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От составителя 
 

«Я предчувствую, что русские когда-нибудь, 

может быть, при жизни нашей пристыдят 

самые просвещенные народы успехами своими в 

науках, неутомимостью в трудах и величеством 

твердой и громкой славы». 

Петр I 

9 июня 2017 года Россия отмечает 345-летие со дня 

рождения первого Императора, одного из самых известных и 

выдающихся монархов династии Романовых. Петр Великий 

первым из российских царей совершил путешествие по странам 

Западной Европы, после чего решился на масштабные реформы 

в стране, в результате которых Россия, расширив свои 

территории, стала одной из сильнейших держав Европы. 

Создав Российскую империю, он сделал её одной из самых 

сильных и могучих держав, подняв на небывалый уровень ее 

военную мощь. 

Какова личность Петра Великого и его роль в судьбе 

России? Эти вопросы привлекают внимание исследователей 

нашего времени, интересуют россиян сегодня не менее, чем в 

прошлые века. Ответы на эти и многие другие вопросы вы 

найдете в биобиблиографическом указателе «Отец Отечества 

- Петр I, Великий» /к 345-летию со дня рождения/ из серии 

«Слава России» - о людях, которые своими делами укрепляли 

величие нашей страны. Указатель состоит из двух разделов: 

«Великий реформатор: Петр I и его время» и «Российский 

император в литературе и  кино». Первый раздел содержит 

краткую биографию российского императора, интересные 

факты и мудрые мысли, а второй раздел раскрывает его образ 

в произведениях литературы и кино, а также представляет 

библиографию изданий о Петре Первом. Библиография 

составлена в алфавите авторов и названии книг, электронных 

ресурсов и статей из периодических изданий. Указатель 

составлен для широкого круга пользователей, для тех, кто 

интересуется историей России, изучает жизнь и деятельность 

великого российского императора Петра I. 
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I. Великий реформатор: Петр I и его время 

/биография Петра Великого/ 

 

Петр Алексеевич Романов 

(1672-1725), первый российский 

император, царь-реформатор 

родился 9 июня 1672 - умер 8 

февраля 1725 года. Московский 

царь из династии Романовых, 

последний царь Всея Руси, 

первый император 

Всероссийский (с 1721 года), 

человек, сформировавший 

основные направления развития 

Российского государства в 18 

веке, один из наиболее ярких государственных деятелей в 

истории России Петр I в истории и общественном мнении до сих 

пор оценивается весьма неоднозначно. Петр I Алексеевич 

Романов родился (30 мая) 9 июня 1672 года в Теремном дворце 

Кремля. Он сын Алексея Михайловича Романова и Натальи 

Кирилловны. С 1677 по 1680 годы маленький Пётр обучался 

грамоте у дьяка Зотова. В 1682 году состоялось провозглашение 

10-летнего Петра и его брата Ивана царями. Самолично Пётр 

стал управлять государством с 1689 года. В 1697 году Пётр I 

отправился под именем Петра Михайлова в европейское 

«Великое посольство», изучал артиллерийское дело в Пруссии, 

работал на верфях в Голландии и вообще много путешествовал 

по Европе. 

27 мая 1703 года Пётр начал строительство Петропавловской 

крепости, c которой начался город Санкт-Петербург, ставший в 

1712 году столицей России. Царь активно внедрял реформы, 

которые должны были преодолеть значительное отставание 

России от ведущих государств мира. В 1711 году он учредил 

Сенат вместо Боярской думы. После победы в Великой 



«Отец Отечества – Петр I, Великий» 

/к 345-летию со дня рождения/ 

биобиблиографический указатель 

 

3 

 

Северной войне в 1721 году Пётр I становится императором 

всероссийским.  

Пётр сформировал регулярную армию и флот в России, ввёл 

рекрутскую повинность в 1705 году и обязательную службу для 

дворянского сословия. Участвовал в создании Воинского (1716) 

и Морского уставов (1720). При Петре I был открыт первый 

русский музей Кунсткамера, создана Российская Академия наук 

и многие учебные заведения.  

28 января (8 февраля) 1725 года в Санкт-Петербурге первый 

император России Петр I скончался и был похоронен в 

Петропавловской крепости. Интересно, что дата смерти Петра I 

совпадает с днем кончины его отца - Алексея Михайловича 

(если смотреть по новому стилю). 

Император правил страной на протяжении 43 лет. Его 

личность связана со многими важными для государства 

историческими событиями.  
Режим доступа: http://www.calend.ru/person/3149/. - 12.05.2017. 

 

Прорубил «Окно в Европу» 

 

Петр I Алексеевич систематического образования не 

получил, однако благодаря таланту и любознательности был на 

уровне мирового тогдашнего знания. Провел реформы во всех 

областях русской жизни: государственного управления, армии и 

флота, церкви, в экономике, финансах, науке и образовании, 

быту и нравах. Петровское царствование - время утверждения 

абсолютизма с его идеей «государственной пользы», «общего 

блага», реализуемых через неограниченную власть монарха и 

его бюрократического аппарата регулярного государства.  

Дворянская империя, созданная Петром, сократила 

отставание России от передовых стран Европы, но эти успехи 

были достигнуты путем крайнего напряжения материальных и 

людских сил, путем укрепления крепостнических порядков в 

стране и вызывали массовое недовольство народа (стрелецкие 

восстания, восстание в Астрахани, Булавинское восстание). Петр 

был выдающимся полководцем, добившимся крупных побед в 

http://www.calend.ru/person/3149/
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ходе Азовских походов, Северной войны 1700-1721 гг. со 

Швецией, Каспийском походе. Им была решена задача выхода 

России к морю. «Окно в Европу» означало новый характер 

связей с мировыми державами. Петр проводил реформы, 

встречая сопротивление даже близких ему людей, не 

остановившись и перед расправой над своим сыном царевичем 

Алексеем. По указу о престолонаследии 1722 г. император сам 

должен был назначить себе преемника. 

В конкретных условиях того времени петровские 

преобразования имели прогрессивный характер и были 

продолжением предшествующего развития страны. Петр создал 

дворянскую империю, просуществовавшую до 1917 г. 
Режим доступа: http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/petr1.php. - 12.05.2017. 

 

Как отмечались дни рождения Петра Первого 

 

По словам историка Алексея Доронина, известно, что сам 

царь не считал свой день рождения великим праздником, но если 

эта дата заставала императора в Петербурге, тогда именинник 

гулял от души. 

«Он был против пьянства в повседневной жизни, но в 

праздник любил выпить, сам поил гостей, устраивал шумное 

празднование. В последние годы жизни он отмечал день 

рождения в Петергофе, где вечером по этому поводу устраивали 

грандиозный салют», рассказывает биограф. 

Зачастую Петр проводил день своего рождения в поездках. 

Так свой 25-летний юбилей царь провел в Кенигсберге, куда 

прибыл на переговоры по вопросам борьбы с Турцией. Из-за 

важности переговоров Петр отказался от празднования своего 

дня рождения, но подарки все равно получил. Курфюрст 

Фридрих III преподнес русскому государю распятие и часы из 

янтаря.  

Царские забавы обернулись простудой, в 36-й свой день 

рождения Петр I встретил в Нарве, где присутствовал при 

обращении лютеранской кирхи в православную церковь. Здесь 

же были и сестры царя Екатерина, Феодосия и Наталья. После 

http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/petr1.php
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официальной церемонии царь вместе с сестрами отправились в 

форт Кроншлот, где катались на лодке, кормили уток и гуляли 

по форту. 

«Чем старше становился Петр I, тем веселее и с большим 

размахом проходили дни его рождения, рассказывает Доронин. 

Свое 38-летие он отметил дважды: первый раз в великолепном 

кружале, питейном заведении для очень богатых людей. А 

второй раз во дворце Меншикова». Кроме родных и 

придворных, царь пригласил на праздник иностранных 

посланников. По их воспоминаниям, царь и его свита очень 

весело кутили, пели, танцевали. Праздник так понравился 

гостям, что позже они во главе с Петром I решили продолжить 

веселье в доме князя Меншикова. 

