


 

 

Была та смутная пора, 
Когда Россия молодая, 
В бореньях силы напрягая, 
Мужала с гением Петра… 
 
          (А.С. Пушкин «Полтава») 

В 2022 году наша страна будет праздновать 350-летие со дня рождения им-

ператора Всероссийского Петра I. 

Его имя известно каждому с детских лет. Период правления Петра I насы-

щен событиями и реформами как никакой другой. По масштабу интересов и 

умению видеть главное Петру I трудно найти равного в российской исто-

рии. Сотканный из противоречий, император был под стать своей державе, 

которую он словно гигантский корабль выводил из тихой гавани в мировой 

океан.  

Образ Петра, царя, реформатора, начиная со времени его правления, неод-

нократно воссоздавался в русской литературе. Могучая, противоречивая, 

постоянно движущаяся вперед, натура Петра Первого всегда привлекала к 

себе внимание поэтов и писателей. 

Предлагаем Вашему вниманию виртуальную книжную выставку, посвящен-

ную этой крупнейшей фигуре в отечественной и мировой истории. Книги, 

представленные на выставке, экранизированы. 

   



«Россия молодая» https://rosserial.be/726-rossija-molodaja.html  

Герман, Ю. П. Россия молодая : историче-
ский роман : [2-х книгах] / Ю. П. Герман. - Мо-
сква : ФОСКОМ : СВЕТОТОН, 1994. - 544 с. - 
(Русские люди). - ISBN 5-900168-08-5. -  Текст : 
непосредственный.   (АБ, фил.4, 5, 8, 11)                

Идет тяжелая война со Швецией. Молодой мо-
нарх Петр I понимает, что только сильный флот 
и крепкие границы дадут право России разгова-
ривать на равных с сильнейшими державами 
мира. На Северной Двине закладывают верфи, 
и даже политические интриги, шпионские заго-
воры, казнокрадство не могут остановить спуск 
новых кораблей. Рядом с царем - его верные 
соратники, суровый поморский кормщик "от бо-
га" Иван Рябов, беззаветно преданный своему 
делу офицер Сильвестр Иевлев, неподкупный 
таможенник Афанасий Крыков и тысячи простых 
тружеников, которые дорогой ценой строят ве-
ликую славу России. 

В 1982 году по одноимённому роману Юрия Гер-
мана был снят 9-серийный телевизионный худо-
жественный фильм. 

https://rosserial.be/726-rossija-molodaja.html


Гранин, Д. А.  Вечера с Петром Великим : со-
общения и свидетельства господина М. / Д. 
А. Гранин. – Москва : Центрполиграф ; Санкт-
Петербург : МиМ-Дельта, 2003; 2002. – 446с. – 
ISBN 5-7589-0036-2. – Текст : непосредствен-
ный.  (ЦУО, фил.3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
ЦГДБ) 

Петр I до сих пор вызывает споры и разноречи-
вые оценки. Реформатор, полководец, отец 
Российской академии, основатель Петербурга, 
"мореплаватель и плотник" и вместе с тем - жес-
токий тиран, царь-гуляка, человек, исполненный 
страстей и пороков... В книге Даниила Гранина 
отражены эти роковые противоречия. Используя 
архивные документы, автор развертывает свое 
повествование, основываясь на малоизвестных 
широкому читателю данных о частной жизни им-
ператора. Петр - не только грозный реформа-
тор, вскинувший страну на дыбы, но и большой 
ребенок с необузданной фантазией, неуемным 
любопытством и жаждой озорства. Автору уда-
лось легко и непринужденно создать ощущение 
живости и реальности описываемых картин, 
будто и впрямь читатель проводит вечера с са-
мим Петром Великим. По мотивам романа в 
2011 году режиссёром Владимиром Бортко был 
снят российский сериал «Пётр Первый. Завеща-
ние». 

 «Пётр Первый. Завещание»  https://ok.ru/video/92985166421  

https://ok.ru/video/92985166421


Иванов, А. В. Тобол. Много званых : роман-
пеплум / А. В. Иванов. - Москва : АСТ : Редак-
ция Елены Шубиной, 2017. - 702 с. - (Новый 
Алексей Иванов). - ISBN 978-5-17-100420-0. – 
Текст : непосредственный.  (ЦУО, АБ, фил.9) 

В эпоху великих реформ Петра I "Россия моло-

дая" закипела даже в дремучей Сибири. Нарож-

дающаяся империя крушила в тайге воеводское 

средневековье. Народы и веры перемешались. 

