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1. Читательское назначение: выставка для студентов и преподавателей
Технологического колледжа Императора Петра I
2. Целевое назначение: отметить знаменательную дату - 350-летие со дня рождения
Петра I Великого (Петра Алексеевича Романова) (30 мая 1672 – 28 января 1725), чьё имя носит
Технологический колледж; знакомство с биографией великого правителя, сведениями об
исторических событиях, связанных с личностью российского самодержца, его современниках и
потомках; привлечение студентов к чтению; развитие общего кругозора у читателей
посредством выставочной работы.
3. Сроки экспонирования: февраль-декабрь 2022 г.
4. Месторасположение: выставочная витрина в читальном зале
5. Заглавие: «Россия счастлива Петром…»
6. Эпиграфы:

7. Разделы:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

«Он весь, как божия гроза...» (Александр Пушкин)
«Во имя пользы и науки…» (Константин Аксаков)
«Твой каждый след…» (Петр Вяземский)
Лес, флот и дороги
«Русской штык иль русской флаг…» (Александр Пушкин)
«Так Петр велик на свете…» (Александр Сумароков)
Страсти у трона
Высочайшие пришествия: Петр I в Архангельске
«Лик его ужасен… Он прекрасен…» (Александр Пушкин)
Посвящения Великому

8. Списки использованных источников:
Раздел 1.
Книги
1. Богословский, М. М. Петр I : материалы
для биографии. [В 5 томах]. Том 2. Первое
заграничное путешествие, часть 1 и 2. 9 марта 1697 25 августа 1698 г. / академик М. М. Богословский ;
под редакцией профессора В. И. Лебедева. –
Ленинград
:
Государственное
социальноэкономическое издательство, 1941. – 624 с., [2] л.
портр., [1] л. карт. : ил., портр., карт. – Указ. имен: с.
585-604. – Указ. геогр. назв.: с. 605-616. – Текст :
непосредственный.
Второй том, объединивший две части - "Курляндия. Бранденбург. Голландия" и "Англия
Саксония. Вена. Польша", - рассказывает о первом заграничном путешествии Петра в марте
1697 - августе 1698 годов.
2. Брикнер, А. Г. История Петра Великого / А. Г. Брикнер. – Репр. воспроизведение
изд. 1882 г. / А. С. Суворина. – Москва : Терра, 1991. – [741] с. разд. паг., [20] л. ил. : ил. – Указ.
лич. имен: с. 2-15. – Вых. дан. ориг.: СПб.: Тип. А. С. Суворина. – ISBN 5-85255-043-4. – Текст :
непосредственный.
Предлагаемая читателю книга выдающегося русского историка А.Г. Брикнера (18341896) ярко, всесторонне характеризует личность Петра Великого, на высоком
художественном уровне воссоздает колорит эпохи великих преобразований, в полной мере
выявляет значение петровской реформы для развития российского государства и общества
3. Иллюстрированная история СССР / В. Т. Пашуто, Б. С. Итенберг, К. Н. Тарновский
К. Н. [и др.] ; составитель иллюстрированной части Я. Н. Щапов. – 3-е изд., доп. – Москва :
Мысль, 1980. – 495 с. : ил., карт. ; 27 см. – Текст : непосредственный.
Это третье издание книги по отечественной истории, в которой предельно сжатое
изложение восполняется многочисленными красочными иллюстрациями и документами. В
работе отражены основные этапы многовековой истории нашей Родины, главные черты
жизни, труда и быта народа, его культуры, показан путь, который она прошла от глубокой
древности и доныне. Книга рассказывает о том, как наша страна стала родиной первой в
мире социалистической революции, открывшей движение народов к коммунизму.
4. Мусский, И. А. Сто великих диктаторов / И. А. Мусский. – Москва : Вече, 2002. –
654 с. : ил., портр., факс. – (100 великих). – Библиогр.: с. 648-651. – ISBN 5-7838-0710-9. – Текст
: непосредственный.
«100 великих диктаторов» - новая книга популярной серии, открывающей перед
читателями яркую палитру событий и портретов выдающихся деятелей мировой истории.
Среди героев этой книги читатели встретят Цезаря, Калигулу, Нерона, Чингисхана, Ивана
Грозного, Петра Великого, Робеспьера, Сталина и многих других диктаторов и тиранов,
оставивших после себя наряду с победами и достижениями кровавый след...
5. Отечественная история : история России с древнейших времен до 1917 года.
Энциклопедия в 5 томах. Т. 1. А – Д / редкол.: В. Л. Янин (гл. ред.) [и др.]. – Москва : Большая
Российская энциклопедия, 1994. – 688 с. : ил. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-85270-076-2 (т.
1). - ISBN 5-85270-049-5. – Текст : непосредственный.
6. Павленко, Н. И. Петр I / Н. И. Павленко. – [6-е изд.]. – Москва : Молодая гвардия,
2005. – 424, [4] с., [16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий / основана в
1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 927). – ISBN 5-235-027949. – Текст : непосредственный
Прил.: Историческое значение преобразований Петра I: с. 420-425. Основные даты жизни
и деятельности Петра Первого: с. 426-427
Биография Петра Великого, принадлежащая перу крупнейшего отечественного
историка Н.И. Павленко, по праву признана классикой биографического жанра. Она написана
на строго документальной основе, в то же время читается на одном дыхании, подобно
добротному историческому роману. Книга дает ответ на вопрос: благом или трагедией для

России стали его знаменитые преобразования? Настоящее издание значительно переработано
автором, а также дополнено новой главой - "Образ Петра в представлениях современников" и
очерком "Историческое значение преобразований Петра".
7. Павленко, Н. И. Петр Первый и его время / Н. И. Павленко. – Москва : Дрофа,
2004. – 222 с., [8] л. цв. ил., портр. : ил., портр. – (За страницами школьного учебника). – ISBN
5-7107-7482-0. – Текст : непосредственный.
В книге из серии "За страницами школьного учебника" повествуется о Петре Великом его личности, деяниях, неудачах и успехах на фоне социально-экономической и общественнополитической жизни того времени. Книга рассчитана для учащихся старших классов. Она
может быть использована в качестве дополнительного материала при изучении истории
России начала XVIII века.
8. Петр Великий / И. М. Иванов. Меншиков / Б. Г. Порозовская. Воронцовы. Дашкова /
В. В. Огарков. Сперанский / С. Н. Южаков : [биографические очерки]. – Санкт-Петербург :
ЛИО Редактор, 1995. – 416 с. – (Жизнь замечательных людей : биографическая библиотека Ф.
Павленкова). – ISBN 5-7058-0235-8. – Текст : непосредственный.
Переиздание книг о жизни знаменитых российских государственных деятелях из
биографической библиотеки Ф.Ф. Павленкова "Жизнь замечательных людей", выпускавшейся в
России в конце XIX - начале XX века. Текст печатается в новой орфографии. В необходимых
случаях изменены написания имен и географических названий.
9. Петр I Алексеевич Великий. – Текст : непосредственный // Энциклопедический
словарь / под редакцией К. К. Арсеньева и Ф. Ф. Петрушевского. – Санкт-Петербург : Ф. А.
Брокгауз и И. А. Ефрон, 1898. – Том XXIII а : Петропавловскiй - Поватажное. – С. 487-495.
«Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» (ЭСБЕ) — универсальная энциклопедия
на русском языке, изданная в Российской империи. Выпущена акционерным издательским
обществом Ф.А. Брокгауз — И.А. Ефрон (Петербург) в 1890-1907 годах. Издание выходило в
двух вариантах — 41 основной том и 2 дополнительных (меньшая часть тиража) и 82
основных и 4 дополнительных полутома. Энциклопедия содержит 121 240 статей, 7800
иллюстраций и 235 карт.
10. Православная энциклопедия. Т. 55 : Пасхальные споры - Петр Дамаскин :
рекомендовано в системе высшего образования по укрупненным группам специальностей и
направлениям подготовки: 46.00.00 "История и археология", 47.00 "Философия, этика и
религиоведения", 48.00.00 "Теология" / под редакцией Патриарха Московский и всея Руси
Кирилла. - Москва : Церковно-научный центр "Православная энциклопедия", 2019. - 751 с. : ил.
; 30 см. - Библиогр. в конце слов ст. - ISBN 978-5-89572-062-2.На обл.: К 2000-летию Рождества
Христова. - На авантит.: 2000-летию Рождества Господа Иисуса Христа посвящается. Гриф МО
РФ. На корешке загл. тома: Па – Пе. – Текст : непосредственный.
11. Рыжов, К. В. Сто великих монархов / К. В. Рыжов. – Москва : Вече, 2006. – 478 с. :
ил., портр. – (100 великих). – ISBN 5-9533-0909-0. – Текст : непосредственный.
Автор этой книги справедливо полагает, что "интерес к судьбам сильных мира сего и,
прежде всего, к жизни монархов, всегда был, есть и будет". Вот только выбрать из них сто
великих весьма непросто. В этой книге вы прочитаете не только о тех правителях, чье
величие признано всем миром, не только о святых и победоносных владыках, но и о жестоких
тиранах и даже о монархах, снискавших славу авантюристов и, тем не менее, оставивших в
истории неизгладимый след.
12. Рыжов, К. В. Сто великих россиян / К. В. Рыжов. – Москва : Вече, 2002. – 655, [1]
с. : ил., портр. с. – (100 великих). – ISBN 5-7838-0651-X. – Текст : непосредственный.
В книге историка К.В. Рыжова собраны жизнеописания ста великих россиян — от
князей Олега и Владимира Святого до Юрия Гагарина и Сергея Бондарчука. Биографии
политиков, военачальников, деятелей церкви, художников, писателей, путешественников,
ученых, изобретателей, реформаторов и революционеров представлены достаточно
объективно. Автор стремится подняться над партийными пристрастиями, над
частностями, уйти от упрощенного черно-белого видения мира. Концепция книги такова:
прошлое следует принимать целиком, ничего из него не вымарывая, ничего в нем, не отторгая
и не приклеивая никаких ярлыков. Ведь наше историческое зрение — это главный инструмент
осмысления настоящего.
13. Сергеев, А. Г. Светские и духовные властители Европы за 2000 лет / А. Г.
Сергеев. – 2-е изд., испр., перераб. и доп. – Москва : Логос, 2003. – 1002 с. : ил., портр. –
Библиогр.: с. 963-968 (269 назв.). – Имен. указ.: с. 969-1002. – ISBN 5-94010-161-5. – Текст :
непосредственный.

Представлена монументальная панорама исторических деяний и судеб светских и
духовных властителей Европы с Рождества Христова до наших дней. На страницах книги
читателей ждут захватывающие встречи с первым римским императором Августом и
первым российским президентом Б.Н. Ельциным, с Иисусом Христом и современными
ревнителями христианства, представителями средневековых крестоносцев и военачальниками
мировых войн XX века, царями и церковными иерархами, реформаторами и сектантами,
президентами и главами правительств, множеством выдающихся исторических деятелей. Для
историков, государственных, политических и общественных деятелей, а также для широких
кругов читателей, интересующихся историей.
Журналы
14. Асмус, А. Подлинно великий человек / А. Асмус. – Текст : непосредственный //
Наука и жизнь. − 2001. − № 3. − С. 128-129.
Интервью с автором книги «Петр I» Н.И. Павленко. Автор книги - известный русский
ученый, доктор исторических наук, блестящий знаток эпохи Петра Великого.
15. Бестужева-Лада, С. Петровские хроники / С. Бестужева-Лада. – Текст :
непосредственный // Смена. – 2010. – № 12. – С. 6-18.
О жизни и правлении первого русского императора Петра I (1672-1725).
16. Из жизни Петра Великого / предисловие и подготовка к печати Алексея
Каретникова. – Текст : непосредственный // Смена. – 1995. – № 9. – С. 146-163.
В статье представлены короткие нравоучительные новеллы, записанные
современниками или от современников, о жизни Петра I (1672-1725).
17. Лавренченко, М. То мореплаватель, то плотник : 10 мифов о Петре I / М.
Лавренченко. – Текст : непосредственный // Вокруг света. – 2017. – № 7. – С. 106-110.
"Вокруг света" разоблачает популярные мифы о Петре I (1672-1725) и комментирует
удивительные факты, связанные с этим человеком.

