
Петр I- личность и эпоха. 

9 июня исполняется 350 лет со дня рождения Петра I. 

 

Петр I был провозглашен царём всея Руси в 1682 году в 10-летнем возрасте, стал править самостоятельно 

с 1689 года, умер в 1725-м году, оставив трон как первый Всероссийский Император. 

За годы правления Петр изменил международный, политический, экономический, социальный и 

культурный облик России. 

Реформы Петра I стали поворотной точкой в российской истории. После царствования первого 

императора Россия изменилась и для её жителей, и для остального мира. Энергии Петра I можно было 

только позавидовать. Он основал величественный город и сделал великой целую страну. 

Книги о Петре I расскажут, о гениальном преобразователе, создателе прогрессивного законодательства, 

человеке, возвеличившем Россию.  

 

 

 

Андерсон, Мэтью Смит.  
Петр Великий / М.С. Андерсон; Пер.с англ.Белоножко В.П. - Ростов н/Д : 

Феникс ; М. : Зевс, 1997. - 349 с. - (След в истории) 

 Экземпляры: Б11(1), аб(2), чз(1).  

Петр Великий — одна из ярчайших личностей в Европе начала 

современной истории, всегда привлекала внимание историков. Профессор 

лондонского университета М. С. Андерсон в своей книге представляет 

хорошо знакомый образ несколько неожиданно: жестокость в 

общественных делах, недостаток привязанности в личных отношениях, 

грубость поведения — с одной стороны, и величие славных свершений, 

сделавших Россию серьезной самостоятельной политической и военной 

силой — с другой. Автор детально анализирует жизнь Петра и дает ей 

неоднозначную оценку. 

 

 
 

Анисимов, Евгений Викторович.  
Петр Великий : личность и реформы / Е. В. Анисимов. - СПб. и др. : 

Питер, 2009. - 446 с. : ил : [8] л. ил. - (Слава России) 

 Экземпляры: Б11(1), ОиЕФ(1), Б1(1), Б2(1), Б9(1), Б4(1), Б6(1), Б7(1), 

Б8(1), аб(1), ), Б3(1) 

Грандиозные петровские реформы, преобразившие Россию, яркая, 

неоднозначная личность Петра I, характеристики его сподвижников и 

врагов, ломка сознания, быта, нравов стоят в центре внимания автора 

книги. 

 

 

Бобылев В. С.  

Внешняя политика России эпохи Петра I / В. С. Бобылев ; Гос. ком. СССР 

по нар. образованию. - М. : Издательство Университета дружбы народов, 

1990. - 165 с. : ил. - Библиогр.: с. 165-166 

 Экземпляры: чз(1). 

В книге освещается внешняя политика России в период петровских 

преобразований. В ней дается анализ предпосылок борьбы Российского 

государства за выход к Черному и Балтийскому морям, укрепления 

позиций России на Дальнем Востоке и берегах Каспия, определяется роль 

России в европейской международной политике после Ништадтского 

мира, характеризуется деятельность русской дипломатии, вскрывается 

процесс превращения России в великую европейскую державу. Книга 

рассчитана на научных работников, преподавателей, аспирантов, 

студентов и всех, кто интересуется прошлым русского народа. 



 

 
 

 

Буганов, Виктор Иванович.  

Петр Великий и его время / В. И. Буганов; Отв. ред. А. П. Новосельцев. - 

М. : Наука, 1989. - 189 с. - (Страницы истории нашей Родины) 

 Экземпляры: чз(1), Б2(1) 

Книга посвящена жизни и деятельности Петра I - первого русского 

императора, реформатора и преобразователя России. Она основана на 

новейших исследованиях и публикациях исторических источников. 

Виктор Иванович Буганов - известный российский историк, автор двух 

школьных учебников по истории России для старших классов, 

постоянный автор серии ЖЗЛ. 

 

Валишевский, Казимир Феликсович. (польский историк, писатель и 

публицист ; 1849-1935).  

Петр Великий : историческое исследование / К. Валишевский. - М. : АСТ 

: Астрель, 2002. - 480 с. : ил. - (Романовы) 

 Экземпляры: чз(1), Б2(1), Б3(1), Б8(1), Б1(1). 