«Здесь пировали уже двое суток, отмечает Алексей Доронин. 

Развлекались танцами, стрельбой и выпивкой. Главным блюдом 

стола был целый жареный бык, с которым гости управились как 

раз за двое суток». Веселье продолжалось до самого утра, после 

чего Петр придумал для своих гостей новую забаву. Вокруг дома 

Меншикова был прорыт небольшой канал. Все приглашенные 

гости, кроме самого царя и его родных, должны были прыгнуть 

в этот канал и простоять в нем два часа, поднимая тосты и 

выпивая за здоровье государя. Сам хозяин дома, князь 

Меншиков, подарил Петру на тот день рождения 100 тысяч 

рублей и 28 пушек, а через неделю слег с простудой прыжок в 

холодный канал дал о себе знать. 

Следующий петербургский день рождения у Петра I 

состоялся лишь через восемь лет, в 1718 году. Царь отмечал свое 

46-летие, в Зимнем дворце, а продолжилось пиршество в Летнем 

саду, куда Петр привел всех вельмож. На территории Летнего 

сада были расставлены многометровые столы с яствами и 

напитками. Пиршество продолжалось до глубокой ночи. 

Некоторые гости так и не смогли в ту ночь покинуть Летний сад, 

уснув прямо на аллеях.  

Каждый раз в день рождения царя в Петербурге давался 

торжественный залп из пушек с Адмиралтейства. Царь ходил в 
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церковь, после чего гвардейцы приветствовали государя 

выстрелом из ружей. На этом официальная часть заканчивалась. 

Однако не всегда дни рождения Петра завершались попойкой. 

«На свой день рождения в 1721 году Петр был в неважном 

настроении, говорит Алексей Доронин. В тот день гости 

самостоятельно добрались до Летнего сада, куда позже прибыл и 

сам царь. Он вместе с Екатериной открыл праздничный бал, а 

через некоторое время уехал с торжества. Но такой случай все 

же исключение. Обычно царь и его семья были очень веселы на 

день рождения Петра и с удовольствием отмечали праздник с 

гостями». 

«Петр I все делал по максимуму - воевал, дружил, враждовал 

и пировал, вспоминает Доронин. Петр был настоящим 

правителем и уж если кутил, то только по-царски». 
Режим доступа: http://www.spb.aif.ru/culture/person/kutezh_po-

carski_kak_petr_i_prazdnoval_svoy_den_rozhdeniya. - 12.05.2017. 

 

Десять интересных фактов из жизни Петра Великого 

 

1. Все дети царя Алексея, отца будущего Императора Петра I 

были болезненными. Однако Петр, согласно историческим 

документам, с самого детства отличался завидным здоровьем. В 

связи с этим при царском дворе ходили слухи, что царица 

Наталья Нарышкина родила сына вовсе не от Алексея 

Михайловича Романова. 

2. Первым, кто приклепал коньки к обуви, был Петр 

Великий. Дело в том, что раньше коньки просто-напросто 

привязывали к обуви верёвками и ремнями. А идею привычных 

теперь зимних коньков, прикрепленные к подошве ботинок Пётр 

I привез из Голландии во время своего путешествия по западным 

странам. 

3. Согласно историческим документам, Петр I был 

достаточно высоким, даже по нынешним мерам, человеком. Его 

рост, по некоторым источникам, составлял больше двух метров. 

Но при этом, обувь он носил лишь 38-го размера. При таком 

высоком росте он и богатырским телосложением не отличался. 

http://www.spb.aif.ru/culture/person/kutezh_po-carski_kak_petr_i_prazdnoval_svoy_den_rozhdeniya
http://www.spb.aif.ru/culture/person/kutezh_po-carski_kak_petr_i_prazdnoval_svoy_den_rozhdeniya
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Сохранившаяся одежда Императора 48-го размера. Руки Петра 

были также небольшие, и его плечи узкие для его роста. Голова 

его тоже была мала по сравнению с телом. 

4. Екатерина I вторая жена Петра была низкородной по 

происхождению. Ее родители были простыми ливонскими 

крестьянами, а настоящее имя Императрицы - Марта 

Самуиловна Скавронская. От рождения Марта была блондинкой, 

она всю жизнь красила волосы в темный цвет. Екатерина I 

первая женщина, которую полюбил Император. Царь нередко 

обсуждал с ней важные государственные дела и прислушивался 

к ее советам. 

5. В свое время, чтобы солдаты могли различать, где право, а 

где лево Петр I приказал примотать им на левую ногу сено, а на 

правую солому. Фельдфебель при занятиях строевой 

подготовкой отдавал команды: «сено солома, сено солома», 

тогда рота печатала шаг. Между тем у многих европейских 

народов еще три столетия назад понятия «правый» и «левый» 

различали только образованные люди. Крестьяне этого не умели. 

6. Петр I увлекался медициной. А больше всего 

стоматологией. Ему нравилось выдирать больные зубы. При 

этом иногда царь увлекался. Тогда под раздачу могли попасть и 

здоровые. 

7. Как известно, Петр отрицательно относился к загульному 

пьянству. Поэтому в 1714 году придумал, как бороться с ним. Он 

просто выдавал заядлым алкоголикам медали за пьянство. 

Награда эта, сделанная из чугуна, весила порядка семи 

килограммов и это без цепей. По некоторым данным, эта медаль 

считается самой тяжелой в истории. На шею пьянице эту медаль 

вешали в полицейском участке. А самостоятельно 

«награжденный» снять ее был не в состоянии. Носить на себе 

знак отличия нужно было неделю. 

8. Из Голландии Петр I привез много интересных вещей 

вРоссию. Среди них и тюльпаны. Луковицы этих растений 

появились в России в 1702 году. Реформатор был настолько 

очарован растущими в дворцовых садах, растениями, что 
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учредил «садовую контору» специально для выписки заморских 

цветов. 

9. Во времена Петра фальшивомонетчики работали на 

государственных монетных дворах в качестве наказания. 

Фальшивомонетчиков вычисляли по наличию у него «до одного 

рубля пяти алтын серебряных денег одной чеканки». Дело в том, 

что в те времена даже государственные монетные дворы не 

могли выпускать единообразные деньги. А те, у кого они были - 

стопроцентный фальшивомонетчик. Эту способность 

преступников - качественно изготавливать единообразные 

монеты Петр решил использовать во благо государства. Горе-

преступника в качестве наказания отправляли на один из 

монетных дворов, чтобы он там чеканил монеты. Так, в одном 

только 1712 году на монетные дворы было прислано тринадцать 

таких «умельцев». 

10. Пётр I - весьма интересная и противоречивая 

историческая личность. Взять хотя бы слухи о его подмене во 

время поездки молодого Петра с Великим посольством. Так, 

современники писали, что с посольством уезжал молодой 

человек двадцати шести лет, выше среднего роста, плотного 

сложения, физически здоровый, имеющий родинку на левой 

щеке и волнистые волосы, прекрасно образованный, любящий 

всё русское, православный христианин, знающий библию 

наизусть и так далее. Но через два года возвратился совершенно 

другой человек - практически не говорящий по-русски, 

ненавидящий всё русское, до конца жизни так и не научившийся 

писать по-русски, забыв всё, что умел до отъезда в Великое 

посольство и удивительным образом приобретший новые 

навыки и умения. При том этот человек был уже без родинки на 

левой щеке, с прямыми волосами, болезненный, выглядевший 

сорокалетним человек. Все это произошло за два года 

отсутствия Петра в России. 
Режим доступа: https://www.vologda.kp.ru/daily/26120/3013841/. - 12.05.2017. 

 

 

https://www.vologda.kp.ru/daily/26120/3013841/
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Мудрые мысли Петра I 

 

 Все прожекты зело исправны быть должны, дабы казну 

зрящно не засорять и отечеству ущерба не чинить. Кто 

прожекты станет абы как ляпать, того чина лишу и кнутом драть 

велю. 

