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виртуальной выставке 

«Эпоха славных дел» 
 

1. Алексеев, С. П. Рассказы о Петре Первом, Нарве и о делах воинских 

Рассказы о преобразованиях царя Петра I, о том, как стремился он сделать просторы нашей 

страны более обширными, а людей - образованными и просвещенными. 6+ 

 

2. Анисимов, Е. В. Династия Романовых 

Книга знакомит юных читателей с династией Романовых. 

 

3. Владимиров, В. В. Как Петр I в Европу за науками ездил и новую столицу на 

Неве построил 

Из этой книги вы узнаете: 

Как молодой Петр в войну играл; 

Как ему удалось шведов под Полтавой разгромить и вывести Россию к морю; 

Как изменилась Россия при Петре I. 
 

4. Всеволодов, Р. Как рождаются города 

Книга о том, как за три столетия Петербург прожил жизнь более полную, насыщенную, яркую, 

чем другие города за многие века. 
 

5. Как родился Петербург 

Прекрасно иллюстрированная книга для детей о русской истории, о том, что было на месте 

Петербурга до XVIII века, какие торговые пути здесь пролегали, как строился город. 

Рассматривается история города до 1703 года. 
 

6. Крутогоров, Ю. А. Петр I 

Повесть о великом русском царе Петре I. Он и сам жил во благо своей страны, и других 

наставлял: "Делайте добро Отечеству, служите ему верой и правдой". 
 

7. Лазарев, А. В. Петр Великий 

Эта книга - рассказ о необыкновенной жизни русского царя Петра I, ставшего первым 

российским императором, о его великих делах, прославивших Россию конца XVII - начала XVIII 

вв., и важнейших преобразованиях: создании регулярной армии, постройке и организации 



флота, реформе управления, строительстве Петербурга, основании Академии наук, открытии 

школ и т.д. 

 

8. Прохватилова, С. А. История Санкт-Петербурга 

В книге юным читателям в увлекательной форме рассказывается о рождении Санкт-Петербурга, 

а также о самых важных исторических и культурных событиях этого города. 
 

9. Рассказы о Петре Великом 

Книга рассказывает о Петре Великом, стараниями которого Россия сначала превратилась в 

огромную и сильную империю, а потом - в великую державу. 
 

10. Савинов, А. Петр I Великий. Т. 2 : Преобразователь России, 1682-1725 годы 

правления 

В правление Петра Великого коренным образом изменилась жизнь России. Боярскую думу и 

приказы сменил Сенат и одиннадцать коллегий. Победа в Северной войне позволила России 

выйти к Балтийскому морю и превратила Московское царство в Российскую империю. Петр 

полностью подчинил церковь государству. Русло национальной культуры сместилось в сторону 

мирской жизни, а целенаправленное внедрение западноевропейского влияния сказалось не 

только на нравах общества, но и способствовало развитию науки и искусства. 
 

11. Толстой, А. Н. Петр Первый 

В этом историческом романе показан один из переломных моментов в истории России, когда, 

по словам автора, завязывался "русский характер". Первая книга романа посвящена борьбе 

Петра и его сторонников с традициями старомосковской Руси. Во второй - рассказывается, как в 

войнах с внешними врагами крепнет новое Российское государство. Третья, неоконченная 

книга, повествует о победах России в Северной войне. 


