
Петр I и его время

Павленко Н.И. Петр Великий / Н.И.
Павленко. – Москва : Мысль, 1990. –
591, [1] с., [40] л. ил. – (Библ. сер.).

Труд известного историка, заслу-
женного деятеля науки РСФСР Н.И.
Павленко основан на источниках
опубликованных и неопубликован-
ных, на монографиях дореволю-
ционных и советских специалистов,
а также на многолетних
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.

Петр I В 1698 году. С картины Г. Кнеллера

Книжная выставка



Царь 
Алексей Михайлович

Царица
Наталья Кирилловна

Паспорт Петра I в 1697 г.



Павленко Н.И. Птенцы гнезда Петрова / Н.И. 

Павленко. – Москва : Мысль, 1984. – 332 с., 

16 л. ил.

Книга доктора исторических наук Н.П.

Павленко - продолжение его популярных

публикаций "Петр I", "А.Д. Меншиков" и

включает исторические портреты трех

сподвижников Петра I: первого боевого

фельдмаршала Б.П. Шереметева,

дипломата и государственного деятеля

П.А. Толстого, предка великого писателя, и

кабинет-секретаря Петра I А.В. Макарова.

Каждый из них внес свой вклад в

укрепление могущества России. Книга

основана на новых архивных материалах,

носит научно-художественный характер и

адресуется как специалистам, так и

широкой читательской аудитории.

Портрет Б.П. Шереметева.

1729 г. И.Н. Никитин

Портрет А.Д. Меншикова

Портрет А.В. Макарова Портрет П.А. Толстого



Ф.Ю. Ромодановский Ф.М. Апраксин

А.А. Матвеев

Г.Ф. Долгорукий

Г.И. Головкин Б.И. Куракин П.П. Шафиров

Ф.А. Головин



Буганов В.И. Петр Великий и его время / В.И.

Буганов. – Москва : Наука, 1989. – 192 с.

Книга посвящена жизни и деятельности Петра I

- первого российского императора, реформа-

тора и преобразователя России. Она основана

на новейших исследованиях и публикациях

исторических источников.

Для читателей, интересующихся отечественной

историей.

Россия под скипетром Романовых. 1613-1913. –
Москва : Интербук, 1990. – 238 с. : ил.

Иллюстрированное издание вышло в свет в
юбилейный для династии Романовых 1913 год в
Санкт-Петербурге под редакцией известного
русского историка, профессора Санкт-
Петербургской духовной академии, почетного
члена Императорского Археологического института
в Санкт-Петербурге П.Н. Жуковича (1857-1919).
Книга охватывает трехсотлетнюю историю русской
монархии.



Коняев Н.М. Игрушки императоров : [для старшего

школьного возраста] / Н.М. Коняев ; ил. Г.В. Мурышкина. –

Москва : Просвещение, 2011. – 192 с. : ил. – (Твой кругозор).

Перед читателем открывается мир будущих русских

императоров. Во что играли царские дети? Что стремились

воспитать в них родители? Как формировался характер

наследника престола? В первой главе описываются игрушки

и игры Петра Великого.

Детские фехтовальные рапиры Петра I Детская шпага Петра I Зрительная труба Компас

Записные книжки 
Петра Великого



Богословский М.М. Петр I : материалы для 

биографии. В 5-ти т. Т. 3 / М.М. Богословский. 

– Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1946. – 502 с. : 

ил., карт.

Материалы, представленные в третьем томе,

охватывают период 1698-1699 гг. Стрелецкий

розыск; Воронежское кораблестроение;

Городская реформа 1699 г.; Карловицкий

конгресс.

Богословский М.М. Петр I : материалы для биографии. В 

5-ти т. Т. 4 / М.М. Богословский. – Москва : ОГИЗ 

Госполитиздат, 1948. – 514 с. : ил., карт.

Материалы, представленные в четвертом томе,

охватывают период 1699-1701 гг. Русско-датский союз;

Керченский поход; Дипломатическая подготовка

Северной войны; реформы и преобразовательные планы

1699-1700 гг.; начало войны Дании и Польши со Швецией

и приготовления Петра к Северной войне.

Богословский М.М. Петр I : материалы для 

биографии. В 5-ти т. Т. 5 / М.М. Богословский. 

– Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1948. – 314 с. : 

ил., карт.

Материалы, представленные в пятом томе,

охватывают период 1699-1700 гг. Посольство

Е.И. Украинцева в Константинополь.

Многотомное произведение академика

М.М.Богословского безоговорочно признано

классическим сочинением историко-

биографического жанра, остающимся самым

полным исследованием личности Петра

Великого и эпохи петровских преобразований.

Охватывается период с 1672 года по 1700 .



Письма и бумаги императора Петра

Великого. Т. 12. Вып. 2 (июль-декабрь

1712 г). – Москва : «Наука». – 1977. – 629

с.

