
Виртуальная выставка к 350 - летию Петра I



Петр I - один из самых известных и

значимых российских исторических деятелей.

Первый император, превративший свою

страну в одну из ведущих европейских держав,

основатель Санкт-Петербурга и автор

радикальных культурных преобразований.

Еще при жизни стал легендой в России, и за

рубежом.



Биография Петра Великого,
преобразователя России, принадлежащая перу

крупнейшего отечественного историка Н. И.

Павленко, по праву признана классикой

биографического жанра. Она написана на

строго документальной основе, с привлечением

всех доступных источников, и в то же время

читается на одном дыхании, подобно

добротному историческому роману.

Автор книги раскрывает перед читателем

все стороны многогранной, поистине

титанической деятельности царя-

реформатора.

Павленко, Н. И. Петр I / Николай Иванович Павленко. - Москва : Молодая
гвардия, 2020. – 428 с.



Предлагаемое читателям исследование

знаменитого русского историка, журналиста

и издателя Михаила Петровича Погодина

описывает, основываясь на опубликованных к

тому времени исторических документах

(указах, записях допросов, записках разных

лиц), события конца XVII века, значительно

повлиявшие на становление будущего

российского императора Петра I: стрелецкие

бунты, правление и падение царевны Софьи,

Крымские походы 1687 и 1689 годов.

Во втором разделе помещены статьи,

посвященные отдельным эпизодам этого

периода и критическому анализу источников.

Погодин, М. П. Семнадцать первых лет в жизни императора Петра Великого /
Михаил Петрович Погодин . - Санкт-Петербург : Дмитрий Буланин, 2020. - 397 с.



"Арап Петра Великого" - первый
исторический роман в русской литературе

XIX века, который, несмотря на

незавершенность, имел огромный успех у

читателей.

В нем Александр Сергеевич Пушкин

рассказывает о жизни России Петровской

эпохи и своем предке Ибрагиме Ганнибале.

Пушкин, А. С. Арап Петра Великого / Александр Сергеевич Пушкин . – Москва :  
Литера ИД, 2018 . – 48 с.



В поэме «Полтава» рассказывается о

знаменательных событиях петровской

эпохи, сыгравших важную роль в истории

России. В центре поэмы стоит

величественный образ Петра I.

«Полтава» — восторженный гимн

русскому императору, его творческому

гению, его смелой личности.

В поэме Пушкина Пётр

противопоставлен и Карлу XII с его

авантюристическими стремлениями к

личной славе, и Мазепе с его корыстью и

вероломством.

Пушкин, А. С. Полтава / Александр Сергеевич Пушкин . – Москва : Детская 
литература, 1983 . – 86 с.    



В поэме рассказывается о бедном,

петербургском жителе Евгении. Он был

влюблён в Парашу, дочь вдовы, живущей у

взморья. Наводнение 1824 года снесло их

дом; вдова и Параша погибли. Евгений не

перенёс этого несчастья…

…Однажды ночью, проходя мимо

памятника Петру I, Евгений,

прошептал ему несколько злобных слов,

видя в нём виновника своих бедствий.

Расстроенному воображению Евгения

представилось, что медный всадник

разгневался на него за это и погнался за

ним на своём бронзовом коне…

Пушкин, А. С. Медный всадник / Александр Сергеевич Пушкин . – Москва : 
Азбука, 2019 . - 119 с.   



Роман «Петр Первый» — лучший

образец жанра исторического романа в

советской литературе. Алексей Толстой

тщательно изучал документальные

источники, но говорил, что «исторический

роман не может писаться в виде хроники».

В центре романа— образ Петра I,

правителя огромной страны, который

обладает сильным и упорным характером

и добивается исполнения своих решений.

Толстой, А. Петр Первый / Алексей Толстой . – Москва : Азбука, 2014 . – 864 с.   



Роман Дмитрия Мережковского «Петр и Алексей»
посвящён эпохе Петра I, трагическому

противоречию старого и нового, европейского и

старорусского начал.

Произведение является третьей частью

трилогии «Христос и Антихрист», самого крупного

сочинения Мережковского, принесшего ему

общеевропейскую известность.

Россия, 1715 год. По стране гуляют слухи о конце

света и втором пришествии. Наиболее смелые и

отчаянные проповедники утверждают, что государь

Петр Алексеевич - сам Антихрист. Эта мысль все

прочнее и прочнее проникает в сердца и души не

только простого люда, но даже ближайшего

окружения царя. Так кем же был Петр для России?

