
Час виртуальной истории

Великий государь -
великого 

государства

МБУК «Поронайская ЦБС»

Модельная центральная библиотека

Отдел обслуживания читателей

350-летию со дня рождения 
Петра I посвящается

12+



Пётр I – последний царь 

всея Руси и первый 

российский император 

(1721-1725).

При его правлении были 

созданы регулярная армия 

и флот, основан

Санкт-Петербург (1703), 

страна провозглашена 

империей (1721) и 

реформирована по 

западному образцу. 

Пётр I возглавлял войска 

в Азовских походах (1695-

1696), Северной войне 

(1700-1721), Прусском 

(1711) и Персидском (1722-

1723) походах. 



С юных лет проявляя 

интерес к 

наукам и заграничному 

образу жизни, Пётр 

первым из русских царей 

совершил длительное 

путешествие (1697 г.) в 

страны Западной Европы.

(Прибалтика, Голландия, 

Англия, Австрия)

В 1698 году, вернувшись из 

«Великого посольства»,

Пётр развернул масштабные 

реформы российского 

государства

и общественного уклада.



На своей личной печати Пётр I

вырезал слова:

«Я – ученик и нуждаюсь в учителях».

Ему всё было нужно знать: 

как корабль строить,

как на станке столярном работать, 

как сапоги шить…

Не умел он сидеть без дела. 

А за лень, нечестность и

yедобросовестность

подчинённых строго наказывал.

То академик, то герой,

То мореплаватель, то плотник,

Он всеобъемлющей душой

На троне вечный он работник.

А. С. Пушкин   «Стансы»



На берегу пустынных волн

Стоял он, дум великих полн,

И вдаль глядел. Пред ним широко

Река неслась. И думал он:

Отсель грозить мы будем шведу,

Здесь будет город заложён

Назло надменному соседу.

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно,

Ногою твёрдой стать при море.

А.С. Пушкин



НАЛОГ НА БАНЮ И БОРОДУ
Реформы Петра начались с

введения иностранного платья и

приказа брить бороды всем, кроме

крестьян и духовенства.

Для тех кто не хотел расставаться с

русскими традициями Пётр придумал

налоги, «Бородовые деньги».

ПЕТР I СТРИЖЁТ БОРОДЫ БОЯРАМ.

Художник Д. Белюкин



МОДА 

ПЕТРОВСКОЙ ЭПОХИ

Если мужчины переодевались

в новые костюмы довольно 

неохотно, 

то женщинам переход 

на европейскую моду дался легко.



АССАМБЛЕЯ ПРИ ПЕТРЕ I.

Художник С. Хлебовский

«Ассамблеи - слово 

французское, которого 

на русском языке одним 

словом выразить 

невозможно, но 

обстоятельно сказать: 

вольное; в котором доме 

собрание или съезд 

делается не для только 

забавы, но и для дела; 

друг друга видеть и о 

всякой нужде 

переговорить, также 

слышать, что где 

делается, притом же и 

забава»



«Лишние» 5508 лет

Пётр I «отменил» 5508 лет, изменив традицию летоисчисления.

Вместо счёта лет «от сотворения Адама» в России стали считать

годы «от Рождества Христова». Применение юлианского календаря

и празднование Нового года 1 января - тоже нововведения Петра.



РАБ ЛУЧШЕ ХОЛОПА

В результате такой царской позиции

произошли некоторые изменения в

отношениях царя и народа.

Не обязательно стало снимать

шапку на крепком русском морозе,

проходя мимо царской резиденции.

Не полагалось падать перед царём

на колени.

Насильственная выдача девушки

замуж была отменена.

Не разрешалось более унижать себя

подписями «Гришка» или «Митька»,

а необходимо было ставить своё

полное имя.

Обращение «холоп» заменилось на

«раб», что было в те времена не

уничижительно и ассоциировалось с

«раб Божий».



Административная 
реформа.

- 1708 г. – страна 
разделена на 8 (затем на 
10) губерний;

- Губернии делились на 
провинции, провинции 
на дисткриты;

- Губернатор ответственен 
перед царём.

