


Император Петр I Великий родился 30 мая (9 июня) 1672 года. 

Мать Петра I –

Наталья Кирилловна 

Нарышкина, Вторая жена 

Алексея Михайловича 

Отец Петра I –

Царь Алексей 

Михайлович Романов 
Петр I В Детстве



Братья Федор III, Иван V и Петр I,

Гравюра Фридриха Вебера

«Преображенная Россия», 1721 г.

В 1676 году, когда Петру было четыре года, 

его отец, царь Алексей Михайлович, умер. 

Федор III Алексеевич

Трон унаследовал  

по воле отца 

15-ти летний 

Федор, старший 

сын Алексея 

Михайловича 

от первого брака. 



После смерти царя Федора Алексеевича возникла борьба двух ветвей рода Романовых

за престол. Старшая ветвь представляла собой потомков Алексея Михайловича 

от первого брака, с царицей Марией Ильиничной (Милославской), младшая -

потомков от второго брака, с царицей Натальей Кирилловной (Нарышкиной).

Генеалогическое Древо

Династии Романовых



Под давлением стрельцов было принято уникальное 

решение - на престол возвели сразу и Ивана, 

и Петра, утвердив при них регентом 

Софью Алексеевну. 

При этом Петра назвали «вторым царем».

Так в возрасте 25 лет, 8 июня 1682 года, 

Софья Алексеевна стала правительницей России 

с титулом «Великая Государыня Царевна 

и Великая Княжна».

Софья Алексеевна 



16-летний Иван и 10-летний Пётр 

венчались на царство. 

Торжественное венчание прошло 

в Успенском соборе Московского Кремля 

25 июня 1682 г. 

Иван и Пётр Алексеевичи 



Именно в Преображенском у Петра I проявился интерес к военной деятельности, 

он создал "потешные" полки, которые стали впоследствии основой русской армии, 

увлекался огнестрельным делом, кораблестроением.

Наталья Кирилловна Нарышкина 

посчитала, что оставаться в Кремле, 

полностью захваченном 

Милославскими, небезопасно 

и решила перебраться

в загородное имение 

Алексея Михайловича –

село Преображенское.



Летом 1689 года по Москве 

прокатился слух, что 

подчинявшиеся Софье стрельцы, 

собираются свергнуть 

двоецарствие Петра и Ивана. 

Петр укрывается в Троице-

Сергиеве монастыре, за ним 

последовало большинство бояр, 

в это время верные государю части 

низложили царевну, после 

последовало заточение Софьи 

в Новодевичью обитель, 

«утро стрелецкой казни»...

«Утро Стрелецкой Казни» Василий Суриков 



Эта французская гравюра изображает 

двух малолетних российских царей, 

правящих одновременно –

Петра I и его старшего брата Ивана. 

В 1696 году Иван V умер. 

Двоецарствие в России закончилось.

Но после этих кровавых событий,  

фактическую власть сосредоточила в своих 

руках Наталья Кирилловна Нарышкина, 

мать Петра.

Гравюра Лармессена



После смерти в 1694 году Натальи Кирилловны 

Нарышкиной, матери царя, началось 

самостоятельное правление Петра I. 

Его брат Иван V, проживший до 1696 года, 

не принимал участия в управлении государством. 

Царь Петр I не стал смещать сформированное 

матерью правительство Л. К. Нарышкина –

Б. А. Голицына, однако добился, чтобы оно 

неукоснительно выполняло его волю.



В 1697–1698 годах было собрано 

Великое посольство для поездки 

в Европу, для поиска союзников 

в войнах против Турции и Швеции 

за право получить доступ к морям. 

Карта Великого посольства Петра I 

в Европу 1697-1698 годах



После возвращения в Россию, Петр I запустил реформы, направленные 

на европеизацию страны. Для этого он предпринял меры самого разного порядка: 

запретил ношение бород, осуществил переход на юлианский календарь, 

перенёс Новый год на 1 января. 

В 1700 году Россия объявила войну Швеции, чтобы вернуть принадлежавшие

ранее России земли и выйти к Балтийскому морю. 

В 1703 году на завоеванной 

территории Петр I основал 

Санкт-Петербург, который 

впоследствии более 200 лет был 

столицей Российской империи.



Военные победы России стали возможны 

благодаря развитию промышленности. 

Петр I приглашал иностранных мастеров  

на работу и русских людей отправлял  

в Европу на обучение. 

Были созданы промышленные центры  

на Урале и в Карелии.

Вскоре Россия заняла 3-е место среди 

европейских стран по производству 

металла. Началось развитие 

геологоразведки. За время правления 

Петра I было построено более 

230 заводов, около 90 мануфактур.

Борис Акбулатов. Петровский завод



Петр ясно сознавал необходимость просвещения, и предпринял с этой целью 

ряд решительных мер. 

14 (25) января 1701 года в Москве была открыта 

школа математических и навигационных наук, военный госпиталь.

Школа математических 

и навигационных наук в Москве
Военный госпиталь в Москве



Морская академия и инженерная школа в Санкт-Петербурге

В 1701-1721 были открыты артиллерийская, инженерная и медицинская школы 

в Москве, инженерная школа и морская академия в Санкт-Петербурге, 

горные школы при Олонецких и Уральских заводах.



Подписание 30 августа 1721 года 

Ништадтского мирного договора завершило 

Северную войну со Швецией.

Началась череда празднеств, были прощены 

многие преступники, с должников сняли 

недоимки, накопившиеся с начала войны, 

щедро раздавались награды. 

В разгар всеобщего веселья Сенат решил 

единогласно - поднести монарху титул 

«Императора, Отца Отечества и Великого».