Казимир Валишевский (1849-1935) — ученый, историк, экономист, 

социолог. Учился в Варшаве и Париже, в 1875-1884 гг. преподавал в 

Кракове, с 1885 г. жил и работал во Франции. В 1929 году был отмечен 

наградой французской Академии наук. Автор книг по истории России: 

«Петр Великий (1897), «Дочь Петра Великого» (1900), «Иван Грозный» 

(1904), «Сын Екатерины Великой» (1910), «Екатерина Великая» (1934). 

Многие оценки и выводы Валишевского сегодня могут показаться 

спорными. «Петр Великий», заинтересует любителей отечественной 

истории, благодаря огромному количеству малоизвестного 

фактического материала, изложенного в книге. 

 

 

 
 

Кафенгауз, Бернгард Борисович.  
Россия при Петре Первом / Б. Б. Кафенгауз. - М. : Учпедгиз, 1955. - 175 с. 

 Экземпляры: Б2(1). 

Книга является переработанным изданием книги "Петр I и его время" Б. 

Б. Кафенгауза, изданной в 1948 году.  

Задача работы - в сжатой и доступной форме рассказать о событиях и 

преобразованиях, происходивших в России в конце XVII и в первой 

четверти XVIII века. Содержит иллюстрации. 
 



 
 

 

Ключевский, В. О. Исторические портреты. Деятели исторической 

мысли [Текст] / В. О. Ключевский; Сост., вступ. ст. , прим. В. А. 

Александрова. - Москва : Правда, 1990. - 624 с.  

Экземпляры: аб (4), Б3 (1) 

В сборник избранных произведений известного русского историка 

Василия Осиповича Ключевского включены лекции и статьи о 

выдающихся деятелях прошлого - Сергии Радонежском, Иване Грозном, 

Петре I, С.М. Соловьеве и других. 

  

 
 

 

Молчанов, Николай Николаевич. (1925-1990).  

Дипломатия Петра Первого : историческая литература / Н.Н. Молчанов. - 

Москва : Международные отношения, 1986. - 446 с. : ил. 

 Экземпляры: аб(3), Б1(3), Б2(2), Б6(1), Б3(1). 

В книге профессора Н.Н. Молчанова освещается внешняя политика и 

дипломатия России в период петровских преобразований. В ней 

раскрывается яркая картина борьбы русского народа за укрепление 

независимлсти, могущества России, за превращение ее в великую 

европейскую державу. Для художественного оформления книги 

использованы картины и гравюры русских и зарубежных художников. 

 

Наумов, Виктор Петрович.  

Повседневная жизнь Петра Великого и его сподвижников / Виктор 

Наумов. - Москва : Молодая гвардия, 2010. - 442, [1] с. ; [16] л. ил. - 

(Живая история. Повседневная жизнь человечества).  

 Экземпляры: ОиЕФ(1), аб(1). 

Петр I — величайшая фигура в российской истории. Невозможно найти 

другого исторического деятеля, столь существенно повлиявшего на 

развитие нашей страны. Споры о нем начались при его жизни и 

продолжаются до сих пор. Одни видят в нем разрушителя русской 

самобытности и предопределившего тем самым государственно-

политические катаклизмы XX века. Другие, к числу которых относится 

автор, склонны считать его воссоздателем подлинной России, 

уничтожившим основные черты старомосковского «дремотно-

азиатского» уклада, который был привнесен татаро-монголами в 

изначально европейскую Русь. 

 



 
 

Павленко, Николай Иванович. (доктор исторических наук ; 1916- ).  

Петр Великий : монография / Н. И. Павленко. - М. : Мысль, 1990. - 591 с., 

[40] л. ил.: ил. : ил. - (Библиотечная серия).  

Экземпляры: аб(3), Б1(2), Б2(1), Б4(1). 

Труд известного историка, заслуженного деятеля науки РСФСР Н. И. 

Павленко основан на источниках опубликованных и неопубликованных, на 

монографиях дореволюционных и советских специалистов, а также на 

многолетних разысканиях самого автора. Книга повествует о Петре 

Великом - о его деяниях и личности, талантах и неутомимой энергии, 

успехах и неудачах на фоне событий того времени. Также в книге 

рассказывается об очевидцах этих великих перемен, сторонниках Петра 

Великого и людях, которые этим переменам противостояли. 

 

 
 

 

Петр Великий: pro et contra : личность и деяния Петра I в оценке 

руссских мыслителей и исследователей : антология / ред.: Д. К. Бурлак,  

А. А. Кара-Мурза,  К. Е. Нетужилов. - Санкт-Петербург : Издат. Русского 

Христианского гуманитарного института, 2003. - 1023 с. - (Русский путь) 

 Экземпляры: чз(1), Б1(1). 