Второй выпуск 12 тома содержит письма

Петра I за вторую половину 1712 г.,

комментарий к ним, ответные письма

корреспондентов и другие материалы.

В научный оборот вводится большое

количество новых неизвестных

материалов, относящихся к истории

России и других стран. Документы

отражают сложную международную

обстановку 1712 г., отношения России с

союзниками (Данией и Польшей),

переговоры о союзе с Австрией и

Пруссией.

Петр I. Гравюра Шхонебека. 1703 г.



Письма Петра Великого Екатерине

Портреты Петра Великого и Екатерины I.
Миниатюры А.Г. Овсова



Портрет Екатерины I. 1717 г. Ж.М. Наттье Петр I в 1717 году. Ж.М. Наттье



Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. VII. История России

с древнейших времен. Т. 13-14 / С.М. Соловьев, [отв.

редакторы И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев]. – Москва :

Мысль, 1991. – 701 с.

Седьмая книга Сочинений С.М. Соловьева включает

тринадцатый и четырнадцатый тома «Истории России с

древнейших времен». Они посвящены времени,

которое, согласно концепции автора, явилось гранью

двух самых крупных этапов исторического развития

Русского государства. В томе тринадцатом

анализируется состояние России в XVII веке; в

четырнадцатом томе дается общая характеристика

преобразований Петра I.

Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. VIII. История России с

древнейших времен. Т. 15-16 / С.М. Соловьев, [отв.

редакторы И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев]. – Москва :

Мысль, 1993. – 639 [1] с.

Восьмая книга Сочинений С.М. Соловьева включает

пятнадцатый и шестнадцатый тома «Истории России с

древнейших времен». Оба тома посвящены царствованию

Петра I.

Соловьев С.М. Сочинения. В 18 кн. Кн. IХ. История

России с древнейших времен. Т. 17-18 / С.М. Соловьев,

[отв. редакторы И.Д. Ковальченко, С.С. Дмитриев]. –

Москва : Мысль, 1993. – 671 с.

Девятая книга Сочинений С.М. Соловьева включает

семнадцатый и восемнадцатый тома «История

России с древнейших времен». В них продолжено

начатое в предыдущих томах повествование о

царствовании Петра I, освещены события внешней

политики России, изменения внутри страны, годы,

последовавшие за смертью императора.



Кафенгауз Б.Б. Россия при Петре Первом / Б.Б. Кафенгауз. – Москва : Учпедгиз, 1955. -175 с. : ил.

Настоящая 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.

Россия при царевне Софье и Петре I : Записки русских людей / сост.

А.П. Богданов. – М. : Современник, 1990. – 445 с. – (Серия мемуаров

«Память»).

Правление премудрой царевны Софьи и ее драматический

конфликт с Петром, стрелецкие восстания и дворцовые заговоры,

Крымские и Азовские походы, придворные новшества и

государственные реформы — таков исторический фон этой книги.

Не менее событий интересны взгляды людей того бурного

времени, их культура и мировосприятие, живое слово

преобразующейся России.

Сочинение безвестного летописца соседствует на этих страницах с

книгой близкого к царевне Софье просветителя, поэта и ученого

полемиста Сильвестра Медведева, и записками опытного

государственного деятеля Ивана Афанасьевича Желябужского.



Голикова Н.Б. Политические

процессы при Петре I : по

материалам Преображенского

приказа / Н.Б. Голикова. – Москва

: Издательство Московского

университета, 1957. – 337 с.

Настоящее исследование посвя-

щено малоизученной в истори-

ческой и историко-юридической

литературе теме, а именно

истории преследования полити-

ческих преступлений и описанию

политических процессов, имев-

ших место в конце XVII и первой

четверти XVIII века. Тема эта

имеет важное значение для

выяснения многих сложных

вопросов, связанных с историей

образования Российской импе-

рии.

Молчанов Н.Н. Дипломатия Петра

Первого / Н.Н. Молчанов. – 2-е

изд. – Москва : Международные

отношения, 1986. – 448 м. –

(Библиотека «Внешняя политика.

Дипломатия»).

В книге проф. 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.



Петр Великий на коне. Гравюра А.Ф. Зубова. Около 1721 г. Грамота Карла XII Петру I. 1699 г.



Луппов С.П. История строительства Петербурга в первой четверти XVIII века / [ответствен-

ный редактор А.В. Предтеченский]. – Москва - Ленинград : Издательство Академии наук 

СССР, 1957. – 190 с. : 4 л. ил. : ил.

В настоящей монографии затрагиваются проблемы градостроительства (планировка и

застройка города, благоустройство и т. д.) в Петербурге в первой четверти XVIII века,

которые рассматриваются с точки зрения архитектора, а не историка, как обычно бывает,

т.е. автор касается вопросов архитектурного стиля, манеры мастерства того или иного

архитектора и т.д.