Раздел 2.
Книги
18. Аникин, А. В. Путь исканий :
Социально-экономические идеи в России до
марксизма / А. В. Аникин. – Москва : Политиздат,
1990. – 415 с. : ил. – Указ. имен: с. 408-413. – ISBN
5-250-00860-7. – Текст : непосредственный.
Книга продолжает замысел, частично
реализованный автором в работе "Юность науки",
которая вышла в Политиздате несколькими
изданиями. Автор представляет плеяду крупных
мыслителей, писателей и революционеров XVIII-XIX
вв., раскрывает новые и неразработанные аспекты
истории русской общественной мысли. Книга рассчитана на широкие круги читателей.
19. Анисимов, Е. В. Петр Первый : благо или зло для России? / Евгений Анисимов. Москва : Новое литературное обозрение, 2017. - 271 с., [8] л. цв. ил. : ил., портр. ; 21 см. - (Что
такое Россия). - Библиогр.: с. 271. - В содерж.: Нуждалась ли Россия в реформах? ; Величие и
нищета империи ; Экономический прорыв ; За пазухой у государства ; Самодержавие Петра ;
"Произведение подданного всероссийского народа" ; Церковь и культура ; Хронология
Петровской эпохи. - 5000 экз. - ISBN 978-5-4448-0705-7. - Текст : непосредственный.
Реформаторское наследие Петра Первого, как и сама его личность, до сих пор
порождает ожесточенные споры в российском обществе. В XIX веке разногласия в оценке
деятельности Петра во многом стали толчком к возникновению двух основных направлений
идейной борьбы в русской интеллектуальной элите - западников и славянофилов. Евгений
Анисимов решился на смелый шаг: представить на равных правах две точки зрения на
историческую роль царя-реформатора. Книга написана в форме диалога, вернее -

ожесточенных дебатов двух оппонентов: сторонника общеевропейского развития и
сторонника "особого пути". По мнению автора, обе позиции имеют право на существование,
обе по-своему верны и обе отражают такое сложное, неоднозначное явление, как эпоха Петра
в русской истории. Евгений Анисимов - доктор исторических наук, профессор и научный
руководитель департамента истории НИУ "Высшая школа экономики" (Петербургский
филиал), профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, главный научный
сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН. Автор нескольких сотен научных
публикаций, в том числе трех монографий по истории царствования Петра Первого.
20. Антология педагогической мысли России XVIII в. / редколлегия: Г. Н. Волков [и
др.] ; Академия педагогических наук СССР ; вступительная статья, составитель и примечания
И. А. Соловков. – Москва : Педагогика, 1985. – 478, [1] с. – (Антология педагогической мысли
народов СССР / редколлегия: М. И. Кондаков (председатель) [и др.]). – Библиогр.: с. 467-473. –
Указ. имен: с. 474-476. – Текст : непосредственный.
В книге представлено педагогическое наследие России VIII века. В хронологическом
порядке прослеживается развитие русской прогрессивной педагогической мысли, публикуются
подлинные тексты просветителей: ученых, писателей, педагогов – по вопросам воспитания и
образования. Книга предназначена для специалистов в области педагогики, работников
народного образования.
21. Гольденберг, Л. А. Петровские геодезисты и первый печатный план Москвы / Л.
А. Гольденберг, А. В. Постников. – Москва : Недра, 1990. – 158, [2] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.:
с. 151 (24 назв.). – ISBN 5-247-01113-9. – Текст : непосредственный.
В популярной форме раскрыто содержание первого печатного плана Москвы (1741 г.), в
съемках и составлении которого участвовали отечественные геодезисты-картографы в 173239 гг. На фоне преобразований петровского времени и становления молодой русской научной
картографии раскрыты методы проведения геодезических и картосоставительских работ во
время первой государственной инструментальной съемки. Приведены малоизвестные
фактические (архивные) материалы о жизни и деятельности творцов геодезического плана
Москвы. Показано выдающееся значение плана для русской картографии. Для широкого круга
читателей, интересующихся историей отечественной науки и культуры.
22. Данилевский, В. В. Русская техника / профессор В. В. Данилевский ; Академия
наук СССР, Комиссия по истории техники. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Ленинградское
газетно-журнальное и книжное издательство, 1949. – 546, [1] с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Книга представляет собой первое обобщающее исследование, посвященное творчеству
русского народа в области техники. Не ограничиваясь изучением архивных и музейных
материалов и работой в книгохранилищах, В. В. Данилевский провел первые в нашей стране
научные историко-технические экспедиции. В сибирской тайге, на рудном Алтае, по обоим
склонам Урала и в других местах он разыскал и изучил многие сохранившиеся, а также
остатки инженерных сооружений русских техников прошлого. Эти работы позволили
профессору В. В. Данилевскому открыть многие сотни забытых русских рудознатцев,
металлургов, машиностроителей, теплотехников, гидротехников и представителей других
отраслей технического творчества.
23. Детская военно-морская энциклопедия : От триеры до дредноута / авторы: Ю.
Каторин, Н. Волковский. – Санкт-Петербург : Полигон ; Москва : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 589,
[1] с. : цв. ил. ; 27 см. – Указ. имен: с. 573-575. – Указ. назв. кораблей: с. 576-585. – ISBN 598173-101-0. – Текст : непосредственный.
В первой книге "Детской военно-морской энциклопедии" — "От триеры до дредноута" —
показана история корабля от гребного флота Древнего мира до сверхдредноутов времен
Второй мировой войны, рассказывается о великих флотоводцах, кораблестроителях и
мореплавателях всех эпох и народов, об открытиях, изменявших конструкцию боевых кораблей
и влиявших на развитие искусства ведения морского боя. Занимательный текст об истории
военно-морского дела дополняют многочисленные цветные иллюстрации. Книга представляет
интерес не только для детей среднего и старшего возраста, но и для взрослых.
24. Зезина, М. Р. История русской культуры : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений / М. Р. Зезина, Л. В. Кошман, В. С. Шульгин. – Москва : Высшая школа,
1990. – 431, [1] с. ; 22 см. – Указ. имен: с. 421-426. – Библиогр.: с. 427-431. – ISBN 5-06-0004317. – Текст : непосредственный.
С учетом новых историко-культурных и теоретико-методологических исследований в
учебном пособии рассматриваются основные черты, тенденции и условия развития

отечественной культуры, начиная с IX в. и до конца XX в. Наиболее подробно анализируются
такие сферы культуры, как просвещение, наука, общественная мысль, художественная
культура. Книга предназначена для студентов университетов и высших учебных заведений, где
преподается курс истории русской культуры. Может быть использована учащимися гимназий
и лицеев гуманитарного профиля.
25. Когда, где, как и почему это произошло / редактор М. У. Дэвисон. – Лондон :
Ридерз Дайджест, 1998. – 448 с. : ил. – Алф. указ.: с. 436-445. – ISBN 5-89355-009-9. – Текст :
непосредственный.
Перед вами книга по истории человечества, не похожая ни на одну из уже
существующих. Здесь собраны рассказы о 100 крупнейших мировых событиях, начиная с
древнейших времен. Все они, так или иначе, меняли лик мира. Существуют два совершенно
различных подхода к рассмотрению поворотных моментов истории. Один - стремление
воссоздать атмосферу самого события, в мельчайших подробностях восстановить ход его
развития и показать его значение для живших в то время людей. Другой подход —
отстраниться от происшедшего, взглянуть на ситуацию со стороны и попытаться понять,
почему случилось так, а не иначе. В этой книге 100 исторических событий исследуются
всесторонне: сначала излагаются факты, причем так, как их видели современники, а затем
дается интерпретация историков нового времени.
26. Ключевский, В. О. Краткое пособие по русской истории / В. О. Ключевский. –
Москва : Рассвет, 1992. – 191, [1] с. ; 20 см. – Хронол. указ.: с. 185-188. – Указ. имен: с. 189-190.
– ISBN 5-86-948-001-9. – Текст : непосредственный.
Этот сжатый курс русской истории от ее начала до 1907 года пользовался в начале
нашего века большой популярностью: изданный для слушателей автора, он до 1917 года
выдержал восемь изданий, но в советское время не выпускался. Знаменитый русский историк
не стремился здесь конспективно изложить всю русскую историю. Его принцип: не обо всем
понемногу, а только о главном (важнейших событиях и проблемах) сжато, но основательно.
Таким образом, читатель может по этому пособию познакомиться с взглядами историка на
главные проблемы русской истории. Рассчитана книга на любого читателя, который
небезразлично относится к истории России, к русской исторической мысли.
27. Куликов, В. И. История государственного управления в России : учебник для
студентов среднего профессионального образования, обучающихся по специальности 0613
"Государственное и муниципальное управление" / В. И. Куликов. – Москва : Мастерство, 2001.
– 270, [1] с. : схемы ; 22 см. – (Среднее профессиональное образование). – Библиогр.: с. 265-268.
– ISBN 5-294-00095-4. – Текст : непосредственный.
Рассматривается государственное управление в России от IX в. до настоящего времени
(начала XXI в.). Выделены основные этапы в эволюции аппарата управления Российского
государства, рассмотрены становление и формирование центральных и местных органов
государственного управления, судебной системы, важнейшие реформы по их переустройству и
усовершенствованию в различные периоды русской истории.
28. Лукьянов, П. М. История химической промышленности СССР : пособие для
учителей / П. М. Лукьянов, А. С. Соловьева. – Москва : Просвещение, 1966. – 254 с. : ил., карт.
; 22 см. – Предм. указ.: с. 242-252. – Текст : непосредственный.
Автор данного труда профессор П. М. Лукьянов проделал большое и глубокое
исследование архивных материалов о развитии химических промыслов и химической
промышленности в России, хранящихся в Центральном государственном архиве древних актов
(в фондах Берг-коллегии, Кабинета Петра I, Сената, Приказа рудных дел) и в других архивах.
Показывая вклад русских химиков и государственных деятелей в дело развития химических
промыслов и химической промышленности, автор одновременно освещает связи и
взаимодействия отечественной науки и техники с зарубежной.
29. Марков, С. Н. Земной круг : книга о землепроходцах и мореходах / Сергей Марков.
– Москва : Молодая гвардия, 1971. – 2-е изд. – 560 с. : ил. – (Бригантина). – Текст :
непосредственный.
«Земной круг» - это монументальное научно-художественное историко-географическое
повествование. Основная линия повествования - эволюция представлений о географической
изученности Сибири и Дальнего Востока, великие дела русских людей на крайнем северовостоке Азии — раскрыта автором правдиво и художественно, на большой научной основе.
30. Народное образование в России : Исторический альманах / автор проекта Алексей
Кушнир, Виктор Чумаков. – Москва : Народное образование, 2001. – 393, [7] с., [8] л. ил. : ил.,
портр. – Текст : непосредственный.