 

 Есть желание, тысяча способов; нет желания, тысяча поводов!  

 

 Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто 

противиться оному. 

 

 Пусть кто хочет утаивает товары; он своею утайкою больше 

подвергается опасности, нежели моя казна. Можно описывать в 

казну только те утаенные товары, которые будут найдены. Кто 

меня девять раз обманет, а в десятый раз будет пойман, тот 

заплатит мне вдруг столько, сколько он в девять раз утаил и у 

меня украл. 

 

 Потерянное оружие возвращается, но нарушение данного 

слова невозвратимо. 

 

 Несчастья бояться счастья не видать. 

 

 Могу ли я приказать кому-либо идти вперед, если сам не буду 

впереди всех? 

 

 Промедление смерти подобно. 

 

 Когда человек залез в воду выше горла, ему естественно 

заботиться только о том, как бы спасти свою жизнь, забывая все 

остальное.  

 

 Непрестанно тому обучать, как в бою поступать.  
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 Какой тот великий герой, который воюет ради собственной 

только славы, а не для обороны отечества, желая быть 

обладателем вселенныя!  

 

 Мореходец, службою живущий, глядит в Устав на сон 

грядущий. И поутру, от сна восстав, опять читает свой Устав. 

 

 За каждый квадратный фут моря я всегда готов отдать 

квадратную милю.  

 

 Вышний командир как душа в теле человека, без которой ум 

никакой двинуться не может: ему надлежит к подчиненным 

быть яко отцу, пекшися о их довольстве, жалобы их слушать и в 

иных правый суд иметь; также дела их накрепко смотреть, 

добрые похвалять и награждать, а за злые наказывать.  

 

 Вы в заблуждении, если думаете, что я стремлюсь к 

завоеванию новых земель. У меня их слишком много. Мне 

надобно (только) побольше воды.  

 

 Всякий человек, когда ни спросят, должен знать свою 

должность и место. 

 

 Всякий начальный человек и солдат должен и обязан 

товарища своего от неприятеля выручать, пушку и знамя свое 

возможно оборонять, коли ему люба жизнь и честь его.  

 

 Всякий потентат, который едино войско сухопутное имеет, 

одну руку имеет, а который и флот имеет, обе руки имеет.  

 

 Все наши дела испровергнутся, ежели флот истратится.  

 

 Врачую тело свое водами, а подданных примерами; и в том и 

в другой исцеление вижу медленное; все решит время; на Бога 

полагаю надежду.  
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 С государственными доходами поступать надлежит 

осторожно, об них я должен отдать отчет Богу. 

 

 Указую боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы 

дурь каждого видна была.  

 

 Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не 

должно. Лучше явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; 

такой безобразит человечество.  

 

 Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь 

вид лихой и придурковатый! Дабы не смущать начальство 

разумением своим.  

 

 Я знаю, что я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и 

не буду на того сердиться, кто захочет меня в таких случаях 

остерегать и показывать мне мои ошибки. 

 

 Наша коммерция и без того как больная девица, которой не 

должно пугать или строгостью приводить в уныние, но ободрять 

ласкою.  

 

 За признание прощение, за утайку нет помилования. Лучше 

грех явный, нежели тайный. 

 

 Надлежит законы и указы писать явно, чтоб их не 

перетолковать. Правды в людях мало, а коварства много. Под 

них такие же подкопы чинят, как и под фортецию.  

 

 Военное дело первое из мирских дел, яко важнейшее для 

обороны своего отечества.  
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 Врачую тело свое водами, а подданных примерами; и в том и 

в другой исцеление вижу медленное; все решит время; на Бога 

полагаю надежду. 

 

 В уставах порядки писаны, а время и случаев нет, а посему не 

следует держаться устава яко слепой стены.  

 

 Победу решает военное искусство и храбрость полководцев и 

неустрашимость солдат. Грудь их защита и крепость отечеству.  

 

 Выше всех добродетелей рассуждение, ибо всякая 

добродетель без разума пуста. 

 

 Гоняйтесь за дикими зверями сколько угодно: эта забава не 

для меня. Я должен вне государства гоняться за отважным 

неприятелем, а в государстве моем укрощать диких и упорных 

подданных.  

 

 В честь Нового года учинять украшения из елей, детей 

забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и 

мордобоя не учинять на то других дней хватает.  

 

 Мир хорошо, однако при том дремать не надлежит, чтоб не 

связали рук, да и солдаты чтоб не сделались бабами.  
Режим доступа: https://24smi.org/celebrity/3555-petr-i.html. - 12.05.2017. 

 

Памятные места, посвященные Петру I 

 

В 1898 году образ Петра I использовался на самой крупной 

купюре Российской империи - «петеньке», изображение 

использовалось на монетах, в филателии, а в 2011 году Почта 

России выпустила конверт с изображением памятника 

императору Петру I. А, спустя 100 лет изображение памятника 

Петру I было нанесено на 500-рублевую купюру Банка России. 
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В Северном флоте России находится тяжелый атомный 

ракетный крейсер «Петр Великий», который считается самым 

большим в мире не авианесущим ударным боевым кораблем. 
Режим доступа: http://www.tele.ru/cinema/survey/groznyy-petr-5-luchshikh-filmov-

o-tsare/. - 12.05.2017. 

 

Памятник Петру Первому в Москве 

 

«В ознаменование 300-летия 

российского флота» (официальное 

название памятника) - работы Зураба 

Церетели был воздвигнут в 1997 году по 

заказу Правительства Москвы на 

искусственном острове, насыпанном у 

разделения Москвы-реки и Водоотводного 

канала. Один из самых высоких в России 

памятников. Общая высота памятника 98 

метров, высота фигуры Петра 18 м. Для 

памятника использовалась бронза самого 

высокого качества; она предварительно подвергалась 

пескоструйной обработке, затем патинировалась и покрывалась 

специальным воском и лаком, защищающим от воздействия 

неблагоприятных погодных явлений. Свиток, который держит в 

руке Пётр I, позолочен, также позолочены Андреевские кресты 

на флагах, конструктивно сделанных как флюгеры. Внутри 

имеется лестница, предусмотренная для наблюдения за 

состоянием памятника.  
Режим доступа:http://mos-holidays.ru/pamyatnik-petru-i/. -12.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tele.ru/cinema/survey/groznyy-petr-5-luchshikh-filmov-o-tsare/
http://www.tele.ru/cinema/survey/groznyy-petr-5-luchshikh-filmov-o-tsare/
http://mos-holidays.ru/pamyatnik-petru-i/
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Памятник Петру Первому в Санкт-Петербурге 

 

«Медный всадник» - самый 

известный памятник Петру I в 

Санкт-Петербурге. Он расположен 

в открытом сквере на Сенатской 

площади и является уникальным 

произведением русской и мировой 

культуры.  Медный всадник 

окружен известными 

достопримечательностями: с 

запада – расположены здания 

Сената и Синода, с востока - Адмиралтейство, с юга -

Исаакиевский собор. 

Инициатива создания памятника Петру I принадлежит 

Екатерине II. Именно по ее приказу князь Александр 

Михайлович Голицын обратился к профессорам Парижской 

Академии живописи и скульптуры Дидро и Вольтеру, мнению 

которых Екатерина II полностью доверяла.  

Фальконе создавал модель скульптуры на территории 

бывшего временного Зимнего Дворца Елизаветы Петровны с 

1768 по 1770 годы. Из императорских конюшен были взяты две 

лошади Орловской породы Каприз и Бриллиант. Фальконе делал 

зарисовки, глядя, как гвардейский офицер взлетал на лошади на 

помост и ставил ее на дыбы. Модель головы Петра I Фальконе 

переделывал несколько раз, но так и не добился одобрения 

Екатерины II, и в результате голову Медного всадника успешно 

вылепила Мари-Анн Колло. Лицо Петра I получилось 

мужественным и волевым, с широко открытыми глазами. За эту 

работу девушку приняли в члены Российской Академии 

художеств, и Екатерина II назначила ей пожизненную пенсию в 

10000 ливров. Змею под ногами коня выполнил русский 

скульптор Федор Гордеев. 
Режим доступа: http://mos-holidays.ru/petr1-memorial/. -12.05.2017. 

