Великий государь
великого
государства
350 лет со дня рождения Петра I

Петр I Великий
(Романов Петр Алексеевич)
30 мая (9 июня) 1672 г. – 28 января (8 февраля) 1725 г.

 последний царь Всея Руси из династии
Романовых (с 1682 г.)

 первый император Всероссийский (с 1721 г.)
 создатель русского флота
 основатель Санкт-Петербурга (1703 г.)
 великий реформатор

Отец

Мать

Первая жена

Вторая жена

Алексей
Михайлович
Тишайший
(1629-1676)
Второй царь из
династии
Романовых

Наталья
Кирилловна
Нарышкина (16511694)
Царица, вторая жена
Алексея
Михайловича

Евдокия
Федоровна
Лопухина
(1669-1731)
Мать царевича
Алексея

Екатерина
Алексеевна
Михайлова
(1684-1727)
императрица
Всероссийская
с 1725 г.
Мать императрицы
Елизаветы Петровны

Реформы Петра I
Название
реформы

Годы

Суть реформы

Результат реформы

Военная
реформа

С 1699 г.

Создание военно-морского флота.
Введение рекрутской повинности.
Создание Военной коллегии.
Табель о рангах.
Введение армейской дисциплины.
Воинские уставы.

Сильный военно-морской флот.
Регулярная армия с численностью
до 212 тыс. человек.
Блистательные военные победы.

Реформа
государственног
о управления

1699-1721

Создание Сената.
11 коллегий со строгим разделением
функций.
Губернская система управления

Укрепление государственности.
Централизация управления.
Абсолютная власть монарха.

Церковная
реформа

1700-1701,
1721

Создание Святейшего
правительствующего Синода

Полное подчинение государству.

Реформы в
образовании и
культуре

1701-1724

Созданы специализированные
школы, училища для армии и флота,
государства.
Новое летоисчисление по
юлианскому календарю.
Кунсткамера – первый музей.
Академия наук.

Массовое просвещение.
Технико-экономическое развитие
страны.
Обогащение культуры.

Павленко, Н. И. Петр I / Н. И. Павленко. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва :
Молодая гвардия, 2000. – 428 с. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ).
Биография Петра Великого, принадлежащая перу
крупнейшего отечественного историка Н. И. Павленко, по
праву признана классикой биографического жанра. Она
написана на строго документальной основе, и в то же
время читается на одном дыхании, подобно добротному
историческому роману. Личность Петра I, как, наверное, ни
одного другого государственного деятеля в истории
России, вызывает и по сей день неутихающие
ожесточенные споры: благом или трагедией для России
стали его преобразования? Автор книги дает свой ответ на
этот вопрос, раскрывая перед читателем все стороны
многогранной деятельности царя-реформатора. Настоящее
издание значительно переработано автором, а также
дополнено новой главой – «Образ Петра в представлениях
современников» и очерком «Историческое значение
преобразований Петра».

Богословский, М. М. Петр I : материалы для биографии. Т. 1 : Детство.
Юность. Азовские походы, 30 мая 1672 г. – 6 марта 1697 г. / М. М.
Богословский. – Москва : Соцэкгиз, 1940. – 436 с.

Первый том монографии академика
М. М. Богословского охватывает период от
рождения царевича Петра 30 мая 1672 года до
событий 9 марта 1697 года (заговор Цыклера).
Включает разделы «Детство», «Юность»,
«Азовские походы».
Содержит указатель имен, указатель
географических названий, объяснительный
словарь.

Петр Великий: pro et contra : личность и деяния Петра I в оценке русских
мыслителей и исследователей : антология. – Санкт-Петербург. : Издательство
Русского Христианского гуманитарного института, 2001. – 758 с.

В издании впервые собраны воедино
работы отечественных историков ХVIII –
начала XX вв., отражающие различные точки
зрения на роль Петра Первого в русской
истории, а также раскрывающие историю и
содержание нескончаемой полемики вокруг
результатов деятельности царя-преобразователя.
Антология предназначена для всех
любителей исторического чтения, может
служить учебным пособием для студентов.

История Государства Российского : жизнеописания : XVIII век. – Москва :
Книжная палата, 1996. – 445 с.

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. Также представлены
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.

Неистовый реформатор / составители: А. Либерман, В. Наумов. – Москва :
Фонд Сергея Дубова, 2000. – 555 с.

В книгу вошли произведения немецких
авторов: записка секретаря прусского посольства
в Петербурге Иоганна-Готтгильфа Фоккеродта
«Россия при Петре Великом», а также первая и
вторая части дневника гольштейнского камерюнкера Ф.-В. Берхгольца за 1721-1722 гг.
Публикуемые источники снабжены послесловием, расширенным указателем имен и словарем
устаревших слов и выражений.

Буганов В. И. Петр Великий и его время / В. И. Буганов. – Москва : Наука,
1989. – 188 с. – (Страницы истории нашей Родины).

Книга посвящена жизни и деятельности
Петра I – первого российского императора,
реформатора и преобразователя России.
Основана на исследованиях и публикациях
исторических источников.

Молчанов, Н. Н. Дипломатия Петра Великого / Н. Н. Молчанов. –
Москва : Международные отношения, 1984. – 440 с.

В книге профессора Н. Н. Молчанова
освещается внешняя политика и дипломатия
России в период петровских преобразований.
Раскрывается яркая картина борьбы русского
народа
за
укрепление
независимости,
могущества России, за превращение ее в
великую европейскую державу. Для художественного оформления книги использованы
картины и гравюры русских и зарубежных
художников.

Брикнер А. Г. Иллюстрированная история Петра Великого / А. Г. Брикнер. –
Москва : Сварог и К, 2000. – 682 с.

Среди существующих жизнеописаний Петра I
одно из самых выдающихся мест занимает
исследование бывшего профессора истории
Казанского
и
Юрьевского
университетов
А. Г. Брикнера. Книга снабжена целым рядом
исторических и бытовых рисунков и портретов,
выполненных в черно-белом варианте. Книга
издана в полном объеме в соответствии с
современной орфографией, максимально приближена к оригиналу. Напечатана по изданию
П. П. Сойкина (С.-Петербург, 1902 г.).

Соловьев, С. М. Публичные чтения о Петре Великом / С. М. Соловьев. –
Москва : Наука, 1984. – 232 с.
Книга знакомит с выдающимся памятником
русской исторической и общественно-политической
мысли 70-х годов XIX в. – «Публичными чтениями о
Петре Великом» Сергея Михайловича Соловьева. До
сих
пор
«Публичные
чтения…»
остались
непревзойденным образцом исследования петровского
времени. Мастерство изложения, ясный точный язык,
образное описание событий, умение отбирать факты,
выделять самое типичное и характерное – все это
отличает «Публичные чтения…».
За основу настоящей публикации взято первое
издание 1872 г., орфография и пунктуация –
современные.

На выставке представлены книги из фонда
Научной библиотеки ЧГУ им. И. Н. Ульянова
Выставку подготовила ведущий библиотекарь Г. В. Александрова