Эта книга представляет собой десятый номер «Исторического альманаха», который
должен был выйти в декабре 2000 года, а вышел только в июне 2001 г. На фоне тысячелетней
истории российского образования прослеживается история развития и преподавания русского
языка. В книге, помимо исследовательских статей «Как возник русский алфавит» Е. Пчелова,
«Пособия для обучения родному языку в допетровской Руси» З. Иевлевой, «О пользе наук и
училищ» А. Любжина, «В истории просвещения Кавказа имя Я. М. Неверова займет свое
почетное место» Л. Гатагова, даны отрывки из «Российской грамматики» М. В. Ломоносова,
статья «О смысле слова “Воспитание”» Е. Р. Дашковой, записка «О народном воспитании» А.
С. Пушкина, поданная поэтом императору Николаю I осенью 1826 года… В альманахе впервые
приводится портретный ряд всех министров просвещения и народного образования
государства Российского с краткими биографическими сведениями.
31. Реформы Петра I : сборник документов / составитель В. И. Лебедев. – Москва :
Соцэкгиз, 1937. – 379 с. – (Документы и материалы по истории СССР). – Библиогр.: с. 360-364.
– Содерж.: Экономическая политика ; Социальная политика ; Административные реформы ;
Колониальная политика ; Внешняя политика ; Культура и просвещение. – Текст :
непосредственный.
Сборник документов о петровских реформах содержит основные документы,
характеризующие политику Петра I в ее основных разделах и состояние Российской империи в
начале XVIII века. В сборнике использован законодательный и актовый материал,
публицистика петровской эпохи, записки ряда петровских деятелей и свидетельства
иностранцев.
32. Романовский, В. К. Символы российской государственности. Герб. Флаг. Гимн :
пособие для учителя / В. К. Романовский. − Москва : Русское слово, 2002. − 95 с. : ил. −
Библиогр.: с. 40. − ISBN 5-94853-056-6. – Текст : непосредственный.
В брошюре рассказывается об основных государственных символах России: гербе,
флаге и гимне. Освещаются условия и причины возникновения символов, их эволюция,
трактовка важнейших составляющих элементов, их значение в многовековой истории России.
33. Соболева, Н. А. Российская государственная символика : история и
современность / Н. А. Соболева. − Москва : ВЛАДОС, 2003. − 206, [1] с. : ил. − (Библиотека
учителя истории). − Библиогр.: с. 207. − ISBN 5-691-00990-7. − Текст : непосредственный.
В книге ведущего специалиста в области российской геральдики, доктора исторических
наук Надежды Александровны Соболевой рассказано о происхождении герба России, появлении
государственного флага, его роли в различные времена, первых национальных гимнах. Отдельно
автор останавливается на использовании государственных символов в настоящее время.
34. Соловьев, С. М. Общедоступные чтения о русской истории / С. М. Соловьев ;
автор очерка и комментариев И. В. Волкова. − Москва : Республика, 1992. − 349, [1] с. : портр. ;
20 см. − (Летописцы Отечества). – Текст : непосредственный.
"Общедоступные чтения…» были составлены по просьбе Общества любителей
естествознания и антропологии при Московском университете, которое задумало в 1872 году
проведение систематических лекций, или, как тогда было принято называть их, "чтений", для
слушателей из народа, и охватывают главные вехи отечественной истории - от появления на
исторической сцене восточных славян до Крымской войны, послужившей прологом
буржуазных реформ 60--70-х годов XIX в. С.М. Соловьев собирался лично выступить перед
первыми слушателями демократического лектория с "Общедоступными чтениями", с этой
целью подбирал наглядные пособия. Из-за запрета Министерства просвещения "чтения" так и
не состоялись. Спустя два года, в 1874 году, "чтения" были изданы. В последний, пятый раз
они вышли в 1908 году. Эта публикация позволяет представить, на какой базе складывалось
историческое сознание прежних поколений, с которыми еще сохранены воспоминания
читателя конца XX века.
35. Шафрановская, Т. К. Чудес палата : рассказы о вещах, хранящихся в музее
антропологии и этнографии имени Петра I Академии наук СССР / Т. К. Шафрановская ;
Академия наук СССР, Институт этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. – Москва : Наука,
1967. – 113, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 113-114. – Текст : непосредственный.
В настоящем сборнике, написанном на основе богатейших коллекций Музея
антропологии и этнографии, читатель найдет ряд очерков, характеризующих первые
десятилетия работы старейшего отечественного музея - Петербургской Кунсткамеры,
историю отдельных экспонатов, а также отдельные стороны культуры и быта некоторых
народов Африки, Австралии и Океании, Индии, Индонезии и Дальнего Востока. Этнография одна из наиболее миролюбивых наук. Она призвана изучать и знакомить народы друг с другом,

прививает уважение к самобытной национальной культуре больших и малых народов и тем
самым способствует укреплению мира во всем мире.
36. Шостьин, Н. А. Очерки истории русской метрологии XI - начало XX века / Н. А.
Шостьин. – 2-е изд. – Москва : Изд-во стандартов, 1990.– 280 с. : ил. ; 22 см. – Библиогр.: с.
270-277. – Текст : непосредственный.
В книге на основании изучения большого количества исторических материалов,
документов, публикаций, а также ряда письменных источников освещен тот интересный
путь развития, который прошла отечественная метрология со времени Киевской Руси до
начала XX в. На конкретном материале показано, как по мере укрепления государства система
русских мер принимала все более стройный характер, улучшался надзор за мерами, как
возникла и развивалась метрологическая служба в России. Подробно освещена
метрологическая деятельность выдающихся ученых М. В. Ломоносова и Д. И. Менделеева.
37. Юлдашбаева, З. Б. Культурология : учебное пособие для студентов учреждений
среднего профессионального образования / З. Б. Юлдашбаева. - Москва : Высшая школа, 2005. 278, [1] с., [8] л. цв. ил. ; 22 см. - Библиогр. в конце лекций. - ISBN 5-06-005187-0. – Текст :
непосредственный.
В учебном пособии прослеживается развитие мировой культуры с древнейших времен до
настоящего времени. Пособие составлено как курс лекций, посвященных отдельным культурноисторическим типам Запада и Востока. Особое внимание в пособии уделяется культуре
России как многонационального государства, проблемам взаимообогащения культур народов
нашей страны и формирования великой российской культуры. Курс лекций предназначен для
студентов средних специальных учебных заведений, для всех, кто интересуется проблемами
истории культуры.
Журналы
38. Алексеев, А. "Ногою твёрдой стать при море..." / А. Алексеев. – Текст :
непосредственный // Наука и жизнь. – 2012. – № 1. – С. 40-49 ; № 2. – С. 62-71.
Благодаря А.С. Пушкину выражение Франческо Альгаротти "окно в Европу" прочно
связано в нашем сознании с эпохой Петра I (1672-1725). На самом деле эта аллегория
вызывает много вопросов. Разве до Петра никакого "окна" не было? Или Россия в нем не
нуждалась?
39. Андреев, И. Династия Романовых: курсом реформ / И. Андреев. – Текст :
непосредственный // Наука и жизнь. – 2013. – № 8. – С. 20-25.
Анализируется история реформ, проделанных представителями династии Романовых в
период их правления со времен Петра I (1672-1725) до конца XIX века. Рассматривается
восприятие представителями правящей династии самой идеи реформ.
40. Водарский, Я. Е. Петр I : исторические портреты / Я. Е. Водарский. – Текст :
непосредственный // Вопросы истории. – 1993. – № 6. – С. 59-78.
В статье изложены события, отразившиеся на личности Петра I, дается анализ
реформ Петра I и его внешней политики.
41. Иванов, В. Просветительский подвиг Петра I : В. О. Ключевский о царе Петре как
первом учителе России / В. Иванов. Текст : непосредственный // Основы безопасности
жизнедеятельности. − 2004. − № 10. − С. 58-64.
Статья посвящена просветительской деятельности Петра I (1672-1725).
42. Митюрин, Д. Сенат на службе России / Д. Митюрин. – Текст : непосредственный //
Чудеса и приключения. – 2005. – № 4. – С. 20-22.
Краткая история Сената (1711-1917) и судьба зданий Сената и Синода в СанктПетербурге, о Петре I (1672-1725).
43. Павленко, Н. "...на троне вечный был работник" / Н. Павленко. – Текст :
непосредственный // Наука и жизнь. – 2006. – № 2. – С. 90-95.
Статья посвящена эпохе реформ Петра I (1672-1725).
44. Панков, С. Альма-матер / С. Панков. – Текст : непосредственный // GEO = ГЕО :
Непознанный мир : Земля. – 2017. – № 9. – С. 99-114.
330 лет назад в Москве открылся первый российский вуз. Борьба идей, интриги, заговоры
и репрессии - история его создания была такой же бурной, как сама эпоха. Где учились цари и
их подданные до Славяно-греко-латинской академии? И что изменилось с ее появлением?

45. Рохленко, Д. Первая русская печатная газета / Д. Рохленко. – Текст :
непосредственный // Наука и жизнь. – 2007. – № 3. – С. 112-116.
В 1704 году в России по указу Петра I (1672-1725) была выпущена первая русская
печатная газета "Ведомости" (куранты).
46. Шембакова, О. Петровские реформы : материал для подготовки к уроку истории по
теме "Реформы Петра I" / О. Шембакова. – Текст : непосредственный // Читаем, учимся, играем.
– 2009. – № 1. – С. 17-27.
Статья о петровских реформах в области культуры.
Раздел 3.
Книги
47. Бастарева, Л. И. Петропавловская
крепость : Путеводитель / Л. И. Бастарева, В. И.
Сидорова. – 7-е изд., испр. и доп. – Ленинград :
Лениздат, 1989. – 124, [3] с. : ил. – Текст :
непосредственный.

Книга рассказывает о Петропавловской
крепости - уникальном памятнике русского зодчества,
в прошлом одной из самых страшных политических
тюрем России, где содержались представители трех
поколений русских революционеров. Читатель узнает
о Ботном домике, о Петропавловском соборе,
Великокняжеской усыпальнице, о роли крепости в дни
Октябрьского вооруженного восстания 1917 года.
48. Кулибанов, В. С. Ленинград / В. С.
Кулибанов, А. И. Чистобаев. – Москва : Мысль, 1990.
– 271, [1] с. : ил. ; 27 см. – Библиогр.: с. 271. – ISBN 5244-00320-8. – Текст : непосредственный.
Это книга - о природе, хозяйстве и людях
славного города на Неве, о его прошлом, настоящем и
будущем. Чем был Санкт-Петербург - Петроград для
наших предков? Чем стал Ленинград для нас и станет
для наших потомков? На эти и многие другие вопросы
отвечают авторы в оригинальном исследовании,
обращенном к читателям, интересующимся историей
и географией города.
49. Пыляев, М. И. Старый Петербург :
рассказы из былой жизни столицы / М. И. Пыляев. – Репр. воспроизведение изд. А. С.
Суворина. –- Москва : ИКПА, 1990. – 496, [10] с. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 463-475. – Указ.
лич. имен, местностей, зданий и проч., гравюр: с. 477-496. – ISBN 5-85202-043-5. – Текст :
непосредственный.
"Старый Петербург", как и многие другие сочинения Пыляева, заслуживает быть
названным лучшим в жанре историко-художественного осмысления русской культуры во всех
её проявлениях. Эта книга была популярна у современников рубежа XX века. Не утратил к ней
интерес и читатель нашего времени. У Пыляева Петербург предстаёт не грандиозным
монолитом - живыми картинами Петербургской жизни автор вырисовывает душу города.
50. Сто великих заповедников и парков / автор-составитель Наталья Алексеевна

