
Виртуальная выставка

«На троне вечный был работник»
(к 350- летию императора Петра Великого)

МБУК «Корякская центральная библиотека им. К. Кеккетына»

Палана
2022

+12



Пётр I Алексе́евич, прозванный Вели́ким

(30 мая [9 июня] 1672 г. —28 января [8 февраля] 1725 г.)

- последний царь всея Руси (с 1682 г.) и

первый Император Всероссийский (с 1721 г.)



Первое боевое крещение Петр 
получил в войне с Турцией (1695-1696 гг.) 

Тогда был взят Азов и   заключён мир
с                                                       с Турцией (1700). 

Во время Полтавской битвы (1709) лично 
возглавил один из  батальонов и не дал 

прорваться   шведским войскам.   
За      проявленную   храбрость   был  

удостоен   ордена    
Святого    Андрея Первозванного.



За проявленную храбрость Пётр был  удостоен ордена Святого  Андрея 
Первозванного.



Петр показал себя талантливым
полководцем и замечательным
стратегом в Великой Северной
войне (1700-1721), после победы
в которой Россия стала мощной
державой с границами от
Балтийского до Охотского
морей.



Провозглашение  
Петра Первого императором

Это позволило ему
принять в 1721 году
титул РОССИЙСКОГО
ИМПЕРАТОРА



Пётр Первый был 
яркой личностью, 

выдающимся 
правителем, 
Благодаря его 
радикальным 

решениям Россия 
смогла стать одной 

из сильных 
европейских 

держав. 
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Император  изменил систему государственного управления, 

учредил гимназии и университеты, 

создал сильную армию.

На смену иностранным офицерам     пришли

российские дворяне — выпускники навигационной, 

инженерной и артиллерийской школ. 

Пётр I построил флот, которого ранее не было в России.



В годы правления Петра Великого

по всей стране было построено 233 

предприятия. Были введены высокие 

пошлины на зарубежные товары, 

благодаря чему стало активно 

развиваться отечественное 

производство. Произошло развитие 

торговли. Начала развиваться 

геологическая разведка на Урале.  Россия получила статус 

сырьевой державы.   Введены впервые законы по охране 

памятников старины  и организована в 1720-е годы 

археологическая экспедиция. 



В 1700г. в России введено новое 
летоисчисление от Рождества 

Христова 

и празднование 

Нового года 1 января.

В 1703г. на одном из островов в 
устье реки Невы, Пётр I заложил 

крепость 

Санкт-Петербург- город, 
который стал в 1712 г. 

официально новой столицей 
России.



Появились театры, оборудовались новые типографии, в
которых печаталось все больше новых книг. В 1703 г. вышла
первая российская газета «Ведомости».
Изменилось внутреннее убранство домов, уклад жизни,
состав питания. Специальным указом царя в 1718 г. были
введены ассамблеи, где дворяне танцевали и свободно
общались, в отличие от прежних застолий и пиров.



Когда захватила флотская
жизнь участвовал в
строительстве парусников.

В детстве и юности Пётр
все свое время уделял
«воинским потехам».
Создавая боевой городок,
он вместе со всеми рыл
канавы, рубил деревья,
пилил доски, что-нибудь
мастерил.
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В 1697-1698гг. с Великим посольством, под именем Петра
Михайлова царь впервые побывал в Европе.



В Амстердаме трудился на
крупной верфи и получил аттестат:
«Означенный мастер Михайлов, он
же урядник, был прилежным и
разумным плотником, а также
хорошо показал себя в связывании,
заколачивании, поднимании,
прилаживании, натягивании,
плетении, конопачении, стругании,
буравлении, распиливании,
мощении, смолении. Добрый и
искусный плотник помог в строении
судна «Петр и Павел», от закладки
до его окончания». Ни один царь,
король, император не обладал
таким аттестатом.



Петр освоил за свою жизнь множество ремесел.
Кроме кораблестроения, научился навигации, 
изготовлению часов,  брал уроки рисования и 
граверного дела, учился изготовливать бумагу, 
осваивал ремесло плотника, каменщика, 
садовника,  а также посещал анатомический 
театр, где изучал строение человеческого тела
и практиковался в хирургии. В Голландии  
научился азам стоматологии – вырыванию
больных зубов.  Стал довольно модным и 
самым продвинутым в медицине монархом
среди европейских государей.
Одно ремесло Петру не далось. Как-то он учился плести лапти, но так и не 
смог освоить эту науку, воскликнув в сердцах: «нет ремесла мудренее 
лапотного…»



В зрелые годы император продолжал проводить
реформы во всех областях русской жизни в развитии
промышленности, торговли, культуры. В то же время,
петровские преобразования и многолетние войны легли
тяжелым бременем на трудовое население страны. Но
даже многие просчеты в реформах не могут
умалить историческую значимость этого великого
императора- труженика. Пётр всегда подчеркивал, что
основной его заботой является «польза ОТЕЧЕСТВА»


