
с. Леонидово

2020

МБУК «Поронайская» ЦБС»

Библиотека-филиал с. Леонидово

350-летию со дня рождения 
Петра Великого посвящается

16+



Реформы Петра I стали поворотной

точкой в истории России. После

царствования первого императора страна

изменилась и для ее жителей, и для

остального мира. Он путешествовал по

Западной Европе, а потом привез Европу с

собой ‒ в виде новшеств и кардинальных

реформ. Петр построил великий город и

сделал великой целую страну.

Всё о неимоверно насыщенной судьбе

императора Руси, его приходе к власти,

бурном царствовании и множестве

достижений расскажут книги.





Баггер Х. Реформы Петра Великого : обзор

исследований / Х. Баггер ; пер. с дат. В. Е.

Возгрина ; вступ. статья и общ. ред. В. И.

Буганова. – Москва : Прогресс, 1985. – 197 с. : ил.

Книга принадлежит датскому историку Хансу

Баггеру, автору исследований о русской внешней

политике в 1724-1732 гг. и реформах Петра I. В ней

дается проблемно-историографический разбор научных

трудов русских и иностранных авторов о России эпохи

Петра Великого. Хотя название книги акцентирует

внимание на реформах конца XVII – первой четверти

XVIII в., материал, приводимый в ней, охватывает более

широкий круг проблем, чем реформы в строгом смысле

слова: здесь, помимо реформ, рассмотрен ряд общих

проблем, успехи в области внешней политики России, ее

культурная жизнь.



Брикнер А. Г. Петр I Великий : его жизнь и

царствование : иллюстрированная история / А. Г.

Брикнер. – Москва : Эксмо, 2009. – 430 c. : ил,

карты, портр. – (История российской монархии).

История Петра I, написанная выдающимся

историком А. Г. Брикнером, – это настоящая

энциклопедия петровского времени, непредвзятый

взгляд на реформы Петра и их значение для российской

государственности. События одной из самых

интригующих эпох отечественной истории изложены

в книге на высочайшем художественном уровне и

безукоризненно с точки зрения отбора фактического

материала. Иллюстративный ряд издания – портреты

императора и его сподвижников – приведен с наиболее

достоверных подлинников.



Роман популярного прозаика позволяет заглянуть в

глубь эпохи, называемой ныне Петровской, и написан

на интереснейшем историческом материале,

вобравшем малоизвестные широкой аудитории

факты. Петр I представлен в книге 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 Д.

Гранина необычно по форме и значительно по

содержанию, написано ярким, образным языком, с

большим уважением к главному герою.

Гранин Д. А. Вечера с Петром Великим :

[роман] / Даниил Гранин. – Москва :

Центрполиграф ; Санкт-Петербург : МиМ-

Дельта, 2003. – 446, [1] с. : ил., портр.



Труд знаменитого американского историка

рассказывает о жизни и правлении

легендарного русского царя-реформатора,

также о противостоянии России и Швеции,

победив которую Петр I превратил свою

страну в могущественную империю.

Масси Р. К. Петр Великий : в 3-х т. / Р.

К. Масси. – Смоленск : Русич, 1996.



Мережковский Д. С. Петр и Алексей : роман /

Дмитрий Мережковский. – Москва :

Современник, 1994. – 509 с.

1715 год, Россия. 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?

Великим правителем, глядевшим далеко вперед и

сумевшим заставить весь мир уважать свое

государство, или великим разрушителем, врагом всего

старого, истинного, тупым заморским топором

подрубившим родные, исконно русские корни?

Противоречивая личность Петра I предстает во всей

своей силе и слабости на фоне его сложных

взаимоотношений с сыном – царевичем Алексеем.



Молчанов Н. Н. Петр I / Н. Н. Молчанов. –

Москва : Алгоритм, 2003. – 476 с.: ил. –

(Политические биографии).

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

независимости, могущества России, за превращение ее в

великую европейскую державу. Для художественного

оформления книги использованы картины и гравюры

русских и зарубежных художников.

Все знают о выдающихся реформах Петра I в

государственном управлении, в армии, на флоте. Однако

мало кому известно, что Петр по сути являлся

создателем новой русской дипломатии. Успешное

противостояние всей Европе, предотвращение попыток

создания антироссийской коалиции, личное воздействие на

современников – все это можно записать в актив Петра.

В книге автор расследует дипломатическое искусство

великого реформатора.



Павленко Н. И. Петр Великий / Н. И.

Павленко. – Москва : Мысль, 1990. – 592 с. : ил.

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 много-летних разысканиях самого автора. Книга

повествует о преобразователе России 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

о людях, которые этим переменам противостояли.



Прохватилов В. А. Гангутский бой / В. А.

Прохватилов ; худож. В. Алексеев. –

Ленинград : Детская литература, 1989. – 128

с. : ил. – (Морская слава).

Сражение российского и шведского флотов при

Гангуте в июле 1714 года вошло в отечественную

историю как первая большая победа

на Балтийском море. «Первые плоды Российского

флота» — гласит надпись по-латыни на медалях,

отчеканенных по распоряжению Петра I в

память о баталии.



Толстой А. Н. Петр Первый / А. Н. Толстой. –

2-е изд., стереотип. – Москва. : Дрофа, 2003. – 732

с.

«Петр I» по праву считается одним из лучших

исторических романов. Эта книга имела

феноменальный успех в России и русском зарубежье.

Историческая концепция Алексея Толстого многие годы

вызывает споры и возражения, а художественная сила

романа убедительна и притягательна для многих

поколений читателей. Из череды стрелецких бунтов, из

сумерек византийской косности выходит на передний

план фигура порывистого и деятельного героя,

способного творить новый отечественный пейзаж – со

свежеструганными корабельными мачтами, с

белоснежными морскими облаками, с веселой зыбью

Балтики. Дремлющие силы народа, стиснутые боярской

косностью и нищими углами, переплавляются в кипучую

энергию «птенцов гнезда Петрова».
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