Новое ощущение территорий



ВОЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Был создан могучий

военный флот, а во главе армии

встали образованные офицеры.

Было построено множество 

мануфактур – промышленных 

предприятий того времени.



В АРМИЮ НА ВСЮ ЖИЗНЬ



Град Петра

16 мая 1703 года Пётр заложил на берегах Невы

крепость, которую назвал Санкт-Петербургом, что

означает «Святого Петра крепость». Царь назвал город

не в свою честь. Город носит имя ангела – хранителя

царя - Святого апостола Петра.



Пётр упразднил церковную 

организацию  и создал вместо неё 

Святейший Синод, все члены 

которого  назначались царём.

Пётр проводил политику 

веротерпимости, облегчив 

существование старообрядцев и 

разрешив свободно исповедовать 

свою веру иностранцам.

ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА



РЕФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

В период с 1700 по 1721 гг. в России было

открыто множество гражданских и

военных школ. Среди них школа

математических и навигационных наук;

артиллерийская, инженерная,

медицинская, горные, духовные школы;

цифирные школы бесплатного обучения.

Самодержавною рукой
Он смело сеял просвещенье.



УЧЕНЬЕ ЧЕРЕЗ СИЛУ
Все дворяне и духовенство отныне должны были получать образование.

Успех дворянской карьеры зависел теперь от этого напрямую. В школе

обязательно учили письму, арифметике, геометрии, латинскому языку,

Закону Божьему.

Обучение дворянства и духовенства было принудительным,

противившимся ему грозила военная служба и налоги, а тем, кто не

окончил обучения, нельзя было вступать в брак.



Венцом петровских преобразований в области науки и просвещения
стал указ 1724 года об учреждении Академии наук.
В её состав входили: университет, гимназия, ботанический сад,
обсерватория, лаборатории, Кунсткамера (первый музей России),
типография.



«ТАБЕЛЬ О РАНГАХ» 1722 г.

- Особая система прохождения 14 ступеней рангов (чинов);

- Государственной службы (от прапорщика в армии и коллежского;

- Регистратора на гражданской службе. 14 ранг – низший, соответственно;

- Фельдмаршала и канцлера, 1 ранг – высший;

- Начиная с восьмого ранга, государственные служащие получали

потомственное дворянство.

Чины получали не «по родовитости», 

а по способностям и усердию «на государевой службе».



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА I

- Экономические преобразования

диктовались потребностями

обеспечения армии в ходе Северной

войны.

- Предприятия должны были

выполнять казённый заказ.

- Русская мануфактура принципиально

отличалась от западно-европейской

не только своей тесной связью с

государством, но и характером

используемой рабочей силы.
Основатель династии 

заводчиков

Демидовых Никита Демидов 

сын

Антуфьев

(1656 – 1725).



ФИНАНСОВЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I

- Первый этап финансовой реформы

сводился к сбору денег на содержание

армии и ведение войн. Добавились

выгоды от монопольной продажи

некоторых видов товаров (водка, соль и

др.) введены косвенные налоги (банные,

конские и др.)

- В 1704 г. была проведена денежная

реформа, по которой основной денежной

единицей стала копейка. Неразменный

рубль был отменён.

- Податная реформа Петра I

заключалась в переходе от подворного

обложения к подушному.



Есть желание, - тысяча способов; нет желания, тысяча

поводов!

Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнёт никто

противиться оному.

Выше всех добродетелей рассуждение, ибо всякая

добродетель без разума – пуста.



Правление Петра Великого продолжалось 36 лет, и 28 из них

Россия находилась в состоянии войны. Огромную роль в

осуществлении необходимых преобразований сыграла

личность самого Петра 1, не щадившего ради блага

Отечества ни себя, ни других.

О, мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной,

На высоте, уздой железной

Россию поднял на дыбы?

А.С. Пушкин



Реформы Петра 

Великого и сейчас 

приносят плоды.

В настоящее время 

популярность Петра I

в России остаётся 

необычайно большой.

Пример этого 

поистине великого 

человека до сих 

вдохновляет лидеров 

Российского 

государства.