Святейший Синод решение сенаторов 

поддержал. 



2 ноября 1721 г. Петр Алексеевич 

по прошению сенаторов принял титул 

Великого, отца Отечества, Императора 

Всероссийского, а Российское государство 

стало Империей. 

Таким образом, были закреплены результаты 

победы над Шведским королевством, 

создания абсолютистского государства и 

признания за Россией странами Западной 

Европы авторитета великой державы.



Петр I на прошение принятия 

титула императора ответил: 

«Зело желаю, чтоб наш народ прямо 

узнал, что Господь прошедшею войною и 

заключением мира нам сделал. 

Надлежит Бога всей крепостью 

благодарить; однако, надеясь на мир,

не ослабевать в воинском деле,

дабы с нами не так сталось,

как с монархией греческой. 

Надлежит трудиться о пользе и 

прибытке общем, который нам Бог 

кладет перед очами как внутрь, так

и во вне, отчего облегчен будет народ». 



Принятие Петром I 

титула императора - свидетельство 

новой роли России 

в международных делах. 

Пруссия и Голландия немедленно 

признали новый титул русского 

царя, Швеция в 1723, Турция в 1739, 

Англия и Австрия в 1742, 

Франция и Испания в 1745 

и, наконец, Польша в 1764 году.

Вензеля Петра Великого 



В 1721 г. после принятия  Петром I 

императорского титула, на гербах стали 

изображаться императорские короны. 

Гербовой орел по геральдическим правилам 

стал изображаться черным 

(до этого он изображался золотым). 

Орел стал уже не только украшением 

государственных бумаг, но и символом силы 

и могущества.

В 1722 г. Петр I учредил герольдмейстерскую 

контору и должность герольдмейстера.



Вскоре были отштампованы 

две медали в честь Ништадтского мира, 

одна с латинским текстом, 

другая с русским. 

Петр I на них уже титуловался 

императором. 

Такая надпись была выбита на одной стороне 

медали с русским текстом:

«В.И.Б. Щ. Государю Петру I,

именем и делами предивными, 

Великому Российскому Императору и Отцу, 

по двадесятилетних триумфах Север 

умирившему, сия из злата домашняго медаль 

усерднейше приносится».



С юных лет и до конца жизни у Петра I была 

личная печать. На ней изображён сам Петр I, 

высекающий статую России. 

Над сценой – каббалистическая символика 

и надпись «Adiuvante»

(от лат. «Deo adiuvante», «Богу споспешествующему).

Личная Печать Петра I

1711 (1712) года.

Первым из русских царей Пётр I подписывает 

письма и приказы собственноручно. 

Он делает это и по-русски, и по-голландски.



Печати Петра I 

На печати Петра I 1699 года впервые выделены 7 главных эмблем:

в центре на груди орла - эмблема Москвы, на правом крыле - Владимира, Казани, Сибири, 

а на левом - Киева, Новгорода, Астрахани. 

Изображение двухголового орла впервые официально появилось на печати Петра I. 



В 1699 году учреждается первая высшая награда России –

орден Святого Андрея Первозванного. Им награждались высочайшие особы 

мужского пола.  Орден полагалось носить на голубой ленте.

Звезда и крест ордена Святого Андрея Первозванного 

(принадлежали Петру I)



В 1714 году учрежден орден Святой Екатерины. 

Им награждались высочайшие особы женского пола, 

носить его полагалось на красной ленте.

Звезда и знак ордена Святой Екатерины



В 1705 была открыта первая в России гимназия. 

Целям массового образования должны были 

служить созданные указом 1714 года цифирные 

школы в провинциальных городах, 

призванные «детей всякого чина учить грамоте, 

цифири и геометрии». 

Предполагалось создать по две такие школы 

в каждой губернии, где обучение должно было 

быть бесплатным.

Для солдатских детей были открыты 

гарнизонные школы, для подготовки 

священников, начиная с 1721 года, 

создавалась сеть духовных школ. 



Произошли изменения в русском языке, в который вошли 4,5 тысячи новых слов, 

заимствованных из европейских языков. 

В 1724 г. Петр утвердил устав организуемой Академии наук, 

которая открылась через несколько месяцев после его смерти.

Петром I были созданы новые 

типографии, в которых 

за 1700 -1725 г. напечатано 

1312 наименований книг. 

Благодаря подъёму 

книгопечатания потребление 

бумаги выросло с 4-8 тысяч 

листов в конце XVII века, 

до 50 тысяч листов в 1719 году. 



Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска

Библиотека № 1 им. Л. И. Добычина

При подготовке презентации использованы источники: 

1. Начало царствования Петра I Великого. – Текст : электронный // Петр1рус. - URL: https://петр1.рус/внутренняя-

политика/начало-правления // (дата обращения: 09.10.2021).

2. Первый русский император – Текст : электронный // Росимперия. - URL: https://www.rosimperija.info/post/1640

(дата обращения: 11.10.2021).

3. Родился Петр I Алексеевич, Петр Великий - первый российский император и основатель Санкт-Петербурга -

Текст : электронный // Петербургцентр - URL: https://peterburg.center/content/rodilsya-pyotr-i-alekseevich-petr-velikiy-

pervyy-rossiyskiy-imperator-i-osnovatel-sankt (дата обращения: 13.10.2021).

4. Буганов, В. И. Петр Великий и его время / В. И. Буганов – Москва : Наука, 1989. – 192 с.

5. Павленко, Н. И. Петр Великий / Н. И. Павленко – Москва : Мысль, 1990. – 591, [1] с., [40] л. ил. – (Библ. сер.).

Материал подготовила: Городецкая Ю. А. 

2021 год


