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Уважаемые читатели!

Краеведческий БИЦ им. Шолохова предлагает Вашему вниманию
рекомендательный список литературы «Петр Великий и его эпоха»,
посвященный жизни и деятельности великого реформатора, выдающегося
государственного деятеля, первого императора России.
Время петровских преобразований
всегда
привлекало
внимание
читателей. Ещё при жизни Петра I
выпускались книги с достоверной и не
очень информацией о нём самом, его
соратниках и событиях в России. В
наше время написаны тысячи книг на
эту
тему:
романы,
повести,
монографии, лекции. Они посвящены
различным аспектам петровской эпохи
и, конечно, самому Петру.Через два
года мы будем отмечать 350 лет со дня
рождения
выдающегося
государственного деятеля российской
истории Петра Первого. Первый
император заслужил своими трудами
внимание граждан России.
Книги, представленные в данном списке, могут быть интересны
читателям всех возрастов.

Художественная литература
1.
Алексеев, С. Рассказы о Петре I: для младшего школьного
возраста / С. Алексеев. - - Москва :Детская литература, 2014. - (Книга за
книгой).
В этой книге вы прочтёте избранные рассказы
замечательного детского писателя-историка
Сергея Алексеева. Это была первая книга
автора. Она вышла в Детгизе в 1958 году. Речь
в ней о том небывалом, что случилось в
отдалённую от нас эпоху грандиозных
преобразований царя Петра I (1672–1725).
Именно при нём вышла в свет первая российская
газета «Ведомости».
Воитель и труженик, Пётр I хотел видеть будущие
поколения достойными преемниками славы России.
Отдельная страница книги – история основания
новой российской столицы Санкт-Петербурга.
Простым и доступным языком писатель описывает жизнь и труды
первого императора России.
2. Толстой, А. Пётр Первый: роман / А. Н.
Толстой - Москва: Советская Россия, 1986. – Биография
Отечества).
Любимый многими поколениями классический
роман, в котором талантливо представлено, как
формировалась личность
Петра Первого, как
собиралась плеяда его сподвижников, а также
начальный
период
его
деятельности
по
преобразованию России.
3. Гранин, Д. Вечера с Петром Великим Вечера с
Петром Великим: сообщения и свидетельства
господина М.: [роман] / Даниил Гранин. Москва:Центрполиграф ; Санкт-Петербург : МимДельта, 2005.
Этот роман - своеобразный сплав документальности
и художественности, где автор выступает не только
сочинителем,
беллетристом,
но
и
историком,
исследователем феномена власти и человека во власти.
В романе раскрывается внутренний мир российского

самодержца в переломные для России моменты, автор исследует Петра как
личность, как царя-труженика, царя-ученого, царя-воина; он строит сюжет на
основе неизвестных ранее деталей частной жизни первого российского
императора, используя выдержки из архивных документов. И не случайно
несколько героев романа - наши современники. Они горячо спорят о Петре и
его реформах, явно проводя параллели между событиями трехсотлетней
давности и сегодняшним днем.
4. Герман, Юрий Павлович. Россия молодая: [в 2 томах] /Юрий Герман. Москва: АСТ: [АСТ МОСКВА],2008. - (Золотая классика).

Знаменитый
драматурга,
киносценариста,
лауреата
государственных премий — Юрия Германа (1910—
1967) — «Россия молодая», посвященный
преобразованиям Российского государства на
рубеже XVII—XVIII веков в эпоху Петра Первого,
освобождению русских земель по берегам
Балтийского моря, обороне и укреплению
северного порта Архангельска.

Научно-популярная литература

5. Павленко, Н.И. Петр Первый и его время/Николай Павленко.- Москва:
Просвещение, 1989.
В этой книге жизнь и деятельность Петра I
рассматривается на широком фоне социальноэкономической и общественно-политической жизни, в
неразрывной связи с решением стоящих перед страной
задач. Привлекая большой фактический материал, автор
воссоздает колоритную, сложную и противоречивую
фигуру человека, сыгравшего значительную роль в
превращении России в одно из крупнейших и
могущественных государств мира. Николай Павленко крупнейший специалист по петровской эпохе переработал свой труд «Пётр Великий» специально для
школьников.