Эпоха Петра Великого

время преобразований, 

охвативших все сферы 

жизни

страны, в основе 

которых лежали его 

энергия, ум и воля.



Пою премудрого Российского Героя,

Что грады новые, полки и флоты строя,

От самых нежных лет со злобой вёл войну,

Сквозь страхи проходя, вознёс свою страну,

Смирил злодеев, внутрь и вне попрал противых,

Рукой и разумом свёрг дерзостных и лживых,

И мир делами весь на зависть удивил. 

Михаил Васильевич 
Ломоносов

ПЕТР ВЕЛИКИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ



«Я непременно напишу историю Петра I…»

(А.С. Пушкин. 1887 г.)

Петр I в творчестве А. С. Пушкина:

- «Стансы» 1826.

- «Арап Петра Великого 1827 г.

- «Полтава» 1828 – 1829 г.

- «Медный всадник» 1833 г.

- «Пир Петра Первого 1835 г.

- «История Петра» (незавершённый 

исторический труд)

Пушкин А. С. Поэмы : [для старшего школьного

возраста] / А. С. Пушкин ; худож. П. Гавин. −

[Москва] : Искателькнига, [2015]. − 60, [4] с. −

(Школьная библиотека).

16+



Биография Петра Великого, 

преобразователя России,

принадлежит перу крупнейшего 

отечественного

историка Н. И. Павленко. Она 

написана на строго 

документальной основе, и в то же  

время читается на одном 

дыхании, подобно добротному 

историческому роману.

Личность Петра I, вызывает и 

по сей день неутихающие 

ожесточенные споры: благом или 

трагедией для России стали его 

знаменитые преобразования? 

Автор книги дает свой ответ на 

этот вопрос. 



«Ужасом была охвачена вся страна. Старое забилось по тёмным 

углам. Кончалась византийская Русь. В мартовском ветре чудились 

за балтийскими  побережьями призраки торговых кораблей».

Из романа А. Толстого «Пётр I».  



В книге говорится об эпохе Петра  I, о 

великих государственных 

преобразованиях  и военных походах 

царя-реформатора.

Алексеев С. П. Рассказы о Петре I : [для младшего

школьного возраста] / С. П. Алексеев ; художник Игорь

Пчелко. − Москва : Дет. лит., [2018]. − 31, [1] с. : цв. ил.

− (Детям о великих людях России).

6+



Была та смутная пора,

Когда Россия молодая,

В бореньях силы напрягая,

Мужала с гением Петра.

А. С. Пушкин

Эпопея «Россия молодая» Юрия Германа

повествует о времени невиданных прежде на Руси

перемен – эпохе Петра 1. Великий Ломоносов,

уроженец Поморья, — тех же мест, о которых

идет речь в романе, находил царя «Богу

подобным»: «дхнет дух Его — и потекут воды,

прикоснется горам — и воздымятся»… Но крепки

же должны быть люди, на которых повеяло тем

же духом! Именно таковы главные герои романа:

помор-кормщик Иван Рябов и царский стольник

Сильвестр Иевлев.

Герман Ю. П. Россия молодая : [роман] / Ю. П.

Герман. − Санкт-Петербург : Азбука : Азука-

Аттикус, 2019. − 1114, [2] с. − (Русская

литература. Большие книги).

16+



Повесть о том, как царь Пётр I

завоевал шведские крепости, и

как основан был Великий

город Санкт-Петербург.

Орлова Н. Северная столица. Основание

Петербурга : [повесть : для младшего и

среднего школьного возраста] / Н. Орлова ;

ил. А. Чаузова. − Москва : Белый город,

2001. − 48 c. : цв. ил., карт., портр. −

(История России).



Историко-приключенческий роман

русского писателя Григория

Чхартишвили, опубликованный под

псевдонимом Анатолий Брусникин,

написанный в 2007 году. Роман

повествует о приключениях троих друзей

в России в эпоху царствования Софьи и

Петра I.

Акунин Б. Девятный Спас : [роман]

/ Анатолий Брусникин. − Москва :

Астрель, 2013. − 509 с. − (Борис

Акунин: проект "Авторы").
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