Юдина. – Москва : Вече, 2002. – 411, [5] с. : ил. ; 22 см. – (100 великих). – Библиогр.: с. 408-411.
– ISBN 5-94538-068-7. – Текст : непосредственный.
В книге "100 великих заповедников и парков" рассказывается не только о городских
парках, дворцово-парковых ансамблях, национальных парках и заповедниках, но и о парках
аттракционов, зоопарках и знаменитых ботанических садах мира. Читателя ждет
увлекательное путешествие по аллеям Гайд-парка и Шенбрунна, Бельведера и Ихэюаня,
Альгамбре и парку Гуэль, по Летнему саду и Петродворцу, Версалю и Булонскому лесу. Для тех,
кто хочет оказаться в мире приключений, адресованы статьи о таких парках аттракционов,
как Диснейленд, Астерикс, Порт Авентура, а для любителей живой нетронутой природы статьи о национальных заповедниках в Австралии и США, России…
51. Сто великих музеев мира / автор-составитель Н. А. Ионина. – Москва : Вече, 2004.
– 509, [4] с. : ил. – (100 великих). – ISBN 5-7838-0497-5. – Текст : непосредственный.
Книга, продолжающая популярную серию «100 великих», рассказывает об истории
зарождения музейного дела, о том, как частные коллекции страстных собирателей и
меценатов превращались в великие музейные собрания. В ней собран материал о музеях древних
и совсем молодых, всемирно известных и еще не ставших самыми знаменитыми. Читатель
книги совершит путешествие в Афинский акрополь и Помпеи, Ватикан и Лувр, Дворец дожей и
Эскориал, Кунсткамеру и Петродворец, в Эрмитаж и Алмазный фонд России.
Журналы
52. Алексеев, А. Как царь Пётр пролив искал / А. Алексеев. – Текст :
непосредственный // Наука и жизнь. – 2009. – № 6. – С. 86-89.
Первый император всероссийский Петр I (1672-1725) развернул масштабные реформы
Российского государства, в том числе, основал российский флот, продолжил освоение Сибири
и северо-восточного побережья Азии.
53. Епатко, А. Как Пётр I столицу переносил / А. Епатко. – Текст : непосредственный
// Наука и жизнь. – 2012. – № 7. – С. 75-78.
1712-й был для Петра (1672-1725), в отличие от предыдущих, изобилующих военными
кампаниями, довольно спокойным. Вероятно, поэтому царь и занялся сугубо
внутриполитическим делом - перенесением российской столицы из Москвы в Петербург.
54. Новгородская, Т. Формула Spa / Т. Новгородская. – Текст : непосредственный //
Техника-молодежи. – 2013. – № 4. – С. 60-64.
Автор статьи знакомит читателей с историей города Спа и самого spa-процесса. О
посещении города и здравницы Петром I (1672-1725).
55. Тарасова, Н. Зимние дворцы Петра Великого / Н. Тарасова. – Текст :
непосредственный // Наука и жизнь. – 2016. – № 11. – С. 98-107.
Статья посвящена истории строительства резиденций, зимних дворцов императора
Петра I (1672-1725).
56. Шохина, Т. Пусть бьют фонтаны / Т. Шохина. – Текст : непосредственный //
Крестьянка. – 2005. – № 8. – С. 84-87.
В статье представлена история создания фонтанов Версаля (Франция) и Петергофа
(Россия). Рассказано о роли Петра I (1672-1725) в создании фонтанов в Санкт-Петербурге.
Раздел 4.
Книги
57. Корабли-герои : книга о кораблях-героях, о
командирах, капитанах и матросах, не свернувших с
курса, о верности флагу / редактор-составитель А. С.
Елкин ; вступительные статьи С. Г. Горшкова и В. Н.
Алексеева. – Москва : ДОСААФ, 1970. – 260, [4] с. :
ил. – Текст : непосредственный.
Книга
о
кораблях-героях
прослеживает
героический путь отечественного флота от его

создания до 70-х годов XX века. Ее по праву можно назвать сжатой энциклопедией морской
славы. Издание содержит богатый исторический и иллюстрационный материал.
58. Лямин, И. Азовская флотилия Петра / И. Лямин. – Текст : непосредственный // Лес
и человек' 1979 : научно-популярный ежегодник о лесе и его роли в нашей жизни / редколлегия:
Н. П. Анучин [и др.]. – Москва : Лесная промышленность, 1978. – С. 72-74.
Статья об азовском флоте, который строился Россией с конца 1695 года по 1711 год
под руководством Петра I.
59. Мерзленко, М. Д. Выдающиеся деятели лесоводственной мысли :
биографический справочник / М. Д. Мерзленко, Н. А. Бабич ; Министерство образования и
науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный
университет имени М. В. Ломоносова". – Архангельск : САФУ, 2011. – 298 с. : ил. ; 21 см. –
Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-5-261-00637-4. – Текст : непосредственный.
60. Редько, Г. И. История лесного хозяйства России / Г. И. Редько, Н. Г. Редько ;
Министерство природных ресурсов Российской Федерации ; Федеральное агентство лесного
хозяйства. – Москва : Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и
механизации лесного хозяйства, 2004. – 455 с. : табл. – Библиогр.: с. 431-437 (148 назв.). – Имен.
указ.: с. 438-452. – ISBN 5-94219-098-4. – Текст : непосредственный.
Эта книга - учебник и научная монография одновременно, подготовлена авторами на
основе многолетнего преподавания научных дисциплин "Лесные культуры" и "История лесного
хозяйства", а также исследований по архивным материалам Лесного департамента и,
конечно же, с использованием публикаций авторов и других исследователей по истории лесного
хозяйства.
61. Черняк, В. З. Строительные уроки русских мастеров : (из истории экономики
строительного дела) / В. З. Черняк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Стройиздат, 1987. –
190, [1] с. : ил. ; 20 см. – (Научно-популярная библиотека школьника). – Библиогр.: с. 190. –
Текст : непосредственный.
В предлагаемой читателю книге в популярной увлекательной форме на большом
историческом материале показано развитие строительного дела на территории нашей
страны от Древней Руси до настоящего времени, а также возникновение разделения и
специализации труда строителя - одной из самых древних и распространенных профессий.
Автор книги показывает, что в глубине веков можно обнаружить актуальные и сегодня
проблемы; рассказывает о забытых, но полезных и в наше время технических,
организационных и экономических решениях. Книга будет интересна архитекторам,
строителям, экономистам, студентам соответствующих специальностей, а также всем,
кто интересуется проблемами общечеловеческой культуры. Она также может быть полезна
школьникам, выбирающим профессию.
62. Яковлев, И. И. Корабли и верфи / И. И. Яковлев. – 2-е изд. – Москва :
Судостроение, 1973. – 360 с. : ил. ; 20 см. – Текст : непосредственный.
Автор книги - старейший моряк и кораблестроитель в форме очерков рассказывает об
основных этапах развития отечественного судостроения со времен Киевской Руси до
советских времен.
Журналы
63. Асташин, В. Дороги волею Петра Великого / В. Асташин. – Текст :
непосредственный // Автомобильные дороги. – 2010. – № 11. – С. 157-159.
О строительстве Воронежского тракта и дорог Петербурга и Москвы во времена правления
Петра I (1672-1725).
64. Асташин, В. По воле Петра Великого / В. Асташин. – Текст : непосредственный //
Автомобильные дороги. – 2010. – № 7. – С. 142-143 ; № 9. – С. 149-150.
О развитии дорожного строительства в Петровскую эпоху.
65. Злоказова, Е. Корни и кроны / Е. Злоказова. – Текст : непосредственный //
ЛесПромИнформ. - 2018. - N 4. - С. 168-171.
У лесного права России тысячелетняя история, истоки его берут начало из первого
нормативно-правого документа Древней Руси времен Ярослава Мудрого - "Русской правды".
Рассказывается о развитии лесного законодательства при Петре I.
66. Омельченко, А. Ботик Петра Великого / А. Омельченко. – Текст :
непосредственный // Смена. – 2012. – № 8. – С. 44-51.

История Ботика Петра Первого - экспоната Центрального военно-морского музея в
Санкт-Петербурге.
67. Рохленко, Д. Петр Великий. Флот и лес / Д. Рохленко. – Текст : непосредственный
// Наука и жизнь. – 2003. – № 5. – С. 40-45.
Статья посвящена Петру I (1672-1725) и его роли в развитии лесного хозяйства в
России.
68. Смирнов, Г. От "першпектив" до магистралей : развитие дорожной отрасли
страны / Г. Смирнов. – Текст : непосредственный // Автомобильные дороги : ежемесячный
иллюстрированный производственно-массовый журнал для специалистов предприятий и
организаций дорожного хозяйства России и стран СНГ. - 2021. - N 10. - С. 166-168.
Комплексное возведение дорог в России началось в начале XVIII века во время правления
Петра I. Главная магистраль, Московско-Петербургская дорога, стала одной из самых
сложных инфраструктурных задач того времени.
Раздел 5.
Книги
69. Атлас. История России XVII-XVIII века.
7 класс. – Москва : Дрофа, 2010. – 24 с.
Атлас с контурными картами по истории
России XVII-XVIII вв. для 7 класса может
использоваться со всеми УМК по истории России,
соответствующими ФГОС (6-9 классы).
70. Беловинский, Л. В. С русским воином
через века : книга для учащихся / Л. В. Беловинский.
– Москва : Просвещение, 1992. – 272 с. : ил. – Темат.
указ.: с. 265. – Библиогр.: с. 266-272. – ISBN 5-09-001905-3. – Текст : непосредственный.
Книга представляет собой иллюстрированное справочное издание, в котором в
популярной форме раскрыто значение основных военных терминов и понятий, наиболее часто
встречающихся в литературе для средней общеобразовательной школы. Книга охватывает
историю русской и Красной Армии и Флота с IX века до 1945 г.
71. Бескровный, Л. Г. Атлас карт и схем по русской военной истории / Л. Г.
Бескровный ; Краснознаменный ордена Ленина и ордена Суворова 1-й степени военной
академии Красной Армии имени М. В. Фрунзе. – Москва : Военное издательство, 1946. – VI, [2]
с., 88 л. карт., схем. – Текст : непосредственный.
Атлас карт и схем по русской военной истории составлен в соответствии с программой
военных училищ. Все карты и схемы расположены по разделам от темы "Войны Киевской
Руси" до темы "Русско-японская война". Каждый раздел включает в себя: карту русского
государства; схемы устройства вооруженных сил; схемы боевых порядков; схемы сражений.
72. Лэннинг, М. Л. Сто великих полководцев / М. Л. Лэннинг. – Москва : Вече, 2000. –
475, [3] c. : ил., портр. – (100 великих). – ISBN 5-7838-0414-2. – Текст : непосредственный.
Серию "100 Великих" продолжает новая книга "100 великих полководцев", в которой
собраны биографии военачальников, сыгравших решающую роль в военных событиях для своего
времени и оказавших существенное влияние на ход истории в целом. Биографии, включенные в
книгу, охватывают огромный временной промежуток более чем в две с половиной тысячи лет
- от персидского царя Кира Великого до полководцев наших дней. Среди героев книги:
Александр Македонский, Ганнибал, Юлий Цезарь, Аттила, Карл Великий, Ричард Львиное
Сердце, Оливер Кромвель, Фридрих Великий, Петр I, Александр Суворов, Адольф Гитлер,
Георгий Жуков.
73. Гусев, И. Регулярная армия Петра I / И. Гусев. – Москва : АСТ ; Минск : Харвест,
2002. – 45, [2] с. : ил. – (Военная история). – ISBN 5-17-011603-9. – Текст : непосредственный.
Книга посвящена военной реформе Петра I и истории создания регулярной русской
армии. В результате преобразований в России была создана мощная армия и флот, что
позволило России добиться выхода к морю и преодолеть изоляцию. Военная реформа Петра I
имела важное значение для истории, она оказала влияние как на ход политических событий,
так и на социальный и нравственный склад русского общества. Издание хорошо
иллюстрировано.

