISBN 978-5-4475-6928-0. – Текст : 

электронный. 

Польский историк, писатель и публицист Казимир Валишевский 

более 30 лет посвятил изучению истории России. Книга 

посвящена Петру 1 - российскому императору. «Петр- это вся Россия, ее 

плоть и дух, характер и гений, воплощение всех ее добродетелей и пороков»     
 

 

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 

 

Мордовцев, Д. Л. Петр Великий / Д. Л. Мордовцев, П. Н. Петров. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 576 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271791 (дата 

обращения: 04.07.2022). – ISBN 978-5-4475-3189-8. – Текст : 

электронный. 

Вниманию читателей предлагается книга "Петр Великий", в которой 

публикуются романы, рассказывающие о периоде правления первого 

Императора Всероссийского Петра I (1672-1725). 

Исторический роман Д. Л. Мордовцева "Державный плотник" (1895) 

представляет Петра как человека, взявшего на себя задачу путём 

реформ и военных завоеваний воплотить в жизнь идею русской 

государственности. 

Автор романа "Балакирев" П. Н. Петров представил картину русской жизни в 

царствование Великого Петра, начиная с первого путешествия 

преобразователя в Европу и далее - в разные годы его царствования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436045
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271791


 

Толстой, А. Н. Петр Первый: роман : [16+] / А. Н. Толстой. – 

Москва : Агентство ФТМ, Лтд, 2013. – 542 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460550 (дата 

обращения: 04.07.2022). – ISBN 978-5-4467-1784-2. – Текст : 

электронный. 

 

«Петр Первый» — эпохальный исторический роман, посвященный 

величайшему из российских монархов. 

Безукоризненно написанная, уникальная по стилю и масштабу 

событий эпопея, в которой буквально оживает один из самых ярких и 

сложных периодов истории нашей страны — время, когда «Россия молодая 

мужала гением Петра» — императора, военачальника, строителя и 

флотоводца! 
 

 

Духопельников, В. М. Петр Первый / В. М. Духопельников. – 

Харьков : Фолио, 2011. – 120 с. – (Знаменитые люди планеты). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226529 (дата 

обращения: 04.07.2022). – ISBN 978-966-03-5601-6. – Текст : 

электронный. 

 

Великий преобразователь России, триумфатор Полтавской битвы, 

создатель Российской империи, бурная и впечатлительная натура - 

таким остается Петр I в памяти современников и потомков. Но в то же 

время, по мнению многих историков, деспот и тиран, разрушивший 

многовековые российские традиции, по-живому, с кровью ломавший 

устоявшийся жизненный уклад россиян, на костях построивший никому не 

нужную столицу Российской империи, по определению представителей 

церкви, "антихрист" - это тоже он. Единого мнения о личности великого 

российского императора нет. Так каким же он был - человек, "прорубивший 

окно в Европу"? 
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Пушкарев,С.Г. 
   Обзор русской истории / С. Г. Пушкарев. – 5-е изд., стер. – СПб. : 

Лань, 2003. – 432с. ; 20,5см. – Библиогр.: с. 427-428. – ISBN 5-8114-

0431-Х : 70,56. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Основываясь на исторических источниках и используя труды 

известных историков В.О. Ключевского, Н.И. Костомарова, С.Ф. 

Платонова, С.М. Соловьева и др., автор книги представляет 

хронологический обзор периода от образования Киевской Руси до 

падения монархии в феврале 1917г. 
 
 
 
 
 

 
От Петра I до Павла I. Реформы в россии ХVIII века. Опыт 

целостного анализа / А. Б. Каменский. – Москва : РГГУ, 2001. – 

576с. ; 22см. – (21729. Мегапроект "Пушкинская библиотека"). – ISBN 

5-7281-0396-0 : 126,09. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В книге представлен принципиально новый взгляд на историю 

переломного для России ХVIII столетия. В центре внимания автора - 

модернизация русского общества и государства, впервые 

рассматриваемая как единый целостный процесс; делается попытка 

ответить на вопросы; что такое реформа? возможно ли для России 

поступательное политическое развитие? 
 