Противоречивая личность Петра I предстает во

всей своей силе и слабости на фоне его сложных

взаимоотношений с сыном - царевичем Алексеем.

Мережковский, Д. Петр и Алексей / Дмитрий Мережковский . – Москва : 
Эксмо, 2018 . – 608 с.  



Эпопея «Россия молодая» Юрия Германа
повествует о времени невиданных прежде на

Руси перемен — эпохе Петра I. Идет тяжелая

война со Швецией. Молодой монарх Петр I

понимает, что только сильный флот и крепкие

границы дадут право России разговаривать на

равных с сильнейшими державами мира. На

Северной Двине закладывают верфи, и даже

политические интриги, шпионские заговоры,

казнокрадство не могут остановить спуск

новых кораблей.

Рядом с царем - его верные соратники,

суровый поморский кормщик Иван Рябов,

беззаветно преданный своему делу офицер

Сильвестр Иевлев, неподкупный таможенник

Афанасий Крыков и тысячи простых

тружеников, которые дорогой ценой строят

великую славу России.

Герман, Ю. Россия молодая / Юрий Герман . – Санкт-Петербург : Лениздат, 
2017 . – 672 с. 



Роман популярного прозаика Даниила Гранина
«Вечера с Петром Великим» позволяет заглянуть

в глубь эпохи, называемой ныне Петровской, и

написан на интереснейшем историческом

материале, вобравшем малоизвестные широкой

аудитории факты. Устремленный к великой цели,

свершающий судьбоносные для страны деяния,

Петр I представлен глобальной, всеевропейского

масштаба фигурой. Однако для автора важнее

показать внутренний облик императора: он

детально исследует душевные качества Петра I,

осмысливает переломные моменты его духовной

жизни, раскрывает драматические страницы

личной, в том числе семейной и любовной

биографии.

Произведение необычно по форме и значительно

по содержанию, написано ярким, образным

языком, с большим уважением к главному герою.

Гранин, Д. Вечера с Петром Великим / Даниил Гранин . - Москва : ПРОЗАиК, 
2018. – 526 с.   



«Тобол. Много званых» – первая книга

романа. В эпоху великих реформ Петра I

«Россия молодая» закипела даже в дремучей

Сибири. Нарождающаяся империя крушила

в тайге воеводское средневековье. Народы и

веры перемешались. Пленные шведы,

бухарские купцы, офицеры и чиновники,

каторжники, инородцы, летописцы и зодчие,

китайские контрабандисты, беглые

раскольники, шаманы, православные

миссионеры и воинственные степняки

джунгары – все они вместе, враждуя между

собой или спасая друг друга, творили судьбу

российской Азии.

Эти обжигающие сюжеты Алексей Иванов

сложил в романе.

Иванов, А. Тобол. Много званых / Алексей Иванов . – Москва : АСТ, 2019 . – 702 с. 



«Тобол. Мало избранных» — вторая книга

романа Алексея Иванова. Причудливые нити

человеческих судеб, протянутые сквозь первую

книгу, теперь завязались в узлы. Реформы

царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто

«были званы» в эти вольные края, поверяют:

«избранны» ли они Сибирью?

…Истории отдельных людей сплетаются в

общую историю страны. А история страны

движется силой яростной борьбы старого с

новым.

Иванов А. Тобол. Мало избранных / Алексей Иванов . – Москва : АСТ, 2019 . – 827 с. 



"Тридцатилетие, в течение которого царь

Петр Алексеевич проводил свои

преобразования, повлияло на ход всей мировой

истории. Обстоятельства его личной жизни,

умственное устройство, пристрастия и

фобии стали частью национальной матрицы

и сегодня воспринимаются миром как нечто

исконно российское. И если русская

литература «вышла из гоголевской шинели»,

то Российское государство до сих пор

донашивает петровские ботфорты.

Книга Бориса Акунина «История

Российского государства. Царь Петр

Алексеевич» про то, как русские учились не

следовать за историей, а творить ее, как

что-то у них получилось, а что-то нет. И

почему."

Акунин, Б. Азиатская европеизация. История Российского государства. 
Царь Петр Алексеевич / Борис Акунин . – Москва : АСТ, 2020 . – 384 с.



Личность Петра I стала самой

неоднозначной и противоречивой среди

русских царей. Он был не только великим

реформатором, превратившим боярскую

Московскую Русь в Российскую империю,

но и блестящим полководцем, гениальным

судостроителем, прогрессивным человеком

своего времени, опередившем современников

по части ума, воли и работоспособности.

Этот роман повествует о политических

свершениях Петра I, а также о

хитросплетениях судеб, таинственных

интригах, женитьбе императора, его

любви к Екатерине, позволяет читателю

открыть для себя личность великого

человека и окунуться в удивительную

атмосферу того времени.

Романова, А. Петр Первый / Анна Романова . – Москва : РИПОЛ Классик, 2014 . –
256 с. 



«Приключения порученца, или тайна

завещания Петра Великого» - роман в

жанре альтернативной истории.

Офицеры молодой русской армии,

казаки, беглые холопы, исторические

персонажи «гнезда петрова» по воле

автора, следуя за его искрометной

фантазией перемещаются от Петербурга

до Алжира, от Стамбула до Украйны…

Любовь, страсти, дуэли, грабежи, морские

и сухопутные сражения, побеги из плена –

все перемешалось в тугой клубок. А в

центре – судьба «арапа Петра Великого»

– воспитанника Петра…

Роман не оставит равнодушным

читателя.

Синельников В. Приключения порученца или тайна завещания Петра Первого / 
Владимир Синельников . – Москва : АСТ,  2015 . – 360 с. 



В книге рассказывается о людях,

занимавшихся расследованием уголовных дел

в России в первой четверти XVIII века. Они

трудились в различных следственных

органах - от «майорских» канцелярий

до Розыскной конторы Вышнего суда. На

основе архивных документов практически

впервые освещены перипетии служебных

карьер и биографии первых следователей,

которыми в основном являлись офицеры

гвардии Преображенского и Семеновского

полков. Рассмотрены прежде неизвестные

сюжеты, когда следователи сами

подвергались уголовному преследованию.

Из книги читатель впервые узнает о

многих тайнах уголовной юстиции эпохи

единодержавия Петра Великого.

Серов, Д. , Федоров, А. Следователи Петра Великого / Дмитрий Серов, 
Александр Федоров . - Москва : Молодая Гвардия, 2018 . - 348 с. 



Книга «Россия в эпоху Петра Великого»

перенесет вас во времени и позволит побродить

по улицам, заглянуть в дворцовые покои,

казармы и дома простых обывателей,

развенчает легенды и раскроет малоизвестные

факты.

Авторы этой книги раз и навсегда изменят

ваш взгляд на Российскую империю, показав,

что историю можно изучить, окунувшись в нее

и увидев все своими глазами.

Полбенникова, А. Россия в эпоху Петра Великого. Путеводитель 
путешественника во времени / Ангелина Полбенникова . – Москва : Эксмо,
2016 . – 320 с. 



Личность Петра Великого стоит в истории

России особняком, так как ни среди

современников, ни среди приемников и потомков

не нашлось человека, который смог бы

произвести такие глубокие изменения в

государстве, настолько внедриться в

историческую память русского народа, став при

этом полулегендарной, но наиболее яркой ее

страницей.

В результате деятельности Петра Россия

стала империей и заняла место среди ведущих

европейских держав.



«Люди всех поколений в оценках личности и деятельности Петра сходились в 

одном: его считали силой. Пётр был заметнейшим и влиятельнейшим деятелем 

своего времени, вождём всего народа. Никто не считал его ничтожным человеком, 

бессознательно употребившим власть или же слепо шедшим по случайной дороге». 

С. Ф. Платонов  «Личность и деятельность»



Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная система общедоступных библиотек» города Брянска

Библиотека № 2 им. А.С. Пушкина

При подготовке выставки использованы источники:  

1. Павленко, Н. И. Петр I / Николай Иванович Павленко . - Москва : 

Молодая гвардия , 2020 . – 428 с.

2. Топ интересных художественных книг про Петра 1. – Текст: электронный 

// https://fb.ru: [сайт]. - URL: https://fb.ru/article/393721/top-interesnyih-hudojestvennyih-

knig-pro-petrahttps://fb.ru/article/393721/top-interesnyih-hudojestvennyih-knig-pro-

petra (дата обращения 08.09.2021)

3. Книги о Петре Первом. – Текст: электронный // http://cb-rzhev.blogspot.com: [сайт]. –

URL: http://cb-rzhev.blogspot.com/2017/06/blog-post_9.html

(дата обращения 08.09.2021)

Материал подготовила: Е. О. Кривенкова

Брянск, 2021

https://fb.ru/
https://fb.ru/article/393721/top-interesnyih-hudojestvennyih-knig-pro-petrahttps:/fb.ru/article/393721/top-interesnyih-hudojestvennyih-knig-pro-petra
http://cb-rzhev.blogspot.com/
http://cb-rzhev.blogspot.com/2017/06/blog-post_9.html