Журналы
74. Болотина, Н. Полтавская виктория 27 июня 1709 / Н. Болотина. – Текст :
непосредственный // Наука и жизнь. – 2009. – № 6. – С. 98-101.
В 2009 году отмечается 300-летний юбилей Полтавской битвы - решающего сражения
Северной войны (1700-1721) между Россией и Швецией.
75. Зенин, Д. Что потерял швед под Полтавой? / Д. Зенин, К. Смирнов. – Текст :
непосредственный // Чудеса и приключения. – 1995. – № 1. – С. 50-54.
Статья посвящена истории русско-шведских отношений и Северной войны 1700-1721
годов.
76. Курукин, И. Крушение Шведского Метеора / И. Курукин. – Текст :
непосредственный // Вокруг света. – 2009. – № 7. – С. 92-102.
Статья посвящена Полтавской битве (1709) – сражению Северной войны 1700-1721
года.
77. Павленко, Н. "...на троне вечный был работник" / Н. Павленко // Наука и жизнь :
ежемесячный научно-популярный журнал. - 2006. - N 2. - С. 90-95.
Статья посвящена эпохе реформ Петра I (1672-1725).
78. Память Азова: Петр I и патриархи. – Текст : непосредственный // Наука и религия. –
2006. – № 12. – С. 30-31.
О взятии крепости Азов русскими войсками в 1696 году и об отношениях Петра I (16721725) и патриархов.
79. Петрухинцев, Н. Полтавское зачатие / Н. Петрухинцев. – Текст : непосредственный
// Родина. – 2008. – № 8. – С. 60-67.
О первом крупном полевом сражении русской армии со шведами при деревне Лесной в
1708 году.
80. Только бы жила Россия в блаженстве и славе. 300 лет сражению под Полтавой, 27
июня 1709 года. – Текст : непосредственный // Основы безопасности жизнедеятельности. –
2009. – № 9. – С. 48-54.
О Полтавском сражении 1709 года во время Северной войны 1700-1721 года, в
результате которого русская армия под командованием Петра I разгромила шведскую армию
Карла XII, что привело к перелому в Северной войне в пользу России.
Раздел 6.
Книги
81. Большой атлас России / авторсоставитель: Г. В. Борисова [и др.] ; главный
редактор А. П. Притворов. – Москва : Дизайн.
Информация. Картография : Астрель : АСТ, 2005. –
1 атл. (399 с.) : цв., текст., табл., диагр., граф., ил.,
указ. ; 46х31 см. – Указ. назв.: с. 380-399. – ISBN 517-031132-Х. – Изображение (картографическое ;
неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.
«Большой атлас России» - универсальное
справочное издание, рассчитанное на широкий круг читателей. В одной книге представлены
географические, экономические и исторические карты, схемы и диаграммы, богатые
иллюстрации, а также тексты, освещающие историю России с древнейших времен до
сегодняшнего дня. Географические карты сопровождаются справочными текстами о
населении и территории страны, субъектах Российской Федерации, географических объектах,
природных и культурных памятниках. Развернутый указатель поможет найти в атласе любой
интересующий объект. В отличие от других изданий, атлас дает возможность наглядно
представить историческое развитие огромного государства, занимавшего одно время 1/6
часть суши, в его "пульсирующих" границах. Географические карты охватывают всю
территорию Российской Федерации. Экономические карты, схемы и диаграммы дают
представление о современном состоянии экономики России, о развитии различных отраслей

промышленности. Исторические карты отражают изменение территории Российского
государства в различные временные периоды, рассказывают о военных событиях в истории
страны, о важнейших политических реалиях.
82. Дипломатический словарь. Т. 2. Л - Я / ред. ком. А. Я. Вышинский (гл. ред.) [и др.].
- Москва : Государственное издательство политической литературы, 1950. – XXXIV, 996 стб. –
Текст : непосредственный.
Фундаментaльнoe издание содержит обширный постатейный историко-справочный
материал по различным аспектам дипломатических отношений.
83. Мусский, И. А. Сто великих дипломатов / И. А. Мусский. – Москва : Вече, 2002. –
606 с. : ил., портр. – (100 великих). – ISBN 5-7838-0656-0. – Текст : непосредственный.
Очередная книга из серии «100 великих» рассказывает о самых известных и удачливых
дипломатах всех времен и народов. Перед читателем пройдет яркая портретная галерея
профессионалов - от Перикла до президента Рузвельта, от Сигизмунда Герберштейна до
Александры Коллонтай, от князя Горчакова до графа Чиано (зятя Муссолини). Кроме того,
полагает автор, государственные деятели, политики, правители часто обнаруживают куда
больший дипломатический талант, нежели карьерные дипломаты, например, Иван III, Генрих
IV, Людовик XI, Наполеон, Петр I... Они держали в своих руках все нити международных
отношений, войны и мира, умело сочетали в своей политике дипломатические и военные
методы.
Журналы
84. Алексеев, А. Российская империя : вторичные признаки Европы / А. Алексеев. –
Текст : непосредственный // Наука и жизнь. – 2010. – № 2. – С. 26-35.
В течение XVIII века Московская Русь, переименованная в Российскую империю,
копировала все европейское: одежду, причёски, военный строй, балы, театр, науки,
архитектуру, даже некоторые формы учреждений — коллегии, министерства,
департаменты, магистраты и т.п. Однако в первые десятилетия XIX века сам ход событий
подтолкнул правительство и общество к попыткам осмыслить процесс заимствований,
скорректировав характер отношения России к Западу.
85. Бестужева-Лада, С. История российско-британских отношений / С. БестужеваЛада. – Текст : непосредственный // Смена. – 2017. – № 11. – С. 16-27.
В статье кратко рассказывается о развитии российско-британских дипломатических
отношений, начиная с прибытия английского мореплавателя Ричарда Ченслера (?-1556) в
Москву и до сегодняшних дней.
86. Бестужева-Лада, С. Сводная сестра России / С. Бестужева-Лада. – Текст :
непосредственный // Смена. – 2017. – № 7. – С. 4-19.
Статья посвящена истории дипломатических отношений между Россией и Францией.
87. Карданова, Н. Б. Особенности формуляра царской грамоты к дожам Венеции :
инвокация, интитуляция, начальное приветствие / Н. Б. Карданова. – Текст :
непосредственный // Вестник САФУ. Серия " Гуманитарные и социальные науки". – 2013. – №
1. – С. 70-75.
Статья посвящена анализу начальных формул дипломатического послания русских царей
к дожам Венеции. Исследование выполнено на материале грамот царей Алексея Михайловича,
Иоанна и Петра Алексеевичей и Петра I, хранящихся в Государственном Архиве Венеции, а
также грамот, хранящихся в российских архивах, и опубликованных документов.
Раздел 7.
Книги
88. Ежов, В. В. Самые знаменитые
заговоры и перевороты России / В. В. Ежов. –
Москва : Вече, 2003. – 414 с. : ил. – (Самые
знаменитые). – Библиогр.: с. 411-412. – Содерж.:
Древняя Русь ; Московское государство ; Российская
империя ; Советский Союз. – ISBN 5-7838-1054-1. –
Текст : непосредственный.
История России - это история политических
потрясений, утверждает В.В. Ежов, автор новой

книги из серии «Самые знаменитые». И даже если оставить за рамками повествования три
российские революции начала XX века, то перечень все равно получается внушительный.
Распри древнерусских князей, катаклизмы смутного времени, соперничество Софьи и Петра I,
дворцовые перевороты «осьмнадцатого столетия», подлое убийство Павла I, утопический
порыв декабристов, злодейское покушение на Александра II Освободителя, смещение
неугомонного «преобразователя» Никиты Хрущева, пресловутый август 91-го... В книге
представлена галерея правителей России, в периоды владычества которых в стране зрели и
происходили тайные заговоры и перевороты. И можем ли мы сегодня поставить на этом
точку?..
89. Со шпагой и факелом : Дворцовые перевороты в России, 1725-1825 : сборник
документов и материалов / составитель, вступительная статья и комментарии М. А. Бойцова. –
Москва : Современник, 1991. – 588, [2] с. : ил. – Имен. указ.: с. 550-589. – SBN 5-270-01369-X. –
Текст : непосредственный.
В сборник вошли первоисточники - мемуары, дневники, письма, материалы официальных
расследований, относящиеся к событиям "эпохи дворцовых переворотов". Перед читателем
пройдут драматические эпизоды, начиная с интриг вокруг смерти Петра I и кончая убийством
Павла I.
90. Энциклопедия для детей. Том 5. История России и ее ближайших соседей, часть
2. От дворцовых переворотов до эпохи Великих реформ / главный редактор Мария Аксенова ;
ответственный редактор Д. Володихин. – Москва : Аванта+, 2004. – 701, [1] с. : ил., портр. –
Предм. указ.: с. 696. – Персон. указ.: с. 697-699. – ISBN 5-94623-034-4. – Текст :
непосредственный.
Вторая книга тома "История России и ее ближайших соседей" посвящена
отечественной истории XVIII-XIX столетий. В ней освещены темы, связанные с историей
общественной мысли и политическим устройством Российской империи. Особое внимание
уделено биографиям исторических личностей, подробно рассказано о повседневной жизни
страны, образовании и просвещении, военном деле и дипломатии в XVIII-XIX вв. Статьи,
вошедшие в книгу, написаны специалистами из институтов Российской Академии наук,
архивистами, преподавателями московских университетов.
Журналы
91. Абсава, Г. Британский яд для русского царя / Г. Абсава. – Текст :
непосредственный // Техника-молодежи. – 2010. – № 2. – С. 48-52.
В траурные дни 1725 года по Петербургу гуляли упорные слухи об отравлении Петра I.
Прямых доказательств преступления (если оно и было совершено) не удалось обнаружить.
Автор попытался произвести ретроспективное криминалистическое расследование, опираясь
на косвенные улики.
92. Александров, А. Императорский подарок / А. Александров. – Текст :
непосредственный // Караван историй. – 2005. – № 6. – С. 218-231.
Статья об истории Лефортовского дворца, подаренного Петром I Францу Лефорту в
1699 году.
93. Бестужева-Лада, С. Иван, брат Петра / С. Бестужева-Лада. – Текст :
непосредственный // Смена. – 2013. – № 4. – С. 4-15.
Биографии русских царей: Ивана V (1666-1696) и Петра I (1672-1725).
94. Бестужева-Лада, С. Тенью мелькнувшая / С. Бестужева-Лада. – Текст :
непосредственный // Смена. – 2013. – № 5. – С. 4-19.
О невестке Петра Великого, супруге его старшего сводного брата, рано овдовевшей
царице Прасковье Федоровне, урожденной Салтыковой (1664-1723).
95. Величко, Ф. К. Загадка смерти Петра Первого / Ф. К. Величко. – Текст :
непосредственный // Наука и религия. – 1996. – № 9. – С. 60-62.
Автор посвятил свою статью изучению обстоятельств скоропостижной кончины
Петра I (1672-1725).
96. Голяндин, А. Царская дочка / А. Голяндин. – Текст : непосредственный // Знание сила : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал. - 2021. - N 11. - С.
80-83.
В ноябре 2021 года исполняется 280 лет с начала правления "блистательной Елисавет" императрицы Елизаветы Петровны. Эпоха ее царствования стала одной из славных страниц
отечественной истории. Однако власти ей пришлось добиваться с немалым риском для жизни.

97. Зубкова, А. Подруга Великого Петра : [Екатерина I] / А. Зубкова. – Текст :
непосредственный // Смена. – 2016. – № 8. – С. 88-99.
Статья посвящена Екатерине I (1684-1727). Неграмотная служанка и прачка,
происхождение которой так до сих пор точно и не выяснено историками, делается сначала
фавориткой Великого Петра, а затем его женой. Ради нее он изменяет Устав о наследовании
престола. Екатерина становится коронованной императрицей, а после смерти Петра –
первой женщиной правительницей на троне.
В статье рассказывается о личной жизни и политическом завещании российского
императора Петра I (1672-1725).
98. Кто автор завещания Петра Великого? – Текст : непосредственный // Чудеса и
приключения. – 2011. – № 11. – С. 56.
Небольшая статья представляет собой материал из "Русского вестника" (1872). Как
известно, Петр I не оставил никакого завещания. Но известно, что существовала некая
брошюра под заглавием "Авторы завещания Петра Великого. Страницы истории".
99. Логинов, Д. Анна Первая / Д. Логинов. – Текст : непосредственный // Смена :
литературно-художественный иллюстрированный журнал. - 2012. - N4. - С. 80-89.
Биография Великой княжны Анны Петровны (1708-1728) - старшей дочери Петра I.
100. Логинов, Д. Африканский принц / Д. Логинов. – Текст : непосредственный //
Смена. – 2016. – № 6. – С. 48-59.
Автор статьи рассказывает о судьбе Абрама Петровича Ганнибала (1696-1781) российского военного инженера, прадеда А.С. Пушкина.
101. Марлинская, С. "Да сохранится имя мое..." : царевна Софья Алексеевна. – Текст
: непосредственный / С. Марлинская // Смена : литературно-художественный
иллюстрированный журнал. - 2007. - N 5. - С. 128-145.
Исторический очерк о русской царевне, правительнице Русского государства в 1682-1689
годах - Софье Алексеевне.
102. Христофоров, И. Жертва царской опалы / И. Христофоров. – Текст :
непосредственный // Вокруг света. – 2006. – № 2. – С. 146-156.
Общепринятое объяснение трагической судьбы сына Петра I - Алексея сводится к
следующему контексту: выросший во враждебной Петру атмосфере, царевич попал под
влияние реакционного духовенства и отсталой московской знати. Каковы же были истинные
причины гибельного отчуждения между отцом и сыном?
Электронные издания
103. Династия Романовых. Три века российской истории : историческая энциклопедия
/ Государственный музей-заповедник Московский Кремль. – Москва : Новый диск, 2003. – 1 эл.
опт. диск (CD-ROM) : цв. ил., карты, генеалогич. табл., портр. – (Интерактивный мир). – Загл. с
титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь : электронные.
Триста четыре года правила в России династия Романовых. Восемнадцать царей и
императоров подчас единолично решали судьбу огромного государства. CD-ROM "Династия
Романовых. Три века российской истории" рассказывает об истории создания, расцвета и
крушения великого государства, ее правителях, событиях, наложивших отпечаток на судьбу
страны, войнах, сражениях, восстаниях и революциях. Все это отражено на диске в виде
статей, видеофрагментов, анимационных карт.
Раздел 8.