 

 

https://www.spb-guide.ru/
https://www.spb-guide.ru/foto_3797.htm
https://www.spb-guide.ru/foto_3797.htm
https://www.spb-guide.ru/page_465.htm
https://www.spb-guide.ru/page_451.htm
https://www.spb-guide.ru/foto_116755.htm
http://mos-holidays.ru/petr1-memorial/
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Памятник Петру Первому в Архангельске 

 

Известен, каждому из нас памятник 

Петру I в Архангельске, изображенный на 

пятисотрублевой купюре. 

Петр первый, неоднократно бывал в 

Архангельске, именно с этими местами во 

многом связаны первые идеи Петра 

относительно создания в Российской 

империи флота. В 1693 году Петр 

Алексеевич прибыл в Архангельск с целью 

того, чтобы заложить корабль «Святой 

Павел», тогда же была основана 

Соломбальская верфь. Через 8 лет, в 1702 

году Петр прибыл сюда уже для строительства Новодвинской 

крепости. Все эти три даты высечены на постаменте памятника, 

четвертая дата - 1911г. - дата, когда был сделан постамент. 

Памятник Петру I создан известным скульптором Марком 

Антокольским, для многих его работ характерно тщательное 

изучение истории и исторических аксессуаров, а также создание 

правдоподобного образа. В этом памятнике скульптор не 

изменяет своим традициям. Интересны размеры и пропорции 

памятника - слишком высокий постамент делает саму фигуру 

Петра более миниатюрной, и, даже придает ей некоторую 

камерность. 

Памятник был торжественно открыт в июне 1914 года, стоит 

отметить, что тогда пространства вокруг было более открытым, 

сейчас же памятник находится в небольшом сквере среди кустов 

сирени. 
Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki. -12.05.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki
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Памятник Петру Первому в Таганроге 

 

Памятник российскому императору Великому Петру I - 

работы скульптора М.М. Антокольского, установленный в 

Таганроге в 1903 году. Единственный сохранившийся до 

настоящего времени полноразмерный 

экземпляр, отлитый под непосредственным 

руководством автора. Относится к 

памятникам монументального искусства, 

входит в число объектов культурного 

наследия Российской Федерации. Пьедестал 

выполнен одесским скульптором и 

владельцем художественно-бронзо-литейного 

завода Б.В. Эдуардсом. Высота бронзовой 

фигуры Петра I равна 3,44 метра, вес - 1232 кг. 

Пьедестал выполнен из гранита. Высота 

пьедестала 5,4 метра, вес около 13 тонн. На 

лицевой грани пьедестала памятника выполнена надпись: 

«Императору Петру I Таганрогъ 1698 - 1898г.» 

Даты на пьедестале означают 200-летие Таганрога, в честь 

которого и был создан данный монумент. Император Пётр 

изображён в мундире офицера Преображенского полка, 

шагнувшего вперёд, опираясь правой рукой на трость. В его 

левой руке зажата подзорная труба. Памятник считается одним 

из самых запоминающихся памятников Ростовской области. 

Таганрогский Памятник Петру I является единственным 

сохранившимся до наших дней «авторским» бронзовым 

монументом М.М. Антокольского, то есть монументом, отлитым 

под личным руководством автора. Гипсовая модель монумента, 

отлитого М.М. Антокольским для Таганрога, в настоящий 

момент находится в коллекции Государственного Русского 

музея. 
Режим доступа: http://voopiik-don.ru/main/. -12.05.2017. 

 
 

 



«Отец Отечества – Петр I, Великий» 

/к 345-летию со дня рождения/ 

биобиблиографический указатель 

 

17 

 

II. Российский император в литературе и кино 

 

Рекомендуем прочитать 

/виртуальная книжная выставка/ 

 

Император Петр I Великий [Текст]: 

энциклопедия. – Москва : АСТ : Зебра Е, 2007. – 

416 с. 

В книгу вошли материалы крупнейших знатоков 

русской истории, касающиеся переломной эпохи в 

развитии России. В них подробно рассказывается о 

биографии Петра Великого, его характере, 

привычках, образе мыслей, деяниях. Даны 

характеристики людей, приближенных к императору, его друзей 

и врагов. 

 

Павленко, Н. И. Петр Великий [Текст] ⁄ Н.И. 

Павленко. – Москва : Мир энциклопедий 

Аванта+ ;Астрель, 2010. – 830 с. 

Биография Петра Великого, принадлежащая 

перу крупнейшего отечественного историка Н. И. 

Павленко, по праву признана классикой 

биографического жанра. Она написана на строго 

документальной основе, с привлечением 

опубликованных и неопубликованных источников, и в то же 

время читается на одном дыхании, подобно роману. 

 

Богословский, М. М. Петр Великий [Текст]: 

материалы для биографии : в 6 т. Т. 1 : Детство. 

Юность. Азовские походы, 30 мая 1672 - 9 марта 

1697 ⁄ М. М. Богословский. – Москва : Наука, 

2005. - 535 с. 

Фундаментальный труд академика М. М. 

Богословского представляет собой самое полное 

исследование биографического типа о Петре 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/vExp/15photo/1.jpg
http://www.nounb.sci-nnov.ru/vExp/15photo/2.jpg
http://www.nounb.sci-nnov.ru/vExp/15photo/3.jpg
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Великом, которое восстанавливает его жизнь «день за днем». 

Содержит много сведений о быте и политической жизни Москвы 

XVIIв. 

 

Чистякова, С. А. История Петра Великого 

[Текст] ⁄ С.А. Чистякова. – Москва : Буклет, 

1992. – 525 с. 

В настоящей книге собраны все известные 

сведения о Петре I - свод, написанный не в сухой 

форме летописи, а в виде интересного историко-

биографического очерка, строго основанного на 

фактах. Многочисленные иллюстрации, 

помещенные в тексте, состоящие частью из снимков старинных 

гравюр, медалей, портретов, частью же из копий с известных 

картин, исторических сцен и пр., имеют целью дополнить текст. 

 

Пушкин, А. С. История Петра [Текст] ⁄ А.С. 

Пушкин. – Москва : Языки русской культуры, 

2000. – 392 с. 

В книге воспроизведены пушкинские конспекты 

первых 9-ти томов 30-томника «Истории Петра 

Великого…» И.И. Голикова. Эти конспекты А. С. 

Пушкин вел в 1834-1835 гг. В данном издании 

впервые предпринято разделение лексики Пушкина 

и лексики Голиковского оригинала наглядным. Репринтное 

издание. 

 

Брикнер, А. Иллюстрированная история 

Петра Великого [Текст] ⁄ А. Брикнер. - Москва 

:Сварог и К, 2000. – 684 с. 

Брикнер А.Г. с редкими добросовестностью и 

беспристрастием описывает величественную 

личность преобразователя России. Он ярко 

обрисовал «труд, добро и славу» Петра, но наряду с 

этим не обошел молчанием «его грехи и темные 
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деяния». Также детально изображена политическая и духовная 

жизнь современной Петру России. 

 

Петр Великий [Текст]: Воспоминания. 

Дневниковые записи. Анекдоты. – Москва : 

Третья волна, 1993. – 446 с. 

Издание открывает собой серию 

«Государственные деятели России глазами 

современников». История жизни Петра Великого 

изложена устами непосредственных участников и 

свидетелей событий. Книга состоит из мемуаров, 

дневников, писем живых отголосков времени. Среди авторов 

придворные и слуги, известные историки и незаметные 

чиновники, иностранные путешественники. 