 

 

 

   История России: В 2-х т. Т.1. С начала XVIII до конца XIX века / 

Под ред. А.Н. Сахарова. – Москва : АСТ, 2001. – 544с. : ил. ; 20,5см. – 

ISBN 5-17-009096-Х : 70,00. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Эта книга охватывает период истории России со времен знаменитых 

петровских преобразований, и до рубежа XX в., когда нарастание 

глубокого экономического,политического, социального, национального 

кризиса в стране привело к крушению исторической российской 

государственности, всего миропорядка и традиционного жизненного 

уклада России, которые формировались столетиями. По существу, эти 

два столетия в истории России как в зеркале отразили весь трудный, 

противоречивый путь страны. 



 

 

 

 

 

Рыжов,К. 

   Сто великих россиян / К. Рыжов. – Москва : Вече, 2000. – 656с. ; 

22см. – (23371. Мегапроект "Пушкинская библиотека"). – ISBN 5-

7838-0651-Х : 9,90. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В книге собраны жизнеописания самых выдающихся сынов русской 

земли - от князя Олега и Ивана Калиты до Георгия Жукова и Михаила 

Булгакова. Оригинальное построение книги, тысячелетний 

исторический охват, авторское осмысление вклада великих россиян в 

достижения России привлекут внимание читателей, интересующихся 

историей Отечества. 
 

 

 

 

 

 

 

Рыжов,К. 

   Все монархи мира. Россия: 600 кратких жизнеописаний : 

Энциклопедия / К. Рыжов. – Москва : Вече, 1999. – 640с. : ил. ; 22см. – 

(18590. Мегапроект "Пушкинская библиотека"). – Библиогр.: с. 637-

639. – ISBN 5-7838-0268-9 : 30,00. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

В книге дано полное собрание кратких жизнеописаний всех монархов 

мира. Государи Европы и Азии, древности и современности : Петр 

Первый и Екатерина Вторая, Людовик XIV и Юлий Цезарь, Тимур и 

Чингисхан, а также еще около 2000 знаменитых и малознаменитых 

правителей будут представлены в нескольких томах серии " Все 

монархи мира ". В книге, посвященной России, помещены 600 кратких 

жизнеописаний великих и удельных князей, царей и императоров от 

полулегендарного Кия до Николая II. Яркие исторические факты и живые 

подробности частной жизни могущественных людей российской истории 

заинтересуют всех, кому небезразлична история Отечества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Иоанн Грозный. Петр Великий. А.Д. Меншиков. Г.А. Потемкин 

: Биографические очерки. – Москва : Республика, 1998. – 366с. ; 

22см. – (1370. Мегапроект "Пушкинская библиотека".). – ISBN 5-

250-02497-1 : 68,52. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

В сборник вошли биографические очерки о выдающихся 

государственных и военных деятелях России - первом русском царе 

Иоанне (Иване) Грозном, первом российском императоре Петре I, 

его сподвижнике князе А.Д. Меншикове, фаворите и ближайшем 

помощнике Екатерины II генерал - фельдмаршале князе 

Г.А.Потемкине - Таврическом. Впервые эти очерки были 

опубликованы в книге прошлого века в биографической библиотеке " Жизнь 

замечательных людей " Ф.Ф. Павленкова. Издание иллюстрировано. 
 

 

 

  Платонов,С.Ф. 

   Русская история / С. Ф. Платонов. – Москва : Русское слово, 1997. 

– 400с. ; 24см. – ISBN 5-7233-0128-4 : 19300,00. – Текст (визуальный) 

: непосредственный. 

 

В истории Отечества перед читателями проходит галерея 

историческх личностей - от первых русских князей до императора 

Александра II. 
 
 
 
 

 
 

   История государства Российского: Жизнеописания ХVIII век. / 

Сост. А.В. Шевцов и др. ; Под ред. С.Н. Синегубова. – Москва : 

Книжная палата, 1996. – 445с. ; 22см. – (3250. Мегапроект 

"Пушкинская библиотека"). – Библиогр.: в конце каждой главы. – ISBN 

5-7000-0438-0 : 28,80. – Текст (визуальный) : непосредственный. 

 

Книга включает очерки о деятелях бурного XVIII в.: о людях 

Российского государства при Петре I, и прежде всего о самом царе - 

реформаторе и его ближайших сподвижниках - Меншикове, 

Ганнибале, Шереметеве и др. Представлены также очерки о деятелях 

России периода дворцовых переворотов и времени правления 

Екатерины II и Павла I - царях и фаворитах. Много интересного рассказано 

об ученых, путешественниках,полководцах, архитекторах, писателях - 

Дашковой, Потемкине, Суворове, Беринге, Радищеве и др. 
 



 
 

 
Хрестоматия по истории России : В 4-х т. . Т.2 ; Кн.1. XVII - 

начало XVIII века / Сост. И.В. Бабич, В.Н. Захаров, И.Е. Уколова. 

– Москва : МИРОС; Международ.отношения, 1995. – 280с. : ил. ; 

20см. – ISBN 5-7084-0063-3(МИРОС). – ISBN 5-7084-0074-9. – ISBN 

5-7133-0750-6(ИМО). – ISBN 5-7133-0813-8 : 60,00. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

 

В книге освещается важный период в истории России - от 

преодоления последствий Смуты до кончины Петра I. Представлены 

портреты деятелей XVIIв-Алексей Михайлович, царевны Софьи, патриарха 

Никона, протопопа Аввакума, Степана Разина. Приводятся отрывки из их 

писем и сочинений,воспоминаний современников, оценки историков. 

Личность Петра I (ему посвящена большая часть книги) раскрывают его. 

Переписка, воспоминания знавших его людей. Публикуют важнейшие 

законодательные акты, отрывки из работ историков, характеризующие его 

реформы. 

 

   История императорской России от Петра Великого до 

Николая II / П. Черкасов, Д. Чернышевский. – Москва : 

Международ. отношения, 1994. – 448с. ; 20,5см. – Библиогр.:с .437-

439 . – ISBN 5-7133-0642-9 : 6000,00. – Текст (визуальный) : 

непосредственный. 

 

Книга представляет собой краткое популярное изложение героико-

драматической истории Российской империи - от времен ее 

создателя Петра Великого до Николая II и его отречения от 

престола. В соответствии с традициями старой отечественной историографии 

книга написана как последовательная история царствований российских 

самодержцев, включающая образные портретные зарисовки российских 

монархов и влиятельных лиц из их окружения. Освещаются основные вехи 

политического, экономического и духовного развития России за два с 

лишним столетия. Особое внимание уделяется выяснению причин и 

обстоятельств крушения самодержавного строя в России в 1917 году. 

 



  Бобылев, В.С.   Внешняя политика России эпохи Петра 1 : 

Монография / В. С. Бобылев. – Москва : УДН, 1990. – 168с. ; 21см. – 

Библиогр.: с. 165-166. – ISBN 5-209-00234-9 : 1,20. – Текст 

(визуальный) : непосредственный. 

В книге освещается внешняя политика России в период петровских 

преобразований. В ней дается анализ предпосылок борьбы 

Российского государства за выход к Черному и Балтийскому морям, 

укрепления позиций России на Дальнем Востоке и берегах Каспия, 

определяется роль России в европейской международной политике 

после Ништадтского мира, характеризуется деятельность русской 

дипломатии, вскрывается процесс превращения России в великую 

европейскую державу. 

 

Павленко, Н.И. 

   Птенцы гнезда Петрова / Н. И. Павленко. – Москва : Мысль, 1985. 

– 332с. : ил. ; 20см. – Библиогр.: с. 314-324. – 2,00. – Текст 

(визуальный) : непосредственный  

Продолжение популярных публикаций «Петр I», «А.Д. Меньшиков» и 

включает портреты трех сподвижников Петра I –первого боевого 

фельдмаршала Б.П. Шереметьева, дипломата и государственного 

деятеля П.А. Толстого, предка великого писателя, и кабинет-секретаря 

Петра I А.В. Макарова. Каждый из них внес свой вклад в укрепление 

могущества России. Книга основана на архивных материалах, носит научно-

художественный характер и адресуется как специалистам, так и широкой 

читательской аудитории. 

Петр Великий. – Санкт-Петербург : Энергия, 1903. – 317 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104472 (дата 

обращения: 04.07.2022). – ISBN 978-5-4460-8480-7. – Текст : электронный                                                                                                    

Сборник статей, составленный преподавателями Петровского училища Санкт-

Петербургского купеческого общества, состоящего под высочайшим 

покровительством его императорского величества. 
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