Книги
104. Архангельск, 1584-1984
:
фрагменты
истории / В. Г. Елезов, Г. А. Ляшенко, Р. В. Банникова
[и др.] ; под редакцией Г. Г. Фруменкова, А. С. Щукина
; составители: Е. Ф. Богданов, Ю. И. Колмаков ;
художники А. В. Денисов, Р. С. Климов. – Архангельск
: Северо-Западное книжное издательство, 1984. – 330,
[5] с. : [12] л. ил. ; 27 см. – Библиогр.: с. 328-331. –

Текст : непосредственный.
Эта книга вышла в год 400-летия одного из замечательных городов нашей страны Архангельска, возникшего как северный оплот государства Российского, как первый
внешнеторговый порт, как старейший центр русского лесного экспорта. Архангельск и поныне
является основной базой в освоении труднодоступных широт Севера, крупнейшим центром
лесной индустрии России. В этом издании впервые предпринята попытка систематизировать
многовековую историю Архангельска. Книга рассчитана на широкие круги читателей.
105. Барашков, Ю. А. Архангельск : Архитектурная биография / Ю. А. Барашков. –
2-е изд., испр. и доп. – Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1984. – 158, [1] с.
: ил. – (Архангельск 400, 1584-1984). – Текст : непосредственный.
Книга рассказывает о предпосылках возникновения Архангельска о переменчивой, весьма
своеобразной судьбе северного города о проблемах, связанных с градостроительством. Автор
знакомит читателя не только с прошлым и настоящим Архангельска, но и с его завтрашним
днем.
106. Булатов, В. Н. Русский Север. В 5 книгах. Книга 3. Поморье (XVI - начало XVIII
в.) / Владимир Булатов ; Министерство общего и профессионального образования Российской
Федерации, Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова. – Архангельск :
Изд-во ПГУ, 1999. – 333, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 293-334. – Текст : непосредственный.
Третья книга освещает различные стороны жизни нашего края в XVI - начале XVIII
веков. Основное внимание уделяется истории создания отечественного флота и роли Поморья
в развитии экономики и культуры России.
107. Булатов, В. Н. Русский Север. В 5 книгах. Книга 4. Свет Полярной звезды (XVIII
– XIX вв.) / Владимир Булатов ; Министерство общего и профессионального образования
Российской Федерации, Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова. –
Архангельск : Изд-во ПГУ, 2002. – 272, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
Четвертая книга авторского цикла «Русский Север» - «Свет Полярной звезды» посвящается наиболее ярким страницам истории освоения и изучения Северного морского
пути, арктических морей и островов в XVII – XIX веках. Особое внимание в книге уделяется
судьбам людей, чьими трудами и подвигами совершались географические и научные открытия.
108. Василий Васильевич Крестинин. Труды. Творческая биография. Библиография
: [сборник] / Государственное учреждение культуры, Архангельская областная научная
библиотека имени Н. А. Добролюбова ; составитель Е. И. Тропичева ; научный редактор и автор
биографического очерка А. А. Куратов. – Архангельск : АОНБ, 2007. – 420 с., [1] л. табл. : ил.,
табл., портр. – (Северная библиотека). – Библиогр.: с. 400-415. – Содерж.: Архангельский
историк Василий Крестинин / А. А. Куратов. Труды / В. В. Крестинин. Василий Васильевич
Крестинин. Библиографический список. – ISBN 978-5-85879-487-5. – Текст : непосредственный.
Книга посвящена «архангелогородскому гражданину», выдающемуся историку,
просветителю и общественному деятелю 18 века, патриоту своего края Василию Васильевичу
Крестинину, который раскрыл перед современниками и потомками многие страницы истории
Русского Севера, сберег для будущего целый ряд любопытных документов письменности,
редчайших исторических памятников. Цель издания – сделать доступным для многочисленных
исследователей Архангельского Севера основные труды историка, вышедшие из печати при
жизни автора. Один из трудов В.В. Крестинина посвящен роли Петра Великого во внешней
торговле в России в конце 18 – начала 19 веков.
109. Гемп, К. П. Сказ о Беломорье / К. П. Гемп. – Москва : Фонд поддержки
экономического развития стран СНГ, 2008. – 220, [1] c., [1] л. цв. ил. ; 21 см. – (Ломоносовская
библиотека / редколлегия: С. М. Миронов (председатель) и [др.]). – ISBN 978-5-94282-519-5. –
Текст : непосредственный.
Сказ о Беломорье - это рассказ о том, что автор лично видела в этом краю - суровом,
своеобразном и прекрасном, - о том, что слышала о нем в живой речи поморов. Это рассказ о
тех, кто упорно столетиями осваивал неведомые для него неподатливые беломорские земли и
воды. В издание включен Словарь поморских речений, которые К.П. Гемп собирала с юных лет.
110. Ефименко, П. С. Народные юридические обычаи крестьян Архангельской
губернии / П. С. Ефименко ; автор предисловия Сергей Шабалов. – Москва : Фонд поддержки
экономического развития стран СНГ, 2009. – 271 с. ; 21 см. – (Ломоносовская библиотека /
редколлегия: С. М. Миронов (председатель) и [др.]). – ISBN 978-5-94282-550-8. – Текст :
непосредственный.
В книгу крупного этнографа и фольклориста XIX в. П.С. Ефименко (1835-1908) вошла
одна из его основных работ, посвященная правовым нормам и юридическим представлениям,

общепринятым у простого народа Архангельской губернии. Автор раскрывает внутренние
отношения в традиционной семье, обычаи совершения торговых сделок, описывает
выработанные крестьянским обществом самоуправление и самосуд.
111. Камкин, А. В. Православная церковь на Севере России : очерки истории до 1917
года : Любителю старины. Краеведу. Учителю. Студенту / А. В. Камкин ; Вологодский
государственный педагогический институт ; Институт этнологии и антропологии Российской
академии наук. – Вологда : ВГПИ, 1992. – 162, [2] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 160-163. –
Текст : непосредственный.
Книга восстанавливает историю приходов, монастырей, епархий и духовенства Русского
Севера со времен христианизации и до 1917 года. Многие ее страницы основаны на архивных
поисках автора и вводят в оборот неизвестные прежде сведения. Особое место уделено
исследованию приходской жизни северной русской деревни, в том числе традициям
самоуправления.
112. Киприянов, В. Архангельск / Владимир Киприянов. – 2-е изд., доп. и испр. –
Архангельск : Родина Ломоносова, 1994. – 239, [1] с. : ил. ; 29 см. – Содерж.: Наш город ;
"Старый Архангельск" ; Поморская азбука : Странички для детского чтения ; Улицы
Архангельска от "А" до "Я" ; "Корелка" : (легенда) ; Город Архангельский ; Современный
Архангельск ; Народное образование (история и современность) ; Народное образование в
Архангельске (структура). – ISBN 5-900689-02-6. – Текст : непосредственный.
Альбом «Архангельск» посвящается 300-летию Российского флота, 300-летию основания
Архангельской судостроительной верфи и 300-летию первого приезда Петра Великого в
Архангельск.
113. Киприянов, В. История Беломорского Севера. Том 1. История Архангельска /
Владимир Киприянов. – Архангельск : Родина Ломоносова, 1995. – 334, [1] с. : ил. – Библиогр.:
с. 328-329. – Содерж.: Ричард Ченслор ; Сказание о Родине Ломоносова ; Поморье ; Сказание о
Беломорском Севере ; Архангельск. – ISBN 5-900689-03-04. – Текст : непосредственный.
Книга состоит из пяти частей, соответствующих этапам истории края и города.
Первая часть – первые упоминания о Поморье, вторая часть – Поморье до начала XVIII века,
третья и четвертая части – Архангельский край в период преобразований Петра Великого и
после него с экскурсами по истории до начала XX века. Пятая часть повествует об истории
развития.
114. Коничев, К. И. Петр Первый на Севере : повествование о Петре Первом, о делах
его и сподвижниках на Севере, по документам и преданиям написано / К. И. Коничев. –
Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1984. – 366, [1] с. : портр. – (Русский
Север). – В содерж.: Добрая память / В. В. Гура. Петр Первый на Севере ; Из моей копилки. –
Текст : непосредственный.
Повествование о Петре Первом, о делах его и сподвижниках на Севере, по документам и
преданиям написано.
115. Крестинин, В. В. (1729-1795). Краткая история о городе Архангельском / В. В.
Крестинин ; предисловие Сергей Шабалов. - Москва : Фонд поддержки экономического
развития стран СНГ, 2009. - 174, [1] с., [1] л. цв. портр. ; 21 см. - (Ломоносовская библиотека /
редколлегия: С. М. Миронов (председатель), М. Д. Афанасьев, Т. С. Буторина и [др.]). – Текст :
непосредственный.
На авантит.: 300-летию со дня рождения великого русского ученого и поэта Михаила
Васильевича Ломоносова посвящается.
Первое историческое исследование об Архангельске, выпущенное в 1792 г. Василием
Васильевичем Крестининым - общественным деятелем, историком, краеведом. Исторические
события описаны им по "старинным свиткам и запискам", по архивным данным и
воспоминаниям "исправных свидетелей". В приложении даны тексты архивных документов и
хронологические таблицы.
116. Куратов, А. А. Православные святыни и святые в истории Архангельского
Севера : учебная книга / А. А. Куратов ; Министерство образования Российской Федерации,
Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Архангельск : ПГУ, 2002.
– 226, [1] с. – ISBN 5-88086-325-5. – Текст : непосредственный.
Эта книга рассказывает о православных святынях и святых на территории
Архангельской и Холмогорской епархии Русской православной церкви. Адресуется школьникам,
студентам, молодым православным краеведам и всем интересующимся историей родного края
и Русской православной церкви.
117. Кучепатов, Ю. Н. Архангельский морской порт / Ю. Кучепатов. – Архангельск :