6.
Павленко, Николай Иванович. Петр Великий / Н. И. Павленко. Москва: Мысль, 1990. - (Библиотечная серия).
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 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 людях, которые
этим переменам противостояли.
7.
Колыванова, Валентина Валерьевна. Император Петр Великий
[Текст] / Валентина Колыванова. - Москва: ОЛМА Медиа Групп, 2013. (Исторический путеводитель)
В книге рассказывается о первом российском императоре,
вошедшем в историю под именем Петра Великого. Его
смелые реформы, его великие завоевания преобразили
облик страны. Яркая личность Петра I всегда привлекала к
себе внимание окружающих, вызывала интерес у
историков разных стран. И здесь вы найдете много
любопытных сведений о человеке, который, по словам А.
С. Пушкина, «поднял Россию на дыбы».

8. Пётр I. Честь, слава, империя. Труды, артикулы, переписка, мемуары.Москва: ЭКСМО, 2012.
Эпоха петровских реформ стала, может быть, самым
судьбоносным временем русской истории. Замысли и
деяния царя-реформатора Петра I Алексеевича (1672—
1725), прозванного Великим, – последнего царя Всея Руси и
первого Императора Всероссийского – его грандиозные
политические свершения и его человеческая судьба
разворачиваются перед читателем как великая интрига: от

детских военных забав до превращения Московского царства в мощную
европейскую державу – Российскую империю.
9. Медведев, И.А. Петр I. Добрый или злой гений России"/ Иван
Медведев.- Москва: Вече, 2015.
Беспристрастная, объективная и увлекательная биография
Петра I. Кто он, выдающийся правитель земли Русской и
основатель Великой Империи или жестокий тиран,
ввергнувший страну в затяжную разорительную войну?
Буйный крушитель самобытной России или гений,
указавший ей дорогу в новый мир достойного будущего?
Сложная и противоречивая личность самого неординарного
русского царя раскрывается автором как через его частную
жизнь, так и в процессе масштабных преобразований в
непростое и уникальное для России время.
10.
Тарле, Е. В. Северная война / Евгений Тарле. - Москва : АСТ, 2009.
- 701, [2] с.; 22 см. - (Неизвестные войны).- (Северная война и шведское
нашествие на Россию ; Русский флот и внешняя политика
Петра I)
В основу своей работы о шведском нашествии автор
положил как неизданные архивные данные, так и
опубликованные источники. Были привлечены и почти
игнорируемые нашей дореволюционной историографией и
замалчиваемые
западными
историками
шведские,
английские, французские, немецкие свидетельства.
11.
Тарле, Е. В. Петр I против Карла XII : Северная война/ Евгений
Тарле. - Москва : Ридерз Дайджест, 2009.
Уникальное издание - монография известнейшего
историка Е.В.Тарле "Северная война и шведское нашествие на
Россию". Специально для этого издания шведский историк
профессор Петер Эрикссон предоставил статью о короле
Карле XII - фигуре сколь известной и противоречивой, столь и
политизированной.
Издание богато иллюстрировано: миниатюры, гравюры,
портреты, батальные сцены, оружие и макеты кораблей,
редкие архивные документы, а также монеты и медали
помогут вам ярче представить себе жизнь обеих держав и соперничество их

правителей. Книга сопровождается подробнейшими картами Полтавской
баталии на разных этапах сражения.
Мы ждем Вас по адресу:

г. Ростов-на-Дону,
ул. Кулагина, 19
Режим работы:
пн-чт 09:00 - 19:00;
вс 10:00 - 18:00
Выходные: суббота.
Последняя среда месяца - санитарный день
Сайт Ростовской ЦБС: http://donlib.ru/
Онлайн услуги:
Виртуальная справка:
http://donlib.ru/help.html
Электронная доставка документа
http://donlib.ru/page/edd.html
Как с нами связаться:
E-mail: f26@donlib.ru
Телефон: 221 45 81 (426)
Интернет-представительство
http://sholohova.blogs.donlib.ru/
Группа «Вконтаке»
Краеведческий БИЦ им. Шолохова

Составитель: библиотекарь Гришина Н.С.

