
К  340-летию со дня рождения Петра I (1682-1725 ) 

Петр Первый - выдающийся государственный деятель, полководец и 

дипломат, вся деятельность связана с радикальными преобразованиями и 

реформами, направленными на устранение отставания России от 

европейских стран в начале 18 века. 

 Самодержавною рукой,  

Он смело сеял просвещенье,  

Не презирал страны родной:  

Он знал ее предназначенье.  

То академик, то герой,  

То мореплаватель, то плотник.  

Он всеобъемлющей душой  

На троне вечный был работник. 

   

     А.С. Пушкин 

     Из стихотворения «Стансы» (1826) 

 

 

Вниманию  любителей и ценителей российской истории предлагаем 

обзор литературы  к 340-летию со дня рождения Петра I. 

 

                              «Мощный властелин судьбы»   
 

340 лет назад, в июне 1672 года, родился Пѐтр I  Великий. 

«На троне вечный был работник», так писал о нѐм Пушкин. Поражают 

масштабы свершений Петра I. Он основал Петербург, выиграл Полтавскую 

битву, создал регулярную армию и военно-морской флот России. Оценка 

деятельности Петра I в наши дни неоднозначна. Так поэт Сергей Поделков 

писал: 

И долго-долго 

В предрассветной сини, 

Не трогаясь и не смыкая след, 

Стояла удивлѐнная Россия, 

Разглядывала - как вперѐд, в рассвет, 

По площади походкою солдата, 

Запахивая беглым жестом плащ, 

Идѐт еѐ великий император, 

Еѐ создатель и еѐ палач.  



Но каждый может сформулировать своѐ  собственное мнение, прочитав 

следующие книги: 

 

Гранин Д.А. 

Вечера с Петром Великим. - М,2004, 254 с. 

 

 Роман популярного прозаика позволяет заглянуть 

вглубь эпохи, называемой ныне Петровской, и 

написан на интереснейшем историческом 

материале, вобравшем малоизвестные широкой 

аудитории факты. Устремлѐнный к великой цели, 

свершающий судьбоносные для страны деяния, 

Пѐтр 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. 

 

 

Толстой А.Н. Пѐтр Первый.- М., 1986, 720 с.  

 

«Петр Первый» – эпохальный исторический роман, 

посвященный величайшему из российских 

монархов. Безукоризненно написанная, уникальная 

по стилю и масштабу событий эпопея, в которой 

буквально оживает один из самых ярких и сложных 

периодов истории нашей страны – время, когда 

«Россия молодая мужала гением Петра» – 

императора, военачальника, строителя и 

флотоводца! 

 

 

 

 

 

 



Брикнер А.Г. Пѐтр I Великий. Его  

жизнь и царствование.- М.,2009,432 с. 

Вольтер определял главной ценностью 

реформ Петра Великого тот прогресс, которого 

Россия добилась за 50 лет, поскольку другие 

нации не могут этого достигнуть и за 500 лет. 

Первый русский император разорвал замкнутый 

круг отечественной истории, сводившийся к 

византийским сумеркам, нищете крестьянских 

углов, боярской косности, череде стрелецких 

бунтов и казней. Активная и плодотворная 

деятельность Петра I определила направление развития России на многие 

столетия. История Петра I выдающегося русского историка, профессора 

Дерптского университета А.Г.Брикнера - это настоящая энциклопедия 

петровского времени, непредвзятый взгляд на реформы Петра и их значение 

для упрочения русской государственности. Особое внимание уделено тем 

историческим усилиям Петра, которые дали ему право именоваться Великим: 

перековка первооснов российской жизни по западным лекалам, войны и 

диполоматические события, позволившие "прорубить окно" в Европу.  

 Павленко Н.И. Пѐтр Первый. - М., 

2004, 426 стр. 

 В книге профессора Н.Павленко изложена 

биография выдающегося государственного 

деятеля, подлинно великого человека, как 

называл его Ф.Энгельс, - Петра I. Его жизнь, 

насыщенная драматизмом и огромным 

напряжением нравственных и физических сил, 

была связана с преобразованиями первой 

четверти XVIII века. Они обеспечили 

ускоренное развитие страны.  

 

 

 

 

Эти книги вы можете найти в Центральной библиотеке им. 

А.Н.Островского (взрослый абонемент). 


