
350 лет со дня рождения Петра 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К 350-летию со дня рождения Петра I библиотека «МГОТУ» подготовила 

выставку электронных изданий из ЭБС «Знаниум» и «Университетская 

библиотека». В числе прочей документально-исторической и художественной 

литературы о Петре Великом, вниманию читателей представлен также ряд 

оцифрованных раритетных изданий.  

 

 

 

Обратите внимание: электронные издания доступны только 

пользователям, зарегистрированным и авторизованным в ЭБС. 

 

 

 

 

 



Раритетные издания.  

 

 
 

 

 

Черностанский П. Император Петр Первый Великий / П. 
Черностанский. - Ярославль: Тип. Губерн. Правления, 1892. - 26 с. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/353636 - Текст : электронный.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Император Петр Великий. Полтава, 1709 - 1909 - Санкт-Петербург : 

Тип. штаба войск Гвардии Петер. воен. окр., 1909. - 26 с. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/353859 - Текст : электронный.  

 

 
 

 

 

 

Тихомиров Д. И. Державный вождь Земли Русской, император 

Петр Великий / Д. И. Тихомиров. - Москва : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 

1905. - 336 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/353422 - Текст 

: электронный. 

 

 

 

 

 

 

Государь царь Петр Великий. Первый русский император: для 

народного чтения. - Варшава: Тип. Варшавского учен. округа, 1873. - 
45 с.: ил. - URL: https://znanium.com/catalog/product/352338 - Текст : 

электронный.  

https://znanium.com/catalog/product/353636
https://znanium.com/catalog/product/353859
https://znanium.com/catalog/product/352338


Документальная и документально-художественная литература 
 

 

  
Духопельников, В. М. Петр Первый / В. М. Духопельников. – 

Харьков : Фолио, 2011. – 120 с. – (Знаменитые люди планеты). – 
Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226529  – ISBN 978-

966-03-5601-6. – Текст : электронный.  

 

Великий преобразователь России, триумфатор Полтавской 
битвы, создатель Российской империи, бурная и 

впечатлительная натура - таким остается Петр I в памяти 

современников и потомков. Но в то же время, по мнению многих 

историков, деспот и тиран, разрушивший многовековые 

российские традиции, по-живому, с кровью ломавший 

устоявшийся жизненный уклад россиян, на костях построивший 

никому не нужную столицу Российской империи, по определению 

представителей церкви, "антихрист" - это тоже он. Единого 

мнения о личности великого российского императора нет. Так 

каким же он был - человек, "прорубивший окно в Европу"? 

 

 

 

 
 
Валишевский, К. Ф. Петр Великий / К. Ф. Валишевский. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 651 с. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436045  – ISBN 
978-5-4475-6928-0. – Текст : электронный. 

 
Польский историк, писатель и публицист Казимир Валишевский 

более 30 лет посвятил изучению истории России. Книга 

посвящена Петру 1 - российскому императору. 

 

 

 
 

 
 
Петр Великий. – Санкт-Петербург : Энергия, 1903. – 317 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104472  – ISBN 978-

5-4460-8480-7. – Текст : электронный. 

 

Сборник статей, составленный преподавателями Петровского 

училища Санкт-Петербургского купеческого общества, 

состоящего под высочайшим покровительством его 

императорского величества. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226529
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436045
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104472


 

 

 

 
 

 

 

Ламбин, Н. П. История Петра Великого / Н. П. Ламбин. – Санкт-

Петербург : Типография Карла Крайя, 1843. – 750 с. – Режим доступа: 
по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118991 – ISBN 978-

5-4458-0864-0. – Текст : электронный. 

 
С 600 оригинальными рисунками, портретами и украшениями Д. 

Янцена. Издание Ф. Н. Эльснера. 

 

 

 
Брикнер, А. Г. История Петра Великого / А. Г. Брикнер. – Москва : 

Директ-Медиа, 2014. – 463 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238250  – ISBN 978-

5-4460-9784-5. – Текст : электронный. 

 
Александр Густавович Брикнер (1834 —1896) — русский историк, 

исследователь процесса европеизации России. 

Вниманию читателей предлагается книга «История Петра 

Великого» в двух томах — главный литературный труд 

Брикнера. Автор исследует причинно-следственные связи, 

предпосылки и значение петровских реформ в развитии русского 

общества и государства. Брикнер детально исследует личность 
царя - особенности его характера и ума, его неутомимую 

деятельность. 

 

 
 

 

 
 

Устрялов, Н. Г. Петр Великий в Голландии и Англии / 

Н. Г. Устрялов. – Репр. изд. 1855 г. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 

107 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70460  – ISBN 978-
5-9989-8550-8. – Текст : электронный. 

 
Предлагаемая читателям книга о пребывании Петра I в Англии и 

Голландии написана живым, лёгким языком. Размышления и 

забавные подробности подарят читателю несколько приятных 

минут. 

Книга будет интересна широкому кругу читателей. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118991
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238250
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=70460


 

Художественная литература 

 

 
 
Валишевский, К. Петр Великий. По новым документам / 

К. Валишевский. – Москва : Московское Книгоиздательское 

Товарищество "Образование" – 159 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40059  – ISBN 978-

5-9989-0462-2. – Текст : электронный.  

 

 

"Петр Великий" Казимира Валишевского и по сей день является 

одним из наиболее увлекательных и всеобъемлющих изложений 
истории России на рубеже XVII—XVIII веков. 

 

 

Толстой, А. Н. Петр Первый: роман / А. Н. Толстой. – Москва : 

Агентство ФТМ, Лтд, 2013. – 542 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460550  – ISBN 978-

5-4467-1784-2. – Текст : электронный. 

 

«Петр Первый» — эпохальный исторический роман, 

посвященный величайшему из российских монархов. 

Безукоризненно написанная, уникальная по стилю и масштабу 

событий эпопея, в которой буквально оживает один из самых 

ярких и сложных периодов истории нашей страны — время, 

когда «Россия молодая мужала гением Петра» — императора, 

военачальника, строителя и флотоводца. 

 

 Мордовцев, Д. Л. Петр Великий / Д. Л. Мордовцев, П. Н. Петров. – 

Москва : Директ-Медиа, 2014. – 576 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271791 – ISBN 

978-5-4475-3189-8. – Текст : электронный. 

 

Вниманию читателей предлагается книга "Петр Великий", в 
которой публикуются романы, рассказывающие о периоде 

правления первого Императора Всероссийского Петра I (1672-

1725). 

Исторический роман Д. Л. Мордовцева "Державный плотник" 

(1895) представляет Петра как человека, взявшего на себя 

задачу путём реформ и военных завоеваний воплотить в жизнь 

идею русской государственности. Автор романа "Балакирев" П. 

Н. Петров представил картину русской жизни в царствование 

Великого Петра, начиная с первого путешествия 

преобразователя в Европу и далее - в разные годы его 

царствования. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=40059
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=460550
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271791