Пленные шведы, бухарские купцы, офицеры и 

чиновники, каторжники, инородцы, летописцы и 

зодчие, китайские контрабандисты, беглые рас-

кольники, шаманы, православные миссионеры и 

воинственные степняки джунгары — все они 

вместе, враждуя между собой или спасая друг 

друга, творили судьбу российской Азии. Эти об-

жигающие сюжеты Алексей Иванов сложил в 

роман-пеплум "Тобол". "Тобол. Много званых" – 

первая книга романа. 

 



Иванов, А. В. Тобол. Мало избранных: роман-
пеплум / А. В. Иванов . - Москва : АСТ : Редак-
ция Елены Шубиной, 2018. - 827 с. - (Новый 
Алексей Иванов). - ISBN 978-5-17-982684-2. – 
Текст : непосредственный.   (ЦУО, АБ, фил. 10) 

«Тобол. Мало избранных»- вторая книга романа-

пеплума Алексея Иванова "Тобол". Причудливые 
нити человеческих судеб, протянутые сквозь пер-
вую книгу романа, тзавязались в узлы. Реформы 
царя Петра перепахали Сибирь, и все, кто "были 
званы" в эти  края, поверяют: "избранны" ли они 
Сибирью? Беглые раскольники воздвигают свой 
огненный Корабль - но вознесутся ли в небо души 
тех, кто проклял себя на земле? Российские полки 
идут за золотом в далёкий азиатский город Яр-
кенд - но одолеют ли они пространство степей и 
сопротивление джунгарских полчищ? Упрямый 
митрополит пробивается к священному идолу ино-
родцев через сопротивление таёжных демонов. 
Тобольский зодчий по тайным знакам выручает из 
неволи того, кого ненавидит. Сибирский губерна-
тор оказывается в руках государя, которому надо 
решить, что важнее: своя гордыня или интерес 
державы? По мотивам романа в 2018 году режис-
сёром Игорем Зайцевым была снят фильм. 

«Тобол» ://10may.lordfilmaa.net/632-tobol-film-2018.html  

https://10may.lordfilmaa.net/632-tobol-film-2018.html


Масси, Р. К. Пётр Великий / Р. К. Масси. – 
Текст : электронный // Книгогид: [сайт]. - 
URL: https://knigogid.ru/books/934495-petr-
velikiy/toread?update_page (дата обращения 
06.06.2021) 

Книга американского историка Роберта К.Масси 
"Петр Великий" представляет собой подробную 
историю жизни русского императора в контексте 
русской и мировой истории. Автор книги высту-
пает не только как авторитетный исследова-
тель, но и как мастер художественной прозы: 
стремление к доскональной исторической дос-
товерности не заслоняет литературных досто-
инств его произведения. Биография написана с 
преимущественным использованием западных 
историографических источников, зачастую ма-
лодоступных для российского читателя. Впер-
вые выпущенная в свет на английском языке в 
1980 году, книга была удостоена престижной 
Пулитцеровской  

В 1985 году по мотивам романа был создан те-
левизионный сериал советско-американского 
производства «Петр Великий» 

 «Петр Великий» https://1luxtv.ru/serial-4274-petr-velikiy.html  

https://knigogid.ru/books/934495-petr-velikiy/toread?update_page
https://knigogid.ru/books/934495-petr-velikiy/toread?update_page
https://1luxtv.ru/serial-4274-petr-velikiy.html


«Царевич Алексей» https://ok.ru/video/1359970699973  

Мережковский, Д. С. Петр и Алексей : роман / 
Д. С. Мережковский. - Москва : Прометей, 
1990. - 492 с. – ISBN 5-7042-0241-1. - Текст : не-
посредственный.  (Аб, фил.9) 

1715 год, Россия. По стране гуляют слухи о кон-

це света и втором пришествии. Наиболее сме-

лые и отчаянные проповедники утверждают, что 

государь Петр Алексеевич – сам Антихрист. Так 

кем же был Петр для России? Великим правите-

лем, глядевшим далеко вперед и сумевшим за-

ставить весь мир уважать свое государство, или 

великим разрушителем, врагом всего старого, 

истинного, заморским топором подрубившим ис-

конно русские корни? Противоречивая личность 

Петра I предстает во всей своей силе и слабо-

сти на фоне его сложных взаимоотношений с 

сыном – царевичем Алексеем. 