В предлагаемом 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 любителей исторического чтения, студентов и 

преподавателей, а также может служить учебным пособием. 

 

 
 

 

Погосян Е. А.  

Петр I  - архитектор российской истории / Е. А. Погосян. - Санкт-

Петербург : Искусство-СПб., 2001. - 424 с. : ил. - (Теория культуры : 

история) 

 Экземпляры: Б11(1). 

Петровская эпоха рассмотрена в монографии как период формирования 

официальной истории и официальной культуры России. Исследуется 

деятельность Петра I, направленная на создание российской 

историографии. Книга рассчитана на специалистов и широкий круг 

читателей, интересующихся культурно-историческим прошлым России. 

 

Сахаров, Андрей Николаевич. (доктор исторических наук ; 1930- ).  

Петр I. Творец Российской империи / [Андрей Николаевич Сахаров]. - 

Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. - 32, [1] с. : цв. ил. - (Путеводитель 

по истории России). - (Большой исторический словарь : БИС) 

 Экземпляры: аб(1), Б4(1), Б8(1), Б9(1), Б10(1), ЦРДБ(1), Б1(1), Б5(1). 

Неистовый, страстный, жестокий, преданный идее, не жалевший для 

блага России ни себя, ни других, — таким запомнили Петра I 

современники. Реформы Петра перевернули Россию. Петр I превратил 

Российскую. Из книги Андрея Николаевича Сахарова мы узнаем, каким 

был человек, под чьим руководством одержаны десятки боевых побед, 

прорубивший «окно в Европу» и заложивший Северную Пальмиру? Чем 

обусловлены его решительные подчас и жестокие решения и поступки? 

Кем были его единомышленники и враги? 



Художественные произведения о Петре I 
 

 

 
 

 

Акунин, Борис (российский писатель ; 1956- ).  

История Российского государства. Азиатская европеизация. Царь Петр 

Алексеевич [Текст] / Борис Акунин. - Москва : АСТ : Жанровая 

литература, 2017. - 382 с. : ил. - (История Российского государства). - 16+. 

Экземпляры: ОиЕФ (1), аб (2). 

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.  

 

 
 

 

Гордин, Руфин Руфинович.  
Петру Великому покорствует Персида : роман / Р. Р. Гордин ; авт. 

примеч. А. И. Островская ; худож. Ю. В. Иванов. - М. : Армада, 1997. - 

491 с. : рис. 

 Экземпляры: Б1(1). 

Роман известного писателя Руфина Гордина рассказывает о Персидском 

походе Петра I в 1722-1723 годов. 

 

Гранин, Даниил Александрович. (советский и российский писатель ; 

1919- ).  

Вечера с Петром Великим : сообщения и свидетельства господина М. : 

[роман] / Даниил Гранин. - Москва : Центрполиграф ; Санкт-Петербург : 

МиМ-Дельта, 2010. – 446 с. : ил., портр.  

 Экземпляры: Б9(1) 

Роман написан на 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 Даниила Гранина 

необычно по форме и значительно по содержанию, написано ярким, 

образным языком, с большим уважением к главному герою. 

 



 

Красницкий, Александр Иванович. (русский писатель ; 1866-1917).  

Петра творенье : Очерк из эпохи основания С.-Петербурга / А. И. 

Красницкий. - Москва : Современник, 1995. - 320 с. : ил. - (История 

России в рассказах для \детей) 

 Экземпляры: Б2(1). 

Издание известного русского писателя, журналиста Александра 

Ивановича Красницкого, посвященное великому творению Петра 

Великого - основанию блистательного Санкт-Петербурга. Автор в 

возможно легкой и запоминающейся беллетристической форме дает 

краткий обзор Петербурга при жизни его Великого Основателя. 

Используя литературу о невской столице, он постарался выбрать 

сведения, имеющие историческое значение. Вместе с тем в изложение 

введена анекдотическая часть, характерно рисующая Петербург в 

первые моменты его существования. В конце книги приложен 

хронологический указатель событий истории Петербурга.  

 

 

 

Пушкин, Александр Сергеевич (русский поэт ; 1799-1837).  

Арап Петра Великого [Текст] / А. С. Пушкин ; Рославлев ; Капитанская 

дочка. - М. : Худож. лит-ра, 1965. - 216 с. 