 

Петр Великий : pro et contra [Текст]. - Санкт-

Петербург : РХГИ, 2003. – 1024 с. 

В предлагаемом издании впервые собраны 

воедино труды отечественных историков XVIII 

начала XXвв., отражающие различные точки 

зрения на роль Петра Первого в русской истории, а 

также раскрывающие историю и содержание 

нескончаемой полемики вокруг результатов 

деятельности царя-преобразователя. 

 

Цветков, С. Э. Петр Первый 1672-1725 

[Текст] ⁄ С.Э. Цветков. - Москва : ЗАО 

«Центрполиграф», 2005. – 591 с. 

Книга показывает Петровскую эпоху во всем ее 

противоречии - великие свершения и военные 

победы перемежаются кровавыми кознями и 

нескончаемыми застольями. Потешное войско, 

освоение военной науки, становление русского 

флота, Полтавское сражение, строительство Петербурга и 

словно в противовес этому - стрелецкие бунты, позорное 
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поражение при Нарве, жестокая борьба за власть, гибель тысяч 

людей, неприятие царевича Алексея. Неоднозначная личность 

самодержца предстает во всем цвете. 

 

Законодательство Петра I [Текст]. - Москва : 

Юридическая литература, 1997. – 880 с. 

В книге представлены основные направления 

правотворческой деятельности в области 

государственного, полицейского 

(административного), финансового, гражданского, 

семейного, уголовного, процессуального права, а 

также мало изученного статуса церквей и формы 

государственного единства, величии и трагизме. 

 

Тарле, Е. В. Русский флот и внешняя 

политика Петра I [Текст] ⁄ Е.В. Тарле. - Санкт-

Петербург: Фирма «БРАСК»; Морской 

исторический сборник, 1994. – 192 с. 

Задачей автора было показать, как изменилась 

внешняя политика России и отношение к ней 

западноевропейских дипломатов с появлением 

нового мощного фактора русского военного и 

государственного могущества - созданного Петром I военно-

морского флота. 

 

Красиков, В. А. Неизвестная война Петра 

Великого [Текст] ⁄ В.А. Красиков. - Санкт-

Петербург : ИД «Нева», 2005. – 480 с. 

Книга посвящена одной из «болевых точек» 

российской военной истории - Северной войне 

1700 -1721гг. На основе огромного количества 

российских и зарубежных источников автор 

пытается выстроить максимально правдивую 

картину Петровской эпохи. 
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Павленко Н. И. Соратники Петра [Текст] ⁄ Н. 

И. Павленко и др. - Москва : Молодая гвардия, 

2001. – 494 с. 

«Пигмеями, спорящими о наследии великана» 

назвал Н. М. Карамзин сподвижников Петра I. Тем 

не менее, соратники Петра обладали 

несомненными талантами. Автор рассказывает об 

«учителе» из Немецкой слободы Франце Лефорте, 

о фельдмаршале Б.П. Шереметеве, о дипломате П.А. Толстом, 

кабинет-секретаре А.В. Макарове, о тайном агенте России, о 

полководце, генерал-фельдмаршале, создателе российской 

артиллерии, ученом Я.В. Брюсе. 

 

Труайя, А. Петр Великий [Текст] ⁄ А. Труайя. 

- Москва :Эксмо, 2005. 448 с.  

Мифы о Петре Первом, гениальном 

реформаторе и в то же время «отступнике, 

сорвавшем Россию с ее круговой орбиты, чтобы 

кометой зашвырнуть в пространство», 

продолжают вызывать споры и сегодня. Почему в 

людской памяти Иван Грозный - «безумный 

изверг», а Петр I, в своей жестокости превзошедший его, 

остается «беспорочным гением»? Над этим размышляет историк 

и предлагает читателям свою версию жизни и правления Петра. 

 

Багер, Х. Реформы Петра Великого [Текст]: 

обзор исследований ⁄ Х. Багер. - Москва : 

Прогресс, 1985. – 197 с. 

О реформах государственного аппарата, 

социальных и экономических реформах, 

реформах церкви и преобразованиях в культурной 

жизни России. 
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Масси, Р. К. Петр Великий [Текст]: в 3 т. Т. 2. 

⁄ Р. К. Масси. – Смоленск : Русич, 1996. – 464 с. 

Основанная на обширном фактическом 

материале знаменитой царской династии 

Романовых, книга показывает личность 

легендарного русского царя во всей ее сложности, 

противоречивости и величии. Во втором томе 

книги рассказывается о Северной войне, о главных 

событиях военного противостояния России и Швеции. О 

переменах России в международном положении. 

 

 

Валишевский, К. Ф. Преемники Петра 

[Текст] ⁄ К. Ф. Валишевский. - Москва : 

Советский писатель, 1990. – 359 с. 

В репринтном издании книги охватывается 

период, начиная со смерти Петра в январе 

1725года, когда императрицей становится 

ЕкатеринаI и заканчивается воцарением на 

российском престоле дочери Петра Елизаветы в 

ноябре 1741года. 

 

 

Андерсон, М. С. Петр Великий [Текст] ⁄ М. С. 

Андерсон. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 

352 с. 

Профессор лондонского университета в своей 

книге представляет хорошо знакомый образ 

несколько неожиданно: жестокость в 

общественных делах, недостаток привязанности в 

личных отношениях, грубость поведения - с одной 

стороны, величие славных свершений, сделавших Россию 

серьезной политической и военной силой - с другой. 

 

http://www.nounb.sci-nnov.ru/vExp/15photo/17.jpg
http://www.nounb.sci-nnov.ru/vExp/15photo/27.jpg
http://www.nounb.sci-nnov.ru/vExp/15photo/18.jpg


«Отец Отечества – Петр I, Великий» 

/к 345-летию со дня рождения/ 

биобиблиографический указатель 

 

23 

 

Карпов, Г. М. Петровская эпоха в вопросах 

и ответах [Текст]: пособие для учителя ⁄ Г.М. 

Карпов. - Москва : [Преподавание истории в 

школе], 2003. – 79 с. 

Рассмотрены основные события Петровской 

эпохи - их причины, значение и последствия. 

 

Павленко, Н. И. Петр Первый и его время 

[Текст] ⁄ Н. И. Павленко. – Москва : Дрофа, 

2004. - 224 с. 

Эта книга из серии «За страницами школьного 

учебника» рассчитана на учащихся старших 

классов. Она может быть использована в качестве 

дополнительного материала при изучении 

истории России начала XVIII века 

 

История Петра Великого: для юношества 

[Текст] ⁄ сост. С.А. Чистякова. – Москва : 

Современник, 1994. - 352 с. 

Среди немалого количества исторических 

хроник о Петре Великом и его эпохе немного 

найдется книг, которые читались бы с таким 

интересом. Основанная на трудах известных 

историков, книга (впервые изданная в 1875 году) 

до сих пор представляет немалый интерес. 

 

Петр Великий в его изречениях [Текст]. - 

Москва: Художественная литература, 1991. – 

127 с. 

Репринтное издание книги, выпущенной в 1910 

г. в честь двухсотлетия Полтавской битвы. Здесь 

опубликованы высказывания Петра I, извлеченные 

из изданий, ставших библиографическими 

раритетами. Язык этих изречений лаконичен, 

выразителен, афористичен. 
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Забавные и поучительные истории из жизни 

императора Петра Великого [Текст]. - Москва : 

МП «Эква», 1991. 143 с. 

В книге представлено собрание исторических 

анекдотов о первом российском императоре. 

Издается впервые. 

 

 

 

Измайлова, И. А. Петр I. Убийство 

императора? [Текст] ⁄ И.А. Измайлова. - Санкт-

Петербург : ИД «Нева», 2004. – 320 с. 

Данное историческое исследование предлагает 

читателям новую сенсационную версию смерти 

Петра Великого. В доказательство автор приводит 

реально существующий исторический документ. 

 

 

Десятсков, С. Г. Смерть Петра Первого. 