Архангельское книжное издательство, 1968. – 126, [2] с. : ил. – Текст : непосредственный.
Эта книга освещает основные этапы историко-экономического развития
Архангельского морского порта.
118. Молчанов, К. С. Описание Архангельской губернии / Козьма Степанович
Молчанов ; автор предисловия С. Шабалов. – Москва : Фонд поддержки экономического
развития стран СНГ, 2009. – 270, [1] с., [1] л. портр. ; 20 см. – (Ломоносовская библиотека /
редколлегия: С. М. Миронов (председатель) и [др.]). – ISBN 978-5-94282-581-2. – Текст :
непосредственный.
Сочинение архангелогородского священника Козьмы Молчанова (1767-1812) - первая
попытка систематизировать и свести воедино накопленные к началу 19 века знания о Русском
Севере, дать его всестороннее описание, пользуясь наиболее достоверными источниками.
119. Наш край в истории СССР : учебное пособие по краеведению для учащихся 7-10
классов Архангельской области / под редакцией Г. Г. Фруменкова. – 2-е изд., доп. и перераб. –
Архангельск : Северо-Западное книжное издательство, 1974. – 213, [2] с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Настоящее учебное пособие содержит краткие сведения по истории беломорского
севера. Страницы книги повествуют об упорном труде северян по освоению богатств края, о
талантливых деятелях культуры, прославивших свой народ. Специальные главы рассказывают
о ратных и трудовых подвигах ваших дедов, отцов и матерей. Учебное пособие не может
содержать всего, что заинтересует вас в истории Севера. Читайте книги, встречайтесь и
беседуйте с интересными людьми. Каждый из них - частица истории края и живой пример
для молодежи.
120. Огородников, С. Ф. Очерк истории города Архангельска в торговопромышленном отношении / С. Ф. Огородников. – Москва : Фонд поддержки экономического
развития стран СНГ, 2009. – 346, [1] с. : табл. ; 21 см. – (Ломоносовская библиотека /
редколлегия: С. М. Миронов (председатель) и [др.]). – ISBN 978-5-94282-578-2. – Текст :
непосредственный.
В книге рассказывается об истории возникновения и развития Архангельска как
портового и торгового города, о его подъемах и падениях, когда даже самый оживленный
период деятельности сменялся полным застоем. Автор опирался на архивные данные, на
сведения, собранные в экспедициях, и на труды российских и зарубежных историков и
этнографов.
121. Поморская энциклопедия. В 5 томах. Том 1. История Архангельского Севера /
Администрация Архангельской области [и др.] ; научно-редакционный совет: В. Н. Булатов [и
др.] ; главный редактор Н. П. Лаверов ; Ф. С. Агапитов [и др.] ; главный редактор В. Н. Булатов
; составитель А. А. Куратов ; Поморский государственный университет имени М. В.
Ломоносова [и др.]. – Архангельск : ПГУ, 2001. – 483 с., [32] л. ил. : цв. ил., карты. – ISBN 588086-147-3. – Текст : непосредственный.
В первом томе энциклопедии отражены основные этапы истории Архангельского
Поморья с древнейших времен до конца ХХ века. Приведены биографии и автобиографии
конкретных участников исторических событий. Том содержит около 2500 статей, в которых
по сравнению с ранее вышедшими справочниками и энциклопедиями, представлены значительно
обновленные и расширенные сведения. Книга снабжена богатым иллюстративным
материалом — картами, фотографиями, рисунками. Словник составлен по классическому,
строго алфавитному принципу. Адресована широким кругам читателей, интересующихся
историей Архангельского Севера.
122. Тревожные годы Архангельска, 1700-1721 : документы по истории Беломорья в
эпоху Петра Великого : [сборник] / Российская академия наук ; Русское географическое
общество, Архангельский филиал ; Архангельский городской совет народных депутатов ;
издание подготовили: Ю. Н. Беспятых, В. В. Брызгалов, П. А. Кротов. – Архангельск : Правда
Севера, 1993. – 430, [1] с. : ил. – (История и культура Русского Севера). – Указ. имен: с. 397-416.
– Указ. геогр. назв.: с. 417-423. – Текст : непосредственный.
Сборник содержит русские и иностранные документы, освещающие жизнь Беломорья в
годы Северной войны 1700-1721 гг.: историю шведской морской экспедиции на Архангельск и
его героическую оборону в 1701 г., строительство цитадели на Малой Двинке и другие меры по
укреплению, обороноспособности поморских городов. Документы, большинство которых
публикуется впервые, заключают в себе богатый не известный ранее материал о бурной
петровской эпохе. Для историков, преподавателей вузов и школ, краеведов, студентов и всех,
кто интересуется историей родного края.

123. Шалькевич, А. А. В Архангельском городе было построено : страницы истории
архитектуры города конца XVI-начала XX веков. В 3 томах. Том 1. Основание города и
становление ордерной системы в русской архитектуре с воздействием на застройку
Архангельска / А. А. Шалькевич. – Архангельск : Правда Севера, 1994. – 238, [1] с., [32] л. ил. :
ил. – Библиогр.: с. 219-227. – Текст : непосредственный.
В книге предпринята попытка подробнее нарисовать картину зарождения города, его
становления и развития вплоть до Октябрьской революции, рассказать об истории
архитектуры Архангельска конца 16 – начала 20 веков.
Журналы
124. История Архангельска. Часть первая. – Текст : непосредственный // Радиус
города. Архангельск. – 2015. – № 4. – С. 137-143.
Русский Север! Все больше людей стремится в наши дни в его нетронутые заповедные
земли, к его художественным и историческим памятникам. Признанной северной «столицей
туризма» давно стал Архангельск. Но по уже сложившейся традиции для большинства
туристов он остается лишь первоначальным, транзитным пунктом, откуда только
начинается далекий нелегкий путь на Печору, Мезень, Пинегу, Соловки или Кий-остров. Между
тем даже ближайшие окрестности Архангельска таят в себе богатейшие возможности для
увлекательных путешествий. Статья написана по книге Б.В. Гнедовского и Э.Д.
Добровольской «Вокруг Архангельска», изданной в Москве в издательстве «Искусство» в 1978
году.
125. Кротов, П. "Два малые фрегата спущены в Троицын день..." : Архангельск и
рождение российского флота при Петре I / П. Кротов. – Текст : непосредственный // Родина. –
2011. – № 9. – С. 27-31. – Текст : непосредственный.
Из истории строительства военных кораблей в петровскую эпоху.
126. Обухов, А. Августейший сын помора / А. Обухов // Чудеса и приключения : лит.худож. журн. - альманах приключений, путешествий, научных гипотез и фантастики. - 2011. N5. - С. 20-22.
Автор рассказывает о собственных исследованиях версии о том, что русский ученый
Михаил Васильевич Ломоносов был сыном императора Петра Первого.
127. Прынков, М. Невзятая крепость = The Unconquered Fortress / Михаил Прынков. –
Текст : непосредственный // Sozvezdye Review : издание для поставщиков нефтегазовой
промышленности. – 2015. – № 23. – С. 48-53.
История России – это история великих подвигов и потрясений. Но некоторые из
героических событий оказались незаслуженно преданы забвению. Одна из таких почти
забытых страниц – строительство и оборона Новодвинской крепости. А ведь этот рассказ
мог бы стать готовой основой для киноблокбастера. Решение о строительстве Новодвинской
крепости было принято лично царем Петром.
Газеты
128. Петровские ведомости : газета Архангельского лесотехнического колледжа
Императора Петра I.
№ 1 (сентябрь - октябрь 2008 г.) / учредитель федеральное
государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования
"Архангельский лесотехнический колледж Императора Петра I" ; редактор Л. В. Никитенко. Архангельск : Б. и., 2008. - Текст : непосредственный.
7 октября 1893 года основан Технологический колледж Императора Петра I.
26 июня 1889 года на яхте «Царевна», в местечке Або (Финляндия), царь Александр III
подписал указ об ассигновании денег на нужды промышленных училищ, в том числе 77 450
рублей «на покупку и приспособление здания для помещения Архангельского училища». Для
размещения училища было куплено четырёхэтажное здание на берегу реки Северной Двины —
одно из лучших в городе. Для оборудования училища были закуплены в Европе новейшие станки,
в Санкт-Петербурге заказаны книги, у местных лучших мастеров — мебель. Открытие
низшего механико-технического училища состоялось 25 сентября (7 октября) 1893 года. В
поздравительной телеграмме министра графа Делянова сообщалось, что «в ознаменование...
двухсотлетия посещения Архангельска Петром» училищу присваивается имя Императора
Петра I.

Электронные издания
129. Толкачев, В. О. Холмогорах как о России : [Кинофильм] : [по книге Виктора
Толкачева "Холмогоры : судьбы, события, храмы"] / Северный (Арктический) федеральный
университет имени М. В. Ломоносова ; автор В. Толкачев ; режиссер А. Долинина ; редактор Л.
Толкачева. - [Архангельск] : Медиа-центр САФУ "Арктический мост", [2013]. – 1 эл. опт. диск
(CD-ROM) : цв., зв. (33 мин.). – Систем. требования: привод для CD ; звуковая карта ;
разрешение экрана не менее 800*600. – Загл. с титул. экрана. – Загл. на с этикетки диска :
Холмогоры : судьбы, события, храмы. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео.

Раздел 9.
Книги
130. Архангельск - 430 : Время. События.
Люди / [над изд. работали: Олег Кузнецов [и др.].
- Архангельск : ОМ-медиа, 2015. - 345, [6] с. : ил.,
цв. ил., портр. ; 30 см. - (Архангельск город
воинской славы). – Текст : непосредственный.
Книга
посвящена
культурным событиям Архангельска. В книге
очень
красивые
фотографии
современного Архангельска. Рассказано о социальных проектах, о спорте, образовании, о
молодежном движении, о семье, старшем поколении, о культурных и патриотических
традициях.
131. Вагнер, Л. А. Вхожу ваятель, в твою мастерскую : Э.-М. Фальконе, Ф. И. Шубин,
М. И. Козловский, И. П. Мартос, Б. И. Орловский, М. М. Антокольский, А. М. Опекушин, С. М.
Волнухин / Л. А. Вагнер. - 2-е изд. - Москва : Советская Россия, 1985. - 287, [1] с., [27] л. ил. :
ил. ; 21 см. – Текст : непосредственный.
Книга повестей о выдающихся русских скульпторах XVIII - XIX веков: Шубине,
Козловском, Мартосе, Орловском, Антокольском, Опекушине, Волнухине.
132. Государственная Третьяковская галерея : [альбом репродукций / оформление
альбома художника Е. Ганнушкина]. - Москва : Советский художник, 1964. - 13, [9] c., [48] л.
ил. ; 17 см. - (Наши музеи). – Текст : непосредственный.
В альбоме 48 цветных репродукций с произведений русской дореволюционной и советской
живописи.
133. Русский музей. По залам музея : [альбом / Виталий Александрович Суслов. - 3-е
изд.]. - Ленинград : Советский художник, 1967. - [48] с. : ил. – Текст : непосредственный.
Предлагаем вашему вниманию альбом-экскурсию по залам Русского музея.
134. Из бронзы и мрамора : книга для чтения по истории русской и советской
скульптуры. - Ленинград : Художник РСФСР, 1965. - 487 с. : ил. – Текст : непосредственный.
Настоящий сборник, посвященный русской скульптуре XVIII — начала XX века и
советской скульптуре, рассчитан на широкий круг читателей. Книга состоит из очерков,
посвященных отдельным произведениям мастеров скульптуры, и двух общих исторических
очерков. На примерах наиболее значительных произведений она знакомит читателя с историей
русской скульптуры и ее современным этапом. Авторы статей сборника «Из бронзы и
мрамора» — член-корреспондент Академии художеств СССР Ю.Д. Колпинский, доктор
искусствоведения А.Л. Каганович, кандидаты искусствоведения Р.Я. Аболина, И.А. Бродский,
В.В. Ермонская, Л.В. Мочалов, А.В. Парамонов, В.М. Рогачевский, В.П. Шалимова, И.М.
Шмидт, Я.И. Шурыгин, искусствоведы К.В. Ардентова, П.К. Балтун и другие, журналист И.П.
Абрамский. Составители сборника «Из бронзы и мрамора» — В.М. Рогачевский (раздел
«Русская скульптура XVIII — начала XX века») и П.К. Балтун («Советская скульптура»).
135. Кончаловская, Н. П. Дар бесценный : романтическая быль / Наталья Кончаловская.
- Москва : Детская литература, 1969. - 335, [1] с., [65] л. ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). –
Текст : непосредственный.