Экземпляры: аб (1) 

Главные герои романа - темнокожий Ибрагим и император Петр. Один 

из эпиграфов к роману звучит так: «Железной волею Петра 

преображенная Россия». Согласно планам, отраженным в набросках к 

роману, Пушкин намеревался показать частную жизнь своих героев на 

фоне великих исторических событий. Изображая судьбу своего предка, 

Пушкин показывает, как изменились устои жизни старой Руси после 

петровских преобразований. Если когда-то мальчика Авраама называли 

«арапом», то в трудные времена реформ великий Петр был сватом на 

свадьбе своего темнокожего крестника. Роман остался незаконченным, 

сам Пушкин считал своего героя идеализированным. А Петр, образ 

которого всю жизнь занимал воображение поэта, стал героем и других 

его произведений.  

 

 

 
 

Толстой, Алексей Николаевич. (русский советский писатель ; 1882-

1945).  

Петр Первый : [Роман] / А. Н. Толстой ; авт. примеч. А. Алпатов. - 

Петрозаводск : Карелия, 1985. - 704 с. : ил 

 Экземпляры: Б1(1), Б2(1), Б3(1). 

«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! 

 



 

Труайя, Анри (французский писатель ; 1911-2007).  

Петр Первый [Текст] / Анри Труайя ; [пер. с фр. И. Б. Щегловой]. - Санкт-

Петербург : Амфора, 2015. - 349, [2] с. - (Великие россияне ; вып. 6). - 

12+. 

Экземпляры: книгу можно заказать по межбиблиотечному абонементу. 

Мифы о Петре Первом, гениальном реформаторе, спасшем русское 

государство от неизбежной гибели и в то же время "отступнике, 

сорвавшем Россию с ее круговой орбиты, чтобы кометой зашвырнуть в 

пространство", чуть ли не антихристе, низвергнувшем все 

нравственные устои и вековые традиции, продолжают будоражить 

умы и вызывать споры и сегодня. 

Почему в людской памяти Иван Грозный - "безумный изверг", а Петр 

Первый, в своей жестокости превзошедший его, остается "беспорочным 

гением"? Знаменитый французский историк Анри Труайя и предлагает 

читателям свою версию истории жизни и правления Петра. 

 

 

 

Федоров Е. А. Каменный пояс [Текст] : роман-трилогия / Е. А. Федоров. 

- М. : Современник, 1987 - . 

Кн. 1,2. - 1987. - 767 с. - 4.40 р. 

Содержание:  

Федоров, Е. Демидовы / Е. Федоров 

Федоров, Е. Наследники / Е. Федоров  

 Экземпляры: Б1 (1), аб (1), Б3 (1) 

Роман «Каменный Пояс»  охватывает период русской 

действительности от конца XVII века до 70-х годов XIX века. Основа 

романа - история рода уральских горнозаводчиков Демидовых – от 

сметливого кузнеца Никиты, зачинателя «дела», до немощного, 

развращенного роскошью Анатолия, князя Сан-Донато, завершившего 

родословную.  

Роман «Демидовы» – первая книга трилогии. Зарождение русской 

промышленности на Урале. Талантливый тульский оружейник Никита 

Демидов благодаря покровительству Петра I начинает строительство 

горных заводов. Скупая за бесценок обширные земли, нещадно 

эксплуатируя крестьян, Демидов и его сыновья становятся хозяевами 

Каменного Пояса – Урала.  

 

 

 

Шишов, Алексей Васильевич. (военный историк ; 1946- ).  

Петр Великий : новое прочтение биографии : [исторический роман] / 

Алексей Шишов. - Москва : Книжный клуб "Книговек", 2012. - 703 с. - 

(Венценосцы).  

 Экземпляры: ОиЕФ(1), аб(1), Б9(1). 

Книга военного историка и писателя Алексея Васильевича Шишова 

посвящена  многоликой  фигуре Петра I Алексеевича Романова (1672-

1725), царствование которого стало целой эпохой в отечественном 

летописании. Петр I, "ломая старину", преобразовал заповедное Русское 

царство на европейский лад, превратив его в Российскую империю, 

устремленную в будущее. Созданная им евразийская держава, 

получившая достойный выход в Мировой океан, просуществовала со 

славою без мало 200 лет. И каждое серьезное обращение исследователя к 

личности Петра Великого - это новое прочтение его биографии. 

 

 

 