Интриги. Заговоры. Измены [Текст] ⁄ С. Г. 

Десятсков. - Москва : Отечество, 1992. – 80 с. 

Автор повествует о последних днях жизни 

императора, об интригах у постели 

преобразователя России. 

 

 

Анисимов, Е. В. Россия без Петра: 1725-1740 

[Текст] ⁄ Е.В. Анисимов. - Санкт-Петербург: 

Лениздат, 1994. - 496 с. 

Построенная на оригинальных источниках, 

книга рассказывает о драматической истории 

России эпохи дворцовых переворотов, о бывшей 

«лифляндской пленнице», ставшей императрицей 

Екатериной I, о «полудержавном властелине» А.Д. 
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Меншикове, о царственном отроке Петре II, попавшем под 

влияние клана Долгоруких, о начальнике Тайной канцелярии 

А.И.Ушакове и его ведомстве. 
Режим доступа: http://www.nounb.sci-nnov.ru/vExp/15.php. - 12.05.2017. 

 

«Жизнь Петра I в кинематографе» 

/Киносюжеты о жизни и деятельности Петра I/ 

 

Первая и последняя картина, снятая 

в Российской империи, называлась 

«Петр Великий» и была выпущена на 

экраны в 1910 году. Главную роль 

исполнил тезка исторической личности 

- популярный актер немого кино Петр 

Воинов. 

В СССР вышло более 12 картин о 

Петре. Кроме того, фильмы о царе-

реформаторе снимали поляки, шведы, 

немцы, французы. В разные годы роль 

Петра в российском кино исполняли: 

А. Петренко «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил», Н. Караченцев 

«Тайны дворцовых переворотов», А. Балуев «Петр Первый. 

Завещание». 

 

К/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил»,1976г., СССР, 

режиссер А. Митта, в роли Петра - 

А. Петренко. В этой картине 

сошлись два знаменитых имени: 

сам царь Петр и поэт, Александр 

Пушкин, который написал о нем 

биографическую историю - «Арап 

Петра Великого». Великолепный 
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актерский состав (А. Петренко - царь Петр, В. Высоцкий- 

Ибрагим Ганнибал, В. Золотухин - Филька, О. Табаков - П.И. 

Ягужинский). 

 

К/ф «Юность Петра», 1980г., 

СССР/ГДР, режиссер С. Герасимов, в 

роли Петра - Д. Золотухин. Первый 

фильм о Петре, снятый совместно с 

немецкими кинематографистами. За 

основу сюжета взята молодость 

императора, а сценарий написан по 

роману А. Толстого «Петр Первый». В 

этой картине тоже сошлись два классика: писатель А. Толстой и 

режиссер С. Герасимов. За первый год проката ленту 

посмотрело более 23 млн. зрителей. В 1981 году фильм был 

удостоен специального приза за масштабность воплощения 

историко-патриотической темы на кинофестивале в Вильнюсе. 

 

К/ф «Петр Великий», 1986г., 

СССР/США, режиссеры М. Чомски и 

Л. Шиллер, в роли Петра - М. Шелл. 

Впервые вместе с США СССР 

выпустил сериал «Петр Великий» по 

мотивам романа Р. Масси «Петр 

Великий. Его жизнь и его мир», 

который получил Пулитцеровскую 

премию. Четыре серии исторической 

драмы вышли на телеканале NBC 2 февраля 1986 года. В роли 

российского императора швейцарский актер М. Шелл. Позже 

США в 2006 году снимет отдельно фильм, посвященный Петру 

Первому, в рамках цикла «Как создавались империи», где 

главная роль императора досталась Р. Дэвису. 

 

 

http://www.tele.ru/stars/gossip-column/vysotskogo-khvatit-na-vsekh/
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К/ф «Петр Первый. Завещание», 

2011 г., Россия, режиссер В. Бортко, 

в роли Петра - А. Балуев. Кинолента 

«Петр Первый. Завещание» была 

снята на основе романа Д. Гранина 

«Вечера с Петром Великим». В 

сериале рассказывается о двух 

последних годах жизни великого 

императора и закулисных играх 

вокруг престола. Фильм собрал шикарное созвездие актеров: А. 

Балуев. Е. Боярская, М. Боярский, И. Розанова, С. Маковецкий, 

С. Шакуров, А. Филиппенко, В. Соловьев, А. Ковальчук, К. 

Астафьев. Картина позиционируется, как историческая драма и 

претендует на жанр фильм-биография, но в ней есть много 

исторических несоответствий. 

 

К/ф «Романовы». К 400-летию 

царской династии, 2013 г., Россия, 

режиссер М. Беспалый, в роли Петра - 

А. Иванов. Премьера документальной 

драмы «Романовы», приуроченная к 

400-летию царской династии и 

рассказывающая о 17-ти самодержцах 

рода Романовых, снималась по заказу 

Первого канала. Для киноленты были воссозданы в декорациях 

даже те исторические интерьеры, которые были безвозвратно 

утеряны. Например, Ипатьевский дом был создан по 

фотографии. Актер, исполнявший роль Петра Великого, - А. 

Иванов, поделился мыслями об исполнении: «Я думал о 

человеке - не об образе, как клише. Я хотел показать его в 

ситуациях, скажем так, домашних, в быту с женой, когда он 

получает известия, пишет письмо матери». 
Режим доступа: http://www.tele.ru/cinema/survey/groznyy-petr-5-luchshikh-filmov-o-

tsare/. – 12.05.2017. 

 

 

http://www.tele.ru/stars/encyclopedia/aleksandr-baluev/
http://www.tele.ru/stars/encyclopedia/aleksandr-baluev/
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Издания о Петре Первом в библиотеках Ноябрьска 

 

Книги: 

 

Алексеев, С. П. Рассказы о Петре Первом, Нарве и делах 

воинских [Текст] / С. П. Алексеев; худож. Н. Андреев. - Москва: 

Дрофа-Плюс, 2009. - 77, [3] с.:цв.ил. - (Наше Отечество).  

Место хранения: ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4. 

 

Баггер, Х. Реформы Петра Великого [Текст] : обзор 

исследований / Х. Баггер. - Москва : Прогресс, 1985. - 198 с. 

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Брикнер, А. Г. История Петра Великого [Текст] / А. Г. 

Брикнер. - Москва : АСТ, 2005. - 607 с.:цв.ил.  

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ (репринт.изд.). 

 

Валишевский, К. Петр Великий [Текст] / К. Валишевский. - 

Москва : Квадрат, 1993. - 447 с. : ил.  

Место хранения: ИЦ-ЗХЛ.  

 

Валишевский, К. Петр Великий [Текст]. Кн. 3. Дело / К. 

Валишевский. – Репринт.изд. 1911 г. - Москва : ИКПА, 1990. - 

413 с. : ил.  

Место хранения: БДЦ. 

 

Вольтер. История Карла XII, короля Швеции и Петра 

Великого, императора России [Текст] / Вольтер. – Санкт-

Петербург: Лимбус Пресс, 1999. - 304 с. : ил. - (Зеленая серия). 

Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Гранин, Д. А. Вечера с Петром Великим (Сообщения и 

свидетельства господина М.) [Текст] : роман / Д. А. Гранин. - 

Санкт-Петербург : Историческая иллюстрация, 2004. - 440 с. 

Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
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Гуськов, А.Г. Петр I [Текст] / А.Г. Гуськов. – Москва: 

Астрель, 2008. – 128с.: ил. 

Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Империя Петра Великого (1700-1725 гг.) [Текст] / сост. Г. 

Гриценко. - Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2010. - 253, [3] с. : 

ил., цв.ил. - (Россия - путь сквозь века).  

Место хранения:Б№4. 

 

Иоанн Грозный. Петр Великий. Меньшиков. Потемкин. 

Демидовы [Текст] : биографические повествования / сост. Н. Ф. 

