


25 октября 2018 года Президент России 

Владимир Путин подписал указ о 

праздновании в 2022 году 350-летия со дня 

рождения российского императора Петра I.  

"Учитывая большое значение реформ 

Петра I для истории России и в связи с 

исполняющимся в 2022 году 350-летием со 

дня его рождения, постановляю принять 

предложение правительства Российской 

Федерации о праздновании в 2022 году 350-

летия со дня рождения Петра I", - говорится 

в указе. 

Личность Петра Великого стоит в истории 

России особняком, так как ни среди 

современников, ни среди приемников и 

потомков не нашлось человека, который 

смог бы произвести такие глубокие 

изменения в государстве, настолько 

внедриться в историческую память 

русского народа, став при этом 

полулегендарной, но наиболее яркой ее 

страницей. 



Петр I - последний царь всея Руси (1682-

1721) и первый российский император 

(1721-1725). При его правлении создана 

регулярная армия и флот, основан Санкт-

Петербург (1703), страна провозглашена 

империей (1721) и реформирована по 

западному образцу. 

 

 Он был настоящим патриотом своего 

государства и делал все возможное для его 

процветания. 

 

Петр I  возглавлял войска в Азовских 

походах (1695-1696), Северной войне (1700-

1721), Прустском (1711) и Персидском (1722-

1723) походах. 

(9 июня 1672 г. – 8 февраля 1725 г.)  
      Петр I Великий 



Рождение Петра Великого. 

Книжная иллюстрация первой 

половины XIX века. 

Алексей Михайлович 

Портрет царя Алексея 

Михайловича.  

Петр I родился 9 июня 1672 года в большой семье царя 

Алексея Михайловича. Петр был четырнадцатым 

ребенком, что, впрочем, не помешало ему впоследствии 

занять русский престол: старшие сыновья царя умерли, 

Федор Алексеевич правил только в течение шести лет, 

а Иоанн Алексеевич в будущем стал лишь соправителем 

Петра. После смерти отца мальчик жил 

в подмосковном селе 

Преображенское, где играл 

в солдатиков, командовал 

состоявшими из сверстников 

«потешными войсками» 

и изучал грамоту, военное дело 

и историю. 

Наталья Нарышкина 

Мать Петра I 

Наталья Нарышкина была 

второй супругой царя Алексея 

Михайловича после смерти 

при родах первой жены Марии 

Милославской. 

Через год после свадьбы с 

Нарышкиной родился сын 

Петр. 



 

 

В декабре 1699 года Петр I ввел новую 

систему летоисчисления и календарь. 

Раньше год начинался с 1 сентября, а счет 

велся «от Сотворения мира» — отставал от 

Европы на 5508 лет. По указу Петра новый 

год наступил 1 января 1700 года от 

Рождества Христова; старый, 7208 год 

продлился всего четыре месяца. 

Отпраздновали его с размахом: на улицах 

Москвы  развесили «украшения от древ и 

ветвей сосновых, еловых и можжевеловых»,  

Также «в знак веселия» горожане должны 

были поздравлять друг друга с Новым годом, а 

с 1 по 7 января по ночам «огни зажигать из 

дров, или хворосту, или соломы», или 

наполненных ими смоляных бочек. Главное 

действие планировалось проводить на 

Красной площади: зажигать «огненные 

потехи», стрелять трижды из мушкетов, а 

напоследок «выпустить несколько ракет». 

Говоря современным языком, устраивать 

фейерверки и взрывать петарды.  

Так праздник отошел от церковных традиций 

и стал светским. 1 января 1700 года в 

«царствующем граде Москве» царь лично 

открыл праздник запуском «ракеты». 

Колокольный звон смешался с пушечной 

пальбой, а улицы осветились иллюминацией.  



Петр I сделал армию регулярной.  
Осенью 1694 года — Петру было 22 года — он провел первые крупные военные учения 

в истории России Кожуховские маневры. И в 1695-м уже отправился в Азовские походы, 

которые показали слабые места русской армии.  

В 1699 году Петр I решил создать профессиональную армию на регулярной основе — 

вместо дворянского ополчения времен Ивана III, стрельцов Ивана Грозного ,полков 

«нового строя» Михаила Федоровича. И в 1705 году ввел для всех сословий рекрутскую 

повинность: крестьянские дворы выставляли на пожизненную военную службу солдат-

рекрутов, одного человека из 20, 25 или 50 дворов. Ядром армии стали лейб-гвардии 

Преображенский и Семеновский полки. До 1725 года произвели 53 рекрутских набора 

— на службу взяли более 284 тысяч человек.  

 

 



Для солдат придумали единую форму: пехота носила 

зеленые кафтаны и черные шляпы, кавалерия — синие 

кафтаны и черные шляпы. В 1711 году организовали 

при каждой воинской части оркестры. В 1716 году 

утвердили права и обязанности служащих — «Устав 

воинский сухопутный». По нему вводилась воинская 

присяга и наказания за преступления — вплоть до 

смертной казни. Хотя была и система поощрений: в 

1698 году Петр I учредил первую высшую награду в 

российской истории — орден Андрея Первозванного, а 

после каждого крупного сражения офицерам и 

солдатам вручали памятные золотые и серебряные 

медали. 



 Петр I создал русский флот  
16-летний Петр Алексеевич нашел в амбаре 

своего дяди, Никиты Романова, ботик «Святой 

Николай» — пускал его по реке Яузе, а потом 

по Плещееву озеру. В 1693 году царь построил 

первый морской корабль, «Святой Павел», в 

порту Архангельска — тот вышел в море под 

бело-сине-красным флагом с золотым 

двуглавым орлом по центру.  
 
 
 
 
 
 
 

Тогда Боярская дума поддержала идею царя 

создать регулярный флот на Азовском море. 

Петр I лично строил суда в воронежских лесах 

на Дону. А официальным флагом флота в 1699 

году стало полотнище с Андреевским крестом. 

В 1705 году это полотнище стало 

русским торговым флагом, а в 1991-

м — государственным символом 

России.  

Днем рождения российского военно-

морского флота стало 30 октября 

1696 года.  



 

Сначала офицеры ездили учиться в Англию, 

Голландию и Венецию, а в 1715 году 

учредили петербургскую Морскую 

академию. Ее выпускников называли 

«гардемаринами» от французского garde-

marine — «морская охрана». В 1720–1722 

годах для военных моряков написали «Устав 

морской» и «Регламент адмиралтейский». 

Все чины от матроса до адмирала должны 

были защищать родину «со всяким тщанием 

и ревностью». А иностранцы могли служить 

только при условии, «что по смерть им 

здесь оставаться». 

С началом Северной войны Петр I основал 

Балтийский флот — в 1703 году построили 

его первый парусный фрегат «Штандарт» и 

форт Кронштадт. В 1714 году балтийская 

эскадра одолела шведов в битве у мыса 

Гангут — это первая в истории победа 

русского флота.  



  Петр I построил Санкт-Петербург 
27 мая 1703 года на отвоеванных у шведов землях Петр I 

основал «Санкт Питербурх». Он начался с 

Петропавловской крепости на Заячьем острове в дельте 

Невы, а в 1712 году уже стал столицей страны — тем 

городом, который итальянский путешественник Франческо 

Альгаротти назвал «окном, через которое Россия смотрит 

на Европу», а Александр Пушкин 

подхватил в «Медном всаднике»: «Природой здесь нам 

суждено / В Европу прорубить окно, / Ногою твердой 

стать при море».  

Впервые в России город строили не стихийно, а в 

регулярной планировке: прямые улицы составляли 

геометрически выверенные кварталы, а в них возводили 

дома по образцу. Царь изучал европейские журналы, 

теоретические трактаты архитекторов Витрувия и Андреа 

Палладио, а его идеи воплощали придворные зодчие-

иностранцы — Жан-Батист Леблон и Доменико Трезини.  

Архитектурные новшества при Петре I проявились не 

только в образцах «петровского барокко» в Петербурге, но 

и в Москве — ее башнях-монументах, кремлевском 

Арсенале и каменных мостах через реки. 



                  Петр I открыл первый в стране музей  
В 1714 году Петр I собрал все свои коллекции книг, «натуралий» и 

диковинок в одном месте — в Людских палатах Летнего дворца в 

Петербурге. А систематизировать их пригласил шотландца Роберта 

Арескина и эльзасца Иоганна Шумахера. Еще в годы Великого 

посольства царь удивлялся масштабам коллекционирования в Европе.  

Он мечтал оформить свою сокровищницу по подобию Кунсткамеры 

саксонского курфюрста Августа II Сильного. И даже назвал «кабинет 

древностей» точно так же.  

 

 

 

 

 

 

 

Кисти энтомолога Марии Сибиллы Мериан 

принадлежали акварели с насекомыми и растениями 

Суринама.  

Гости осматривали экспонаты бесплатно, а если 

приходили компанией, то по личному поручению 

Петра I их угощали кофе или водкой. В это же время 

на Стрелке Васильевского острова начали строить 

специальное здание Кунсткамеры — в 1728 году там 

открылся большой музей. 

Через четыре года собрание вместе с личной библиотекой Петра I перевезли в отдельное 

здание — Кикины палаты, и в 1719 году впервые показали посетителям. Среди 

экспонатов были «куриозные вещи», купленные Петром I в Амстердаме: коллекция 

пресмыкающихся из Южной Америки, которую собрал аптекарь Альберт Себа, чучела 

животных и спиртовые препараты с человеческими органами, их изготовил анатом 

Фредерик Рюйш.  



 

Петр I дал старт профессиональному образованию в стране: начали открываться учебные 

заведения, после которых можно было сразу работать. Например, толмачом — в 1700-е 

открылась школа переводчиков при Посольском приказе. Будущих медиков обучали в 

первой госпитальной школе в Москве, а горняков — в горной школе, которая открылась в 

1716 году при Олонецких заводах в Карелии .Царь настоятельно рекомендовал своим 

подданным просвещаться. Например, смотреть спектакли — в 1702 году на Красной 

площади открылся общедоступный публичный театр с немецкими, французскими и 

испанскими пьесами.  

 

В январе 1714 года в губерниях открыли цифирные школы — 

обучаться грамоте и арифметике там могли дети всех сословий, 

кроме крепостных. Преподавали в них выпускники Школы 

математических и навигацких наук — первого светского и 

военного учебного заведения России. А учились ребята по 

отечественным учебникам: «Арифметике» Леонтия Магницкого и 

«Букварю» Федора Поликарпова-Орлова. Особенно строг Петр I 

были к дворянским детям — в декабре 1714 года даже издал указ, 

запрещавший «неучам» жениться, пока не освоят «цифири и 

геометрии». 

 С того же года начала выходить первая русская печатная 

газета «Ведомости», а спустя шесть лет ежегодные 

календари с толкованиями снов и заметками по астрономии 

и агрономии. В 1708 году ввели гражданский печатный 

шрифт вместо трудночитаемого церковнославянского.  

Петр I обязал всех учиться 



 

Петр I хотел, чтобы члены Академии «делали изобретения», 

выступали «с докладами и советами» и систематизировали 

научные знания в России — к тому времени их накопилось 

немало. Например, к 1699 году Владимир Атласов составил 

описание Камчатки, в 1719 году Михаил Сердюков придумал 

проект первой в России искусственной водной системы, а к 

1722 году завершилось посольство Льва Измайлова в Китай, 

откуда он привез этнографические находки, модели кораблей и 

канатов, фейерверки и фарфор.  
. 

Петр I основал Академию наук  
28 января (8 февраля) 1724 года Петр I учредил в 

России Академию наук. Сегодня  в этот день 

отмечается День российской науки. К тому времени 

монарх уже был членом французской Академии и 

знал, как устроены научные сообщества Европы. 

Поэтому решил объединить под Академией свою 

личную библиотеку и Кунсткамеру. 

Император назначил президентом российской Академии своего лейб-медика 

Лаврентия Блюментроста, а для работы пригласил в Россию иностранцев: математика 

Христиана Гольдбаха, физика Георга Бильфингера, физиолога Даниила Бернулли, 

астронома Жозефа-Николя Делиля, историка Готлиба Байера и других. Только до 

первого заседания — в ноябре 1725 года — Петр I не дожил. 



 

Петр I вошел в российскую и мировую историю как талантливый 

полководец и флотоводец. В 24 года он пошел войной против 

Османской империи и взял Азов: Россия впервые получила выход к 

южным морям. В 25 лет вел дипломатические переговоры с 

европейскими политиками во время Великого посольства — и к 

началу своей главной войны подошел с Северным союзом, куда 

вошли Польша, Саксония и Дания.  

Северную войну против шведского короля Карла XII Петр I начал в 

1700 году с «Нарвской конфузии», когда русскую армию разгромили 

у города Нарва. Однако Полтавская битва в 1708 году и морское 

Гангутское сражение в 1714-м (сегодня Дни воинской славы России) 

показали, что Россия — серьезный противник). Война завершилась 

в 1721 году Ништадским миром — страна получила выход к 

Балтийскому морю с полосой побережья от Выборга до Риги.  
А в ходе Персидского похода в следующие три года Российская 

империя закрепилась на западном побережье Каспийского моря . 

 

 
В результате Россия стала одной из великих 

держав, без участия которой в Европе теперь не 

могла пройти ни одна военная кампания или 

дипломатическая конференция. 

Петр I повысил международный престиж России 







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.  

Противоречивая личность Петра 

I предстает во всей своей силе и 

слабости на фоне его сложных 

взаимоотношений с сыном – 

царевичем Алексеем. 



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».  



Император Петр Великий – одна из 

ключевых фигур российской 

истории. Царь-реформатор, 

прорубивший окно в Европу, 

строитель и корабел, полководец и 

завоеватель – таким мы привыкли 

его представлять. Однако следует 

вспомнить и о его 

предшественниках, и о непростом 

пути к престолу, и о сложных 

отношениях в семье, и, конечно, о 

бурных событиях его жизни – без 

этого портрет монарха, сделавшего 

Российское государство мощной 

европейской державой, остался бы 

незавершенным.  



Какие фильмы о Петре I посмотреть 

Петр Первый 

       (1937) 

Сказ про то, как царь 

   Петр арапа женил 

            (1976) 

Юность Петра                        

         (1980) 
 В начале славных дел 

                (1980)                                                  

Россия молодая (мини-сериал) 

                  (1982) 

 Пётр Великий (телесериал) 

                   (1986) 
(1996) 

Тайны дворцовых переворотов 

                     (2000) 
(2011) 

       Слуга государев                

                  (2007) 



ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПОДГОТОВИЛА 

ГЛ. БИБЛИОТЕКАРЬ ГЛАДЫШЕВА Е.В. 

Спасибо за внимание! 