Жизнь каждого подлинного художника - подвиг. О творческом подвиге одного из
великих русских живописцев, Василия Ивановича Сурикова, написала эту книгу внучка

его Наталья Петровна Кончаловская.
136. Лисаевич, И. И. Скульптура Ленинграда / И. Лисаевич, И. Бетхер-Остренко. - 2-е
изд., испр. и доп. - Ленинград : Искусство, 1965. - 215, [1] с. : ил. ; 20 см. – Текст :
непосредственный.
В книге рассказывается об истории создания и художественных достоинствах основных
скульптурных памятников и произведений монументально-декоративной скульптуры
Ленинграда.
137. Некрасова, Е. А. Ломоносов - художник / Е. А. Некрасова. - Москва : Искусство,
1988. - 142, [1] с. : ил. – Текст : непосредственный.
М. В. Ломоносов был не только гениальным ученым-энциклопедистом, он был одним из
крупнейших поэтов своего времени и талантливым художником. Последняя область его
деятельности известна значительно меньше, чем все остальные. Автор - старейший
советский искусствовед - занимается художественным наследием Ломоносова более
четверти века. В настоящей небольшой книге подводится итог осмыслению места
Ломоносова в истории русского искусства XVIII в. и его роли в возрождении в России
искусства мозаичной живописи.
138. Памятники архангельского Севера : [cборник] / общественная редколлегия: Ю. И.
Колмаков, К. К. Костров, А. А. Куратов [и др.] ; [вступительная статья Г. Фруменкова] ;
составитель и ответственный редактор Ю. К. Новожилов. - Архангельск : Северо-Западное
книжное издательство, 1983. - 173, [1] с., [20] л. ил. : ил. ; 23 см. - Содерж.: Исторические
памятники ; Историко-революционные памятники ; Памятники монументального искусства ;
Памятники архитектуры и градостроительства ; Народное творчество. Письменность.
Топонимика. – Текст : непосредственный.
В книге рассказывается о наиболее значительных и характерных для Русского Севера
памятниках истории и культуры Архангельской области. Сборник подготовлен активистами
областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.
139. Портретная миниатюра XVIII-XIX вв. = Portrait miniatures of the 18-th and 19-th
centuries : [путеводитель] / Оружейная палата ; [автор текста и составитель Л. М. Фролова]. Москва : Изобразительное искусство, 1985. - [19] с. : ил.; 21 см. - (Государственные музеи
Московского Кремля). – Текст : непосредственный.
В небольшом путеводителе 1985 года издания "Портретная миниатюра XVIII-XIX веков"
(автор и составитель Л.М. Фролова) рассказывается об этом виде живописи. XVIII век и
первая половина XIX века являлись временем расцвета этого искусства. Размеры
миниатюрного портрета - от 1,5 до 20 сантиметров, их помещали в кольца, браслеты,
крышки часов и табакерок, в веера, носили на груди как броши. В разнообразных рамках из
металла, кожи, дерева такие портреты в большом количестве украшали стены кабинетов и
гостиных, стояли на каминах, бюро, туалетных столиках дворянских особняков тех времён.
Большое внимание уделялось предотвращению их порчи, особенно тех, что были выполнены на
хрупких материалах — пергаменте, картоне, бумаге, слоновой кости. С обеих сторон
миниатюру герметично защищали стеклом, надежно предохранявшее ее от деформаций,
вызванных атмосферными влияниями, и физических повреждений. Далее изображение
помещалось уже в другую, значительно большего размера рамку.
Журналы
140.
Водарский, Я. Е. Петр I : исторические портреты / Я. Е. Водарский. – Текст :
непосредственный // Вопросы истории. – 1993. – № 6. – С. 59-78.
В статье изложены события, отразившиеся на личности Петра I, дается анализ
реформ Петра I и его внешней политики.
141.
Лобачев, В. Частная жизнь подданных
/ В. Лобачев. – Текст :
непосредственный // Наука и религия : ежемесячный научно-популярный журнал. - 2003. - N4. С. 14-15.
Статья посвящена правлению Петра I (1672-1725). На обложке журнала размещено
изображение Петра I.
142.
Осипов, Д. Стекольное дело Ломоносова / Д. Осипов. – Текст :
непосредственный // Родина : Российский исторический журнал. - 2011. - N9. - С. 88-90.
Новаторский проект М.В. Ломоносова (1711-1765) по организации в России
производства цветного стекла по передовым технологиям и возрождению мозаичного
искусства.

Раздел 10.
Книги
Поэзия
143. Беднов, В. А. Жизни каждое
мгновенье : стихи / Вадим Беднов. –
Архангельск
:
Северо-Западное
книжное
издательство, 1986. – 138, [1] с. : ил. – Из содерж.:
Россия молодая. – Текст : непосредственный.
Этот сборник о Русском Севере, поморах,
о народных мастерах, художниках, чье
искусство - "мир спасающая красота". В книгу
вошли стихотворения, связанные с военным и
послевоенным детством поэта, лирические,
публицистические и иронические стихи-раздумья.
144. Вяземский, П. А. Избранные стихотворения / П. А. Вяземский ; редактор, статья и
комментарии В. С. Нечаевой. – Москва ; Ленинград : Academia, 1935. – 657, [1] с., [17] л ил.,
портр. – (Русская литература / под общей редакцией Л. Б. Каменева). – Указ.: с. 575-646. – Из
содерж.: К кораблю. – Текст : непосредственный.
145. Жилкин, В. И. Мечтая, радуясь, грустя... / В. Жилкин. – Архангельск : СевероЗападное книжное издательство, 1971. – 78, [1] с. : ил. – Из содерж.: Баллада о Петре Первом ;
Ломоносов в кругу земляков ; Песня о нашем городе. – Текст : непосредственный.
В предисловии к книге В. Жилкина «Мечтая, радуясь, грустя...» Илья Бражнин пишет:
«Это поэт чистых поэтических кровей, поэт, что называется, божьей милостью. Поэтичен
строй его души, поэтичны рождающиеся под его пером строки, исполнено поэзии все сущее,
чего касается его перо». В творчестве Владимира Жилкина органически сочетаются история
и современность. У него есть стихи о нашем великом земляке М.В. Ломоносове, о Петре
Первом, об отважных первопроходцах и покорителях Арктики, а также о грандиозном
размахе строительства в годы первой пятилетки. Интересна поэма, в которой
рассказывается о будущем строительстве Беломорской гидроцентрали.
146. Журавлёв, Н. А. Стихи и баллады / Николай Журавлёв. – Архангельск : СевероЗападное книжное издательство, 1979. – 143, [1] с. : ил. – (Библиотека северной поэзии). – Из
содерж.: Кормщик. – Текст : непосредственный.
147. Исторические песни. Баллады : [сборник] / составитель, подготовка текстов,
вступительная статья и примечания С. Н. Азбелева ; художник Б. Лавров. – Москва :
Современник, 1986. – 621, [1] с. : ил. ; 21 см. – (Классическая библиотека "Современника".
Сокровища русского фольклора). – Библиогр. в примеч.: с. 564 - 596. – Алф. указ. песен: с. 597 604. – Текст : непосредственный.
Русские исторические песни заняли виднее место в народнопоэтическом творчестве в
период борьбы с татаро-монгольским игом. Отличаясь от былин документальностью и
реальностью описываемых событий, они отразили наиболее важные социальные и
внешнеполитические конфликты русской истории вплоть до второй половины XIX века. В
сборник вошли циклы, посвященные защите южных границ от иноземных захватчиков,
восстаниям Степана Разина и Кондратия Булавина, Северной войне, Отечественной войне
1812 года и другие, сатирические солдатские песни.
148. Леднёв, Ю. М. Яблоко мира : стихи и поэмы / Юрий Леднёв. – Архангельск :
Северо-Западное книжное издательство, 1982. – 95, [1] с., [1] л. портр. – Текст :
непосредственный.
Это пятая книга вологодского поэта Юрия Леднева. Гражданские стихи тесно
переплетаются в ней с лирическими. заглавной темой книги является тема борьбы за мир и
счастье человечества.
149. Лёвушкин, А. И. Остойчивость : стихи и поэмы / А. И. Лёвушкин. – Архангельск :
Северо-Западное книжное издательство, 1978. – 126, [1] с. : ил. – Текст : непосредственный.
Анатолий Лёвушкин – автор четырнадцати поэтических сборников, выпущенных в
Москве, Рязани, Архангельске. В эту книгу вошли его новые морские стихи и поэмы
«Соловецкое чудо», «Михайло Ломоносов». Цикл стихов «Вершит художник суд» - результат
путешествий поэта по Италии и Франции, раздумья о высоком назначении искусства, о

служении его народу.
150. Ломоносов, М. В. Избранные произведения / М. В. Ломоносов ; вступительная
статья и составление А. А. Морозова ; примечания М. П. Лепехина. – Ленинград : Советский
писатель, Ленингр. отд-ние, 1990. – 463 с., [1] л. портр. – (Библиотека поэта / основана М.
Горьким в 1931 г. Малая серия ; 4-е изд.). – ISBN 5-265-01487-X. – Текст : непосредственный.
В настоящее издание помимо стихотворений великого русского ученого и поэта М. В.
Ломоносова (1711-1765) вошли героическая поэма «Петр Великий» и трагедия «Тамира и
Селим». Книга подготовлена на основе издания сочинений Ломоносова в Большой серии
«Библиотека поэта» (1986).
151. Поэты XVIII века : М. Херасков, В. Майков, И. Богданович, М. Попов, В. Петров, И.
Хемницер, В. Капнист, А. Радищев / общая редакция и вступительная статья Г. Гуковского ;
редактор текстов и примечания Я. Барскова, П. Беркова, Г. Гуковского [и др.]. – Москва :
Советский писатель, 1936. – 428, [1] с., [4] л. портр. – (Библиотека поэта. Малая серия ; № 5). –
Текст : непосредственный.
В книгу вошли произведения известнейших русских поэтов XVIII века.
152. Пушкин, А. С. Избранные сочинения. В 2 томах. Том 1 / А. С. Пушкин ;
составитель и вступительная статья Г. Макогоненко ; примечания Д. Благого. – Москва :
Художественная литература, 1978. – 751 с., [17] л. ил. – (Библиотека классики. Русская
литература). – Из содерж.: Стансы ; Пир Петра Первого : [стихотворение] ; Полтава : [поэма] ;
Медный всадник : Петербургская повесть. – Текст : непосредственный.
В первый том сочинений великого русского поэта А.С. Пушкина вошли избранные
стихотворения, поэмы и сказки. Во второй том сочинений А.С. Пушкина вошли: роман в
стихах "Евгений Онегин", избранные драматические и прозаические произведения.
153. Пушкин, А. С. Избранные сочинения. В 2 томах. Том 2 / А. С. Пушкин ;
составитель Г. Макогоненко ; примечания А. Карпова. – Москва : Художественная литература,
1978. – 686 с., [16] л. ил. – (Библиотека классики. Русская литература). – Из содерж.: Евгений
Онегин ; Арап Петра Великого. – Текст : непосредственный.
В первый том сочинений великого русского поэта А.С. Пушкина вошли избранные
стихотворения, поэмы и сказки. Во второй том сочинений А.С. Пушкина вошли: роман в
стихах "Евгений Онегин", избранные драматические и прозаические произведения.
154. Пушкин, А. С. Медный всадник : Петербургская повесть / А. С. Пушкин ; ил.-грав.
на дереве худож. Федора Константинова. - Москва : Детская литература, 1975. - 55 с. : ил. –
Текст : непосредственный.
Поэма «Медный всадник», одно из самых глубоких и совершенных произведений А. С.
Пушкина, написана в Болдине в октябре 1833 года. В ней изображено масштабное наводнение
в Петербурге 7 ноября 1824 года. Назвав свое произведение «петербургской повестью»,
Пушкин открыл в русской литературе тему большого города. Трагическое событие, сломавшее
привычный ход жизни, оборачивается настоