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Петр I – первый император Российской 

империи, до сих пор считается одним из самых 

выдающихся политиков. Петр I за государственные 

заслуги был объявлен «Отцом Отечества и 

Императором Всероссийским». Он осуществил ряд 

реформ, нацеленных на преобразование России: 

организация школ и новых учебных заведений, 

создание первой русской газеты «Ведомости», 

введение гражданского шрифта, основание 

Академии наук, преобразование армии и флота. 

Во время его правления страна была в ряду 

передовых европейских держав, после чего обрела 

статус империи. Биография Петра  I связана с 

основанием Санкт-Петербурга, усилением военной 

мощи России, созданием Сената, завоеванием выхода 

к Балтийскому морю.  

Сейчас написано много книг о жизни, 

деятельности, вкладе Петра I в развитие России. 

Чтобы читатель мог самостоятельно сформировать 

свое мнение и более подробно изучить личность 

Петра I, предлагаем вам ознакомиться с обзором 

литературы из фонда Городской  библиотеки №1, 

приуроченным к 350-летию со дня рождения первого 

императора России Петра I. 

 

 

 



1.  Толстой А. Н. Петр Первый.  

   Толстой, Алексей Николаевич. Петр Первый : роман / А. Н. 

Толстой ; [худож. В. В. Носков]. - Москва : Советская Россия, 

1986. - 718, [2] с. : ил.  

Роман входит в список лучших 

исторических произведений. Является 

исторически достоверным. Роман 

написан простым увлекательным 

языком, интересно описывает, помимо 

личности самого Петра, его взросление и 

превращение в Великого, жизнь и быт 

разных сословий населения того 

времени. 

 

 

2. Герман Ю. П. Россия молодая.  

 Герман, Юрий Павлович.  Собрание сочинений : в 6 т. / Ю. П. 

Герман ; [вступ. ст. Р. Файнберга, с. 5-26]. - Л. : Худож. лит. 

Ленингр. отд-ние, 1975-[1977]. - 20 см. 

Т. 3 : Россия молодая [Текст]. - 1976. - 544 с. 

Роман, хотя и не посвящен 

непосредственно первому 

российскому императору, все же 

входит в список книг о реформах 

Петра. Произведение описывает 

великие преобразования и 

начинания реформатора: 

строительство российского флота, 

подготовку к русско-шведской 

войне, заложение и строительство 

крепости, а затем и будущей столицы - Санкт - Петербурга. 

Перед читателем открывается картина тяжелых испытаний и 



тягот, через которые прошли наши предки ради воплощения 

грандиозных замыслов Петра. Эти простые люди продолжали, 

несмотря ни на что, любить свою страну, землю, на которой 

жили их предки, были готовы отдать за нее все, и даже свою 

жизнь. 

 

3.  Костомаров Н. И., Забелин И. Е. О жизни, быте и нравах 

русского народа 

Костомаров Н.И., Забелин И.Е. О жизни, быте и нравах 

русского народа / сост. А.И. Уткин; авт. очерка о И.Н. 

Костомарове и И.Е. Забелине С.О. Шмидт. – М.: Просвещение.  

– АО «Учебная литература», 1996. – 576 с. 

В книгу включены произведения и 

отрывки из работ российских историков 

Н.И. Костомарова и И.Е. Забелина, 

раскрывающие различные грани жизни 

русского народа в 16 и 17 столетиях, в 

том числе во время царствования Петра 

Великого. Особый интерес представляют 

сюжеты о петровских нововведениях в  

семейную жизнь и  традициях, новых 

увеселениях, обрядах, жизни и нравах 

царственных особ и купечества.  

Книга рассчитана на учителей 

истории и всех интересующихся 

историей.  

 

 

 

 



4. Платонов, С.Ф. Полный курс лекций по русской истории 

Платонов, С.Ф. Полный курс лекций по русской истории. - 

СПб: Кристалл; изд. 10-е, испр. и перераб. 1997г.  

Книга «Лекции по русской 

истории» С.Ф. Платонова (1860 – 1933) 

выдержала в дореволюционной России 

10 изданий. Книгу отличает легко 

воспринимаемый, яркий  стиль 

изложения и одновременно высокая 

научная точность и 

аргументированность. Здесь читатель 

узнает многое не только о самом Петре 

Алексеевиче Романове, его детстве, 

становлении как правителя, его 

семейных отношениях, но и о том 

времени, о жизни России. 

 

5. Соловьев С.М.  Учебная книга русской истории.  

Соловьев С.М.  Учебная книга русской истории: учеб. дорев. 

России по истории / сост. и авт. предисл. А. И. Самсонов. – М.: 

Просвещение: АО «Учеб. лит.», 1996. – 383 с. 

Книга составлена из материалов 

гимназического учебника, написанного 

выдающимся русским ученым – 

историком С.М. Соловьевым, по которому 

училось не одно поколение российских 

гимназистов. В учебнике четко 

прослеживается авторская концепция. В 

нем ярко и увлекательно поданы 

исторические события: в начале 18 века 

государственная власть преобразовала 

Древнюю Россию в Россию новую. Эта 



преобразовательная деятельность вошла в историю с именем 

Петра I, который стал Великим за то, что верно уловил 

вековые традиции развития страны и всего себя без остатка 

отдал делу их воплощения в жизнь.  Историческую заслугу 

Петра I С.М. Соловьев видит в европеизации России, создании 

мобильной системы управления, выдвижении на первые роли 

в государстве  талантливых и одарённых людей, не связывая 

это с их происхождением;  в преобразовании 

промышленности, торговли, создании регулярной армии и 

флота; распространении просвещения. Учёный показывает 

Петра I как патриота своего Отечества.  

 

5. Павленко Н.И. Полудержавный властелин. 

Павленко Н.И. Полудержавный властелин: ист. хроника о 

жизни сподвижника Петра Первого А. Д. Меньшикова. – М.: 

Политиздат, 1991. – 398 с.: ил. 

Известному учёному, 

исследователю эпохи Петра I Николаю 

Ивановичу Павленко принадлежат 

пользующиеся большой популярностью 

у читателей историчесие повествования 

«Петр Первый», «Птенцы гнезда 

Петрова», «Александр Данилович 

Меньшиков». Историческая хроника 

«Полудержавный властелин» содержит 

новое, расширенное повествование о 

судьбе любимца Петра I – Меньшикове, 

об эпохе, сформировавшей этот 

недюженный и противоречивый 

характер, о хитросплетениях 

человеческих судеб и интриг.  

 



6. Ключевский В.О. Истрические портреты. 

Ключеский В.О. Истрические портреты. Деятели истрической 

мысли. / сост., вступ. ст. и примеч. В.А. Александрова. – М.: 

Правда, 1991. – 624 с.  

В сборник избранных 

произведений известного русского 

историка В. О. Ключевского включены 

лекции и статьи о выдающихся деятелях 

прошлого – Сергии Радонежском, Иване 

Грозном, Петре I, С.М. Соловьеве и др.   

Исторический портрет  Петра I  рисуют 

очерки: «Жизнь Петра Великого до 

начала Северной войны», «Петр Великий, 

его наружность, привыки, образ жизни и 

мыслей, характер» и др. 

7. Россия при царевне Софье и Петре I: 

 Россия при царевне Софье и Петре I:записки русских людей / 

сост., автор вступ. ст., коммент. и  указ. А.П. Богданов; Худож. 

В.М. Назарук. – М.: Современник, 1990. – 445 с. – (Серия 

мемуаров «Память»). 

Правление премудрой царевны 

Софьи и её драматический конфликт с 

Петром, стрелецкие восстания и 

дворцовые заговоры, Крымские и 

Азовские походы, придворные новшества 

и государственные реформы, поражение 

под Нарвой и Полтавская виктория – 

таков исторический фон этой книги. Не 

менее событий интересны взгляды людей 

того бурного времени, их культура и 

мировосприятие, живое слово 

преобразующейся России.  



8. Родина.  – 2007. - №11. 

Данный номер Российского 

исторического журнала «Родина» дает 

яркое представление об интереснейшем 

и во многом ещё не познанном времени 

правления Петра Великого, 

вызывающем жаркие дискуссии со 

времён знаменитых баталий западников 

и славянофилов в XIX столетии. Не 

навязывая «единственно правильных» 

точек зрения, с помощью известных 

исследователей петровской России 

авторы постарались представить 

объемный портрет эпохи со всеми её плюсами и минусами, 

достижениями и бедствиями, государственным величием и 

непростой повседневностью.  

 

9. Родина. – 2009. - № 7.  

Этот номер журнала «Родина» 

посвящён 300-летней годовщине 

«совершенной виктории», как была 

названа победа под Полтавой в 

«Юрнале» Петра Великого.  

Битва 27 июня 1709 года стала 

переломным моментом общей истории 

земель Восточной Европы, лежащих 

вдоль древнего пути «из варяг в греки». 

Было упрочено положение 

прорубленного Петром «окна в Европу». 

 

 

Забирова И. В.,  библиотекарь 