По сюжету романа в 1997 году режиссером Ви-

талием Мельниковым был снят фильм 

«Царевич Алексей». 

https://ok.ru/video/1359970699973


 «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» 

https://www.youtube.com/watch?v=aePYhB1VHfY  

Пушкин, А. С. Арап Петра Великого / А. С. 
Пушкин. – Текст : непосредственный // Про-
за / А. С. Пушкин. -  Москва : АСТ, 2004. – С. 6-
34. - (Серия «Мировая классика»). - ISBN 5-17-
010741-2.  (АБ, ЦГДБ, фил. 1, 2, 3, 13, 14) 

Пушкин, А. С. Арап Петра Великого / А. С. 
Пушкин. – Текст : электронный // Мир книг: 
[сайт]. - URL: https://mir-knig.com/read_19900-
1# (дата обращения 05.06.2021)                   

Роман о времени правления императора Петра 
Великого, в основу которого положена история 
предка великого русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина – Ибрагима Ганнибала. 
Ибрагим, крестник Петра Великого, был отправ-
лен в числе молодых дворян в Европу для обу-
чения и приобретения необходимых государю 
сведений. Он обучался в парижском военном 
училище, выпущен был капитаном артиллерии, 
отличился в Испанской войне и, тяжело ране-
ный, возвратился в Париж, откуда, после лю-
бовной драмы, и уехал в Россию… 

В 1976 году советский режиссёр А. Н. Митта по 
мотивам пушкинского произведения создал 
фильм «Сказ про то, как царь Пётр арапа же-
нил», который сразу обрёл широкую популяр-
ность. 

https://www.youtube.com/watch?v=aePYhB1VHfY
https://mir-knig.com/read_19900-1
https://mir-knig.com/read_19900-1


«Слуга государев» https://lordfilmq.cc/17095-sluga-gosudarev.html  

Рясков, О. Слуга государев / О. Рясков. – 
Текст : электронный // BOOK-
SONLINE.COM.UA: [сайт]. - URL: https://
booksonline.com.ua/view.php?book=180403   
(дата обращения 07.06.2021)     

1709 год. Европу раздирают междоусобные вой-
ны. Францией все еще правит стареющий Людо-
вик XIV, а подвиги мушкетеров еще не забыты. 
В Версале два французских дворянина, поссо-
рившись из-за карточной игры, нарушают суще-
ствующий запрет на дуэли и оказываются меж-
ду тюрьмой и плахой. Милостью короля казнь 
заменена ссылкой «на пользу государст-
ва».Один из них должен отправиться на службу 
ко двору российского царя Петра Первого, дру-
гой - ко двору шведского короля Карла XII, что-
бы шпионить в пользу Франции. Им предстоит 
преодолеть нелегкий путь, полный приключе-
ний, и стать не просто свидетелями грандиоз-
ной битвы под Полтавой, а сражаться по разные 
стороны фронта в первых рядах. В далекой Рос-
сии бывших соперников ждут придворные ин-
триги, любовные похождения, нешуточные ис-
пытания... В 2007 году книга была экранизиро-
вана.                                            

            

https://lordfilmq.cc/17095-sluga-gosudarev.html
https://booksonline.com.ua/view.php?book=180403
https://booksonline.com.ua/view.php?book=180403


«Пётр Первый» https://www.youtube.com/watch?v=SJn-QqM-iKw 

«Юность Петра» https://www.kino-ussr.ru/3121-yunost-petra-1980.html 

«В начале славных дел» 
https://kino.mail.ru/cinema/movies/755210_v_nachale_slavnih_del/#watch 

Толстой, А. Н. Петр Первый : роман / А. Н. 
Толстой - Москва : АСТ : Астрель, 2002. - 495 
с. - (Школа классики. Книга для ученика и 
учителя). - ISBN 5-8195-0856-4. - Текст : непо-
средственный.  (ЦГДБ, фил.1, 2 3,13,14) 

«Пётр Первый» — незаконченный исторический 
роман А. Н. Толстого, над которым он работал с 
1929 года до самой смерти. В произведении 
описываются детство и юность Петра I, станов-
ление его как мужчины и главы государства. 
Изображены важнейшие события — Стрелецкий 
бунт, Азовские походы, Великое посольство... 
Грандиозные перемены в стране ломают и ме-
няют судьбы самых разных людей. История жиз-
ней исторических личностей, таких как царевна 
Софья, Меншиков, Василий Голицын и многих 
других, вплетена в сюжет. Колоритно показаны 
в романе  простые люди, оказавшиеся участни-
ками исторических преобразований в России.  

Владимиром Петровым в 1937-38 годах был 
снят одноименный двухсерийный историко-
биографический фильм. В 1980 г. Сергей Гера-
симов снял художественные фильмы «Юность 
Петра» и «В начале славных дел». 

https://www.youtube.com/watch?v=SJn-QqM-iKw
https://www.kino-ussr.ru/3121-yunost-petra-1980.html
https://kino.mail.ru/cinema/movies/755210_v_nachale_slavnih_del/#watch