В книге в качестве дополнения включено множество схем исследуемого периода и

иллюстрации, делающие материал более наглядным. Кроме того, в книге уделяется

внимание таким проблемам, как производство строительных материалов,

комплектование рабочей силы, организация строительных работ, городское управление и

городское хозяйство Петербурга.

Петербург в 1704 г. 
Гравюра П. Пикарта. Начало XVIII в.

Набережная левого берега Невы у дворца Ф.М. Апраксина. 
Рисунок Х. Марселиуса. 1725 г.

Генеральный план Петербурга. 
1715-1716 гг.



Шутой В.Е. Северная война (1700-1721 гг.) / В.Е. Шутой. – Москва :

Просвещение, 1970 с. – 160 с. : ил., карт. – (Библиотека школьника).

В книге полковника В.Е. Шутой о Северной войне (1700-1721) изложен ход

этой войны, на конкретных операциях показаны полководческая

деятельность Петра I и новые оперативно-тактические принципы ведения

войны, разработанные им.

Рассказано о героической партизанской борьбе русского, украинского и

белорусского народов против шведских захватчиков.

Морское сражение при мысе Гангут 27 июля 1714 г. Захват русскими 

галерами флагманского шведского фрегата «Элефант». 
Гравюра А. Зубова. 1715 г.

Гангутский бой 27 июля 1714 г. 



Полтавская Победа : Из истории

международных отношений накануне

и после Полтавы / Акад. наук СССР ,

Ин-т славяноведения ; [ответственные

редакторы М.Б. Греков, В.Д.

Королюк]. – Москва : Издательство

Академии наук СССР, 1959. – 265 с.

Настоящий сборник ставит своей

целью осветить некоторые важные

вопросы международных отношений

и работы русской дипломатии в годы,

непосредственно предшествующие

Полтавской битве, и в период

восточного похода шведской армии.

Вместе с тем в сборнике нашли

отражение и темы из области истории

внешней политики, которые

иллюстрируют новую расстановку сил

в Европе XVIII в., обусловленную

исходом великой битвы.

Петр I. 

Портрет художника Яна Купецкого. 

1711 г.

Битва под Полтавой 27 июня 

1709 г. 
Гравюра Н. Лармессена



Зверев Б.И. Страницы русской морской летописи / Б.И. Зверев. – Москва : Учпедгиз,

1960. – 271 с.

В книге доктора исторических наук В.И Зверева рассказывается о борьбе России за

выход к морю, о зарождении русского регулярного военно-морского флота и его

победах в морских сражениях XVIII-XIX вв. В боях на море сложились лучшие боевые

традиции отечественного флота, которые были развиты и продолжены многими

поколениями русских и советских моряков. Создание постоянных морских сил в годы

Азовских походов, выход на Балтику и роль военно-морского флота в Северной войне.

Спуск корабля на судостроительной верфи.58-пушечная «Предестинация», сооруженная в 1701 г. по чертежам 

и под руководством Петра. Гравюра А. Шхонебека



Тарле Е.В. Русский флот и внешняя политика Петра I / Е.В.

Тарле. – Москва : Военное издательство Министерства

вооруженных сил союза СССР, 1949. – 123 с.

По замыслу автора задачей книги было показать, как

изменилась внешняя политика России и отношение к ней

западно-европейских дипломатов с появлением нового

мощного фактора русского военного и государственного

могущество — созданного Петром I военно-морского

флота.

Со шпагой и факелом: дворцовые перевороты в России 1725-

1825 / составитель М.А. Бойцова. – Москва : Современник,

1991. – 590 с.

В сборник вошли первоисточники - мемуары, дневники,

письма, материалы официальных расследований,

относящиеся к событиям «эпохи дворцовых переворотов».

Перед читателем пройдут драматические эпизоды, начиная

с интриг вокруг смерти Петра I и кончая убийством Павла I.



Коновалов Ф.Я. Вологда, XII - начало XX века: Краевед. словарь /
Ф.Я. Коновалов, Л.С. Панов, Н.В. Уваров.- Архангельск: Сев.-Зап.
книжное издательство, 1993. - 298 с.: ил.

Авторы книги впервые в столь полном объеме собрали и
систематизировали основной материал по истории
дореволюционной Вологды. Словарные статьи содержат
разнообразные сведения о жизни одного из крупнейших
городов Русского Севера и его людях. Книга является по сути
словарем энциклопедического типа. Адресуется широкому кругу
читателей.

Соколов В. Вологда. История возникновения, застройки и
благоустройства / В. Соколов. – [Архангельск] : Северо-
западное книжное издательств, 1977. – 159 с. : ил.

В разделе «Вологда с основания до 1780 года» представлена
информация о деятельности Петра I в Вологде и на Севере,
первых школах, реформах в армии и местном управлении,
домике-музее Петра I и гербе города Вологда.