Болдырев. - 2-е изд. - Челябинск : Урал LTD, 1997. - 525 с. : ил. - 

(Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф. 

Павленкова ; т. 1).  

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ, БДЦ. 

 

Князьков, С. Из прошлого русской земли. Время Петра 

Великого[Текст] : книга для чтения по русской истории в школе 

и дома / С. Князьков. – Репринт. изд. 1909 г. - Москва : Планета, 

1909. - 712 с.  

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Князьков, С. Очерки из истории Петра Великого и его 

времени [Текст] / С. Князьков. – Репринт. изд. 1914 г. - Москва : 

Культура, 1990. - 676 с. : ил.  

Место хранения: БДЦ. 

 

Павленко, Н.И. Петр I [Текст] / Н.И. Павленко. - 8-е изд. - 

Москва: Молодая гвардия, 2010. - 426, [6] с.: фото. - (Жизнь 

замечательных людей). 

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Павленко, Н. И. Птенцы гнезда Петрова [Текст] / Н.И. 

Павленко. - 3-е изд. - Москва : Мысль, 1989. - 346 с. : ил. - 

(Библиотечная серия). Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
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Петр I [Текст]: повесть Ю. Крутогорова / худ. А. 

Митрофанова. – Москва: Белый Город, 2001. – 49с.: ил. - 

(История России).  

Место хранения: ДБ, Б№2, БДЦ, Б№4. 

 

Петр Великий: pro et contra [Текст] : личность и деяния 

Петра I в оценке русских мыслителей и исследователей : 

антология. – Санкт-Петербург : РХГИ, 2001. - 760 с. - (Рус.путь).  

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№2. 

 

Пушкин, А. С. История Петра [Текст] / А. С. Пушкин ; сост. 

В. С. Листов. – Москва : Языки русской культуры, 2000. - 392 с. - 

(Studia philologica).  

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ИЦ-ЗХЛ, Б№2. 

 

Рассказы о Петре Великом [Текст] / [сост. Р. Данкова 

;худож. З. Ярина; авт. предисл. В. Соловьев]. - Москва: ОНИКС, 

2010. - 158, [2] с.: ил. - (Б-ка российского школьника. Читаем по 

школьной программе).  

Место хранения: ДБ, БДЦ, Б№4. 

 

Соловьев, С. М. Публичные чтения о Петре Великом 
[Текст] / С.М. Соловьев; ред. В.И. Буганов. - Москва: Наука, 

1984. – 232 с. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Толстой, А.Н. Петр I: роман [Текст] / А.Н. Толстой; авт. 

предисл. А. Варламов; коммент. А. Дмитриев; биогр. канва, сост. 

А. Терехова; худож. И.Я. Билибин, Д.Н. Кардовский. - Москва : 

ЭКСМО, 2007. - 528 с.: ил. - (Б-ка великих писателей. XX век. 

Брокгауз - Ефрон). Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Цветков, С. Э. Петр Первый. 1672-1725 [Текст] / С. Э. 

Цветков. – Москва : Центрполиграф, 2005. - 591 с. : ил. - 

(Исторические портреты). Место хранения: ИЦ-ЗХЛ, Б№2. 
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Особое внимание хотелось, бы привлечь к одному ценному и 

уникальному экземпляру Интеллект-Центра, это книга-юбиляр -  

«Петр Первый» Алексея Толстого. 

В 2017 году ей исполняется 70 лет, год издания данного 

экземпляра 1947г. Это издание большого формата, переплет с 

рельефом, всего отпечатано 10 000 экземпляров, в типографии 

им. Ивана Федорова, под наблюдением директора И.И. Сивкова. 

Оформление и иллюстрации к тексту осуществляла лауреат 

сталинской премии заслуженный деятель искусства РСФСР Д.А. 

Шмаринова, редактором всего издания являлся профессор Ф.М. 

Головенченко. 

В библиотеку книга была торжественно подарена постоянным 

читателем Станиславом Бабиным, в честь десятилетия 

Централизованной библиотечной системы г. Ноябрьска, в 1999 

году. 

 

Толстой, А. Н. Петр Первый : роман в трех кн. [Текст]  / А. 

Н. Толстой ; под ред. Ф. М. Головенченко. - Москва : Гос. изд-во 

худож. лит., 1947. - 557 с. - (Сов. худож. лит.). 

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Электронные ресурсы: 

 

Павленко, Н. И. Петр I [Электрон. ресурс] / Н. И. Павленко; 

исп. В. Максимов. - Москва : Молодая гвардия, 2008. - 1 эл. 

опт.диск (CD-ROM). - (Жизнь замечательных людей).  

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ, Б№2, БДЦ, Б№ 4. 

 

Петр I [Электрон. ресурс] : экранизация романа А. Толстого. 

1 серия / сцен. : А. Толстой, В. Петров; реж. В. Петров ; комп. В. 

Щербачев. - Москва : Магнат, 2007. - 1 эл. опт.диск (DVD-ROM). 

- (Школьная программа. Алексей Толстой в произведениях 

кинематографа).  

Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Петр первый [Электрон. ресурс] : исторический фильм : 2 

сер. / реж. В. Петров ; сцен. : А. Толстой, В. Петров. - Москва 

:Квадро-Диск, 2006. - 1 эл. опт.диск (DVD-ROM) : зв. (193 мин.). 

- (Легенды экрана). 

Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Петр Первый. Завещание [Электрон. ресурс] : историческая 

драма по мотивам романа Даниила Гранина «Вечера с Петром 

Великим» : 4 серии / реж. В. Бортко ; комп. В. Дашкевич ; сцен.: 

И. Афанасьев, В. Бортко. - Москва : Диджитал, 2011. - 1 эл. 

опт.диск (DVD-ROM). 

Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Русские цари [Электрон.ресурс]: Петр I Великий / сцен. И. 

Курукин; реж. К. Адамян ; исп. С. Чонишвили. - Москва: BERG 

SOUND, 2011. - 1 эл. опт.диск (DVD-ROM): цв., зв. - (История 

великой империи).  

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Статьи из периодических изданий: 

 

Алексеев, А. «Ногою твердою стать при море...» [Текст] / 

А. Алексеев // Наука и жизнь. - 2012. - № 1. - С. 40-49. Место 

хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Андреев, И. Петр I и Карл XII - два портрета в интерьере 

истории [Текст] / И. Андреев // Наука и жизнь. - 2005. - № 7. - С. 

104-113 : ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Андреев, И. Династия Романовых курсом реформ. 300 лет 

истории России; Петр Великий [Текст] / И. Андреев // Наука и 

жизнь. - 2013. - № 8. - С. 20-25.:портр. Место хранения: ИЦ-

ЗОЛ. 

 

Анисимов, Е. Почему Петр? Была ли альтернатива для 

России? [Текст] / Е. Анисимов // Родина. -2007. - № 11. - С. 2-4: 

ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Баландин, Р. «В работе пребывающий Петрушка» [Текст] : 

судьба и правление Петра I / Р. Баландин // Домашний лицей. - 

2002. - № 5. - С. 66-72. Место хранения: ДБ. 

 

Безлепкин, Б. Петр Великий [Текст] / Б. Безлепкин // 

Дошкольное воспитание. - 2003. - № 1. - С. 58-62. Место 

хранения: ДБ. 

 

Бестужева-Лада, С. Две невестки Петра Великого [Текст] / 

С. Бестужева-Лада // Смена. - 2009. - № 5. - С. 64-67. Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Бестужева-Лада, С. Петровские хроники [Текст]/ С. 

Бестужева-Лада // Смена. - 2010. - № 12. - С. 7-18. Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
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Вагеманс, Э. Визит Петра Великого. Русский царь в 

Бельгии - проездом и на века [Текст] / Э. Вагеманс // Родина. - 

2001. - № 3. - С. 28-33. Место хранения: ДБ. 

 

Водяной, А. Ю. Игра «Дебаты» по теме: «Петр I - великий 

реформатор» [Текст] / А.Ю. Водяной, Е.В. Козлова, Л.И. 

Халяпина // Дополнительное образование и воспитание. - 2012. - 

№ 9. - С. 31-36. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Ганичев, В. Полтавская битва [Текст] / В. Ганичев // Роман-

журнал XXI век. - 2007. - № 4. - С. 2-7. Место хранения: ИЦ-

ЗХЛ. 

 

Голубева, Т. С. Первый император [Текст] / Т. С. Голубева 

// Начальная школа. - 2003. - № 5. - С. 17-23. Место хранения: 

ДБ. 

 

Гусарова, Е.В. Генерал инженер Абрам Ганнибал [Текст] / 

Е.В. Гусарова // Вопросы истории. - 2006. - № 10. - С. 149-159. 

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Доброхотов, П. Последний ужин Петра Великого [Текст]: 

исторический детектив / П. Доброхотов // Вокруг света. - 2013. - 

№ 8. - С. 152-156.: ил. Место хранения: ИЦ-ЗРКК. 

 

Докучаев, А. Реформатор [Текст] / А. Докучаев // Патриот 

Отечества. - 2012. - № 4. - С. 38-42. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Дуров, В. Наградные портреты Петра [Текст] / В. Дуров // 

Родина. - 2011. - № 1. - С. 140-143. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Зелов, Д. «Бог смирил меня»: Ссыльная жизнь князя 

Александра Меншикова и его семьи [Текст] / Д. Зелов // 

Отечество: история, культура, краеведение. - 2009. - № 4. - С. 12-

14 :цв. ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Земля наша русская [Текст] // Патриот Отечества. - 2013. - 

№ 10. - С. 43-47:цв. ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Иоффе, Г. Загадочное «отдайте все...». «Завещание Петра» 

- ложь и правда [Текст] / Г. Иоффе // Наука и жизнь. - 2012. - № 

10. - С. 24-31. : цв. ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Каменский, А. «Под рукой» самодержца. Петр I [Текст] / А. 

Каменский // История: прил.к «Первое сентября». - 2004. - № 40. 

- С. 12-22. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Кукаренко, В. Смертельный поцелуй «огненной головы» 

[Текст] / В. Кукаренко // Чудеса и приключения. - 2016. - № 4. - 

С. 48-51 : портр. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Курукин, И. Несостоявшийся герой [Текст] / И. Курукин // 

Родина. - 2006. - № 1. - С. 74-79. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Михайлова, Н. И. Петр I в творчестве А. С. Пушкина 
[Текст] / Н.И. Михайлова // Литература в школе. - 2003. - № 8. - 

С. 2-7. Место хранения: ДБ. 

 

Молева, Н. Только инженеры и только живописцы! 

[Текст] / Н. Молева // Москва. - 2010. - № 10. - С. 148-155. Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Морохин, А. «Погребать по указу не смеете»: масштаб 

анатомических интересов Петра I [Текст] / А. Морохин // 

Родина. - 2012. - № 11. - С. 130-133 : цв. ил. Место хранения: 

ИЦ-ЗОЛ. 

 

Обухов, А. Августейший сын помора [Текст] / А. Обухов // 

Чудеса и приключения. - 2011. - № 5. - С. 20-22: ил. Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ. 
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Омельченко, А. Ботик Петра Великого [Текст] / А. 

Омельченко // Смена. - 2012. - № 8. - С. 44-51: ил. Место 

хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Павленко, Н. «...На троне вечный был работник» [Текст] / 

Н. Павленко // Наука и жизнь. - 2006. - № 2. - С. 90-95 : ил. 

Место хранения: ИЦ-ЗХЛ. 

 

Павленко, Н. И. Подлинно великий человек. Новые 

факты из жизни Петра I [Текст] / Н.И. Павленко // Наука и 

жизнь. - 2001. - № 3. - С. 128-129. Место хранения: ДБ. 

 

Петрухинцев, Н. Полтавское зачатие. Битва при Лесной и 

ее последствия [Текст] / Н. Петрухинцев // Родина. - 2008. - № 8. 

- С. 60-67: ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Пилипчик, А. Жизнь как факел [Текст] / А. Пилипчик // 

Праздник в школе. - 2013. - № 10. - С. 111-125. Место хранения: 

ИЦ-ЗОЛ. 

 

Пичугина, Г. Петр Первый и развитие 

сельскохозяйственных технологий в России [Текст] / Г. 

Пичугина // История. - 2002. - № 33 (1-7 сент.). - С. 12-13. Место 

хранения: ДБ. 

 

Потепалов, Д. Как Петр I боролся с беспризорностью 
[Текст] / Д. Потепалов // Родина. - 2016. - № 7. - С. 98-99. : ил. 

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Пронин, А. Шут Петра Великого [Текст] / А. Пронин // 

Родина. - 2001. - № 4. - С. 30-35. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ, ДБ. 

 

Рохленко, Д. Первая русская печатная газета [Текст] / Д. 

Рохленко // Наука и жизнь. - 2007. - № 3. - С. 112-116 : ил. Место 

хранения: ИЦ-ЗОЛ. 
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Серов, Д.О. Петр I и прокуратура Франции [Текст] / Д.О. 

Серов // Законность. - 2011. - № 1. - С. 58-60. Место хранения: 

ИЦ-ЗОЛ. 

 

Усенко, О. Повесть о капитане Кобылкине. Галерея 

лжемонархов от Смуты до Павла [Текст] / О. Усенко // Родина. 

- 2007. - № 1. - С. 34-38 : ил. Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Уткин, А. Русский европеист: Уроки Петра Первого 

современникам и потомкам [Текст] / А. Уткин, А. Степанов // 

История: прил.к «Первое сентября». - 2003. - № 46. - С. 7-13 : ил. 

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Христофоров, И. Жертва царской опалы [Текст] / И. 

Христофоров // Вокруг света. - 2006. - № 2. -  С. 146-156: ил. 

Место хранения: ИЦ-ЗОЛ. 

 

Черепанов, А. Романовы. Непарадные портреты [Текст] / 

А. Черепанов // Культура. - 2013. - № 21. - С. 4. Место 

хранения: ИЦ-ЗРКК. 

 

Шамбаров, В. Евроинтегратор Мазепа [Текст] / В. 

Шамбаров // Свой. - 2014. - № 7. - С. 20-23: ил. Место хранения: 

ИЦ-ЗРКК. 

 

Шишкин Л. Культурно - бытовые преобразования Петра 

Великого [Текст] : урок - игра / Шишкин Л. // История. – 2000. - 

№35. - С. 10-11. Место хранения: ДБ. 
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СОДЕРЖАНИЕ: 

 

От составителя       1 

 

I. Великий реформатор: Петр I и его время 

/биография Петра Великого/     2 

Прорубил «Окно в Европу»      3 

Как отмечались дни рождения Петра I   4 

Десять интересных фактов из жизни Петра I   6 

Мудрые мысли Петра I     9 

Памятные места, посвященные Петру I   12 

 

II. Российский император в литературе и кино  17 

Рекомендуем прочитать  

/виртуальная книжная выставка/    17 

«Жизнь Петра I в кинематографе»     

/Киносюжеты о жизни и деятельности Петра I/ 25 

Издания о Петре Первом в библиотеках Ноябрьска  

Книги:        28 

Электронные ресурсы:     32 

Статьи из периодических изданий:   33 

 

Список сокращений /место хранения/:    39 
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Список сокращений /место хранения/: 

 

 

Б№2 - библиотека №2 «Златослово». 

Б№4 - библиотека №4 (мкрн.Вынгапуровский). 

БДЦ - Библиотечно-досуговый центр «Семья». 

ДБ - Детская библиотека 

ИЦ-ЗОЛ - Интеллект-Центр, зал отраслевой литературы. 

ИЦ-ЗРКК- Интеллект-Центр, зал редкой и краеведческой книги. 

ИЦ-ЗХЛ - Интеллект-Центр, зал художественной литературы. 
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Для заметок: 


