
 

ПЕТРА I.
9 июня 2022 года исполняется

 
 350 лет

 со дня рождения

   Его масштабные преобразования 
 коснулись всех сфер общественной

жизни: государь учредил новую систему
образования, заложил основы

современного государственного
устройства России, создал регулярную

армию и флот.

первого Императора 
Всероссийского



Региональный центр доступа к
информационным ресурсам
Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина Национальной
библиотеки Республики Адыгея
представляет вашему вниманию
обзор электронных документов,
посвященных эпохе и личности

Петра Великого.
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    Михаил Ломоносов первым поднял в
литературе тему Петра I и его царствования.  Его
поэма «Петр Великий» – это нечто среднее
между эпическим сказанием и одой. 
   Поэма «Петр Великий» состоит из двух песней
(третью автор написать не успел) и начинается
рассказом самого Петра о его тяжелом детстве: о
бунтах стрельцов, подговоренных царевной
Софьей, гибели его родственников.
  Далее говорится о походе Петра к Белому морю,
целью которого было отогнать шведов от
Архангельска.  

Михаил Васильевич Ломоносов  
Петр Великий: героическая поэма

1761 г.

     Ломоносов М. В. Петр Великий : героическая поэма /
 М. В. Ломоносов. – Санкт-Петербург : Типография Академии наук,
1761. –[4], 44 с. : ил.

 Место хранения оригинала: Владимирская
областная универсальная научная библиотека 



  Данная книга представляет собой краткий
географический обзор южного побережья
Балтийского моря в пределах России в
конце XVIII века.  В ней содержатся
архивные данные о гидрографических
рекогносцировках побережья с 1712 года,
личные рекогносцировки Петра I  в 1715,
1718, 1719 и 1721 годах, всестороннее
описание Рогервикского залива. Это
электронное издание – краткий очерк
истории постройки Рогервикского порта, в
который включены мысли Петра Великого о
значении Рогервика, как военного порта.

Митрофан Константинович  Марченко 
 Петр Великий: мысли государя о создании военного порта

на Балтийском берегу

     Марченко М. К. Петр Великий : мысли государя о создании военного
порта на Балтийском берегу : (материалы) : сообщение, читанное в Штабе
войск гвардии и Петербургского военного округа / Генерального штаба
капитана Марченко. – Санкт-Петербург : Типография Штаба войск гвардии
и Петербургского военного округа, 1899. – [4], 2, 215 с., 8 л. ил. : табл., пл.,
карт.  

 

Место хранения оригинала: Русское
географическое общество



 Павел Маркович Андрианов
    Петр и Полтава 

1909 г.
 Павел Маркович Андрианов – секретарь
Одесского отделения Русского военно-
исторического общества, автор ряда
публикаций по русской военной  истории. Его
книга «Петр Великий» была напечатана в 1909
году к 200-летнему юбилею Полтавского
сражения. Очерк содержит описание
состояния вооруженных сил в Московском
государстве до Петра I, военные
преобразования Петра Великого, а также
описание состояния вооруженных сил
Швеции накануне Полтавского сражения.  
     На страницах издания – много карт и
иллюстраций.

 
Место хранения оригинала: Тюменская
областная научная библиотека 

     Петр и Полтава :  (по поводу 200-летнего юбилея) /
составил действительный член Императорского Русского
военно-исторического общества П. М. Андрианов. – Санкт-
Петербург :  товарищество Р. Голике и А. Вильборг, 1909. –
62, [2] с.  :  ил.,  портр., карт. 

 
 



 
 
 

икнер, Александр
Густавович 

    Иллюстрированная
история Петра Великого 

.
 

 
 
 

Александр Густавович
Брикнер 

    Иллюстрированная
история Петра Великого 

1902-1903 г.

Александр Осипович
Корнилович 

Нравы русских при Петре
Великом: с портретом

императора Петра Великого 
1901 г.

 

Андрей Михайлович Лушев 
    Петр I Великий и его деятели:

юбилей 1672-1872:
исторический альбом,

составленный художником 
А. М. Лушевым

1872 г.



   Брикнер А. Г. Иллюстрированная история Петра Великого.
В 2 томах. Т.1 / А. Г. Брикнер. – Санкт-Петербург : издание
П. П. Сойкина, 1902. –  386 с.

   Брикнер Александр Густавович – русский
историк немецкого происхождения. Его
исследование  «Иллюстрированная история
Петра Великого» – научно-популярное
сочинение об эпохе и личности Петра I. 
  В книге говориться о личности царя-
преобразователя, его сподвижниках, первых
годах самостоятельного правления,
административных и законодательных
реформах, внешней политике Петра I.
    Ценность издания заключается ещё и в
богатом иллюстративном материале,
имеющем отношение к петровской эпохе.

 
 

 Место хранения оригинала: Тюменская
областная научная библиотека 

 
Александр Густавович  Брикнер

Иллюстрированная история Петра Великого
 



   Корнилович А. О.  Нравы русских при Петре Великом : с
портретом императора Петра Великого / [сочинение] 
А. О. Корниловича. – Санкт-Петербург : издание А. С. Суворина,
1901. – 88 с.

 Корнилович Александр Осипович – штабс-

капитан Генерального штаба, декабрист,

историк, писатель. Участвовал в ряде

литературных объединений: «Общество

громкого смеха», «Вольное общество

любителей российской словесности», которые

являлись легальными филиалами «Союза

благоденствия».  Его книга «Нравы русских при

Петре Великом» рассказывает о частной жизни

императора Петра I, о первых балах в России, о

частной жизни русских при Петре I.

Место хранения оригинала: Российская
государственная библиотека

   Александр Осипович Корнилович
  Нравы русских при Петре Великом



    Петр I Великий и его деятели : юбилей 1672-1872 :
исторический альбом / составлен художником  А. М. Лушевым.
– Санкт-Петербург : издание редакции "Исторического
альбома" : Типография А. М. Котомина,  1872 .– [1], 45, II с.,  21
л. портр. - С дарственной надписью.

  Исторический альбом Андрея Михайловича

Лушева «Петр I Великий и его деятели»

издан к 200-летию со дня рождения Петра I.

В нем представлены портреты и краткие

биографии, с описанием заслуг перед

Россией, ряда персон, среди которых  Петр I,

канцлеры, дипломаты, военные начальники

и другие высокопоставленные лица.

 

Место хранения оригинала: Центральная
военно-морская библиотека

ндри

ндри  
Андрей Михайлович Лушев 

Петр I Великий и его деятели: исторический альбом



  
  Уважаемые читатели!

Доступ к представленным материалам,
а также к документам, защищенным

авторским правом, вы  можете получить
в Региональном центр доступа к

информационным ресурсам
Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина 
Национальной библиотеки 

Республики Адыгея. 
Для того, чтобы стать пользователем

электронного читального зала,
необходимо записаться в библиотеку и

получить логин и пароль
 для входа в систему.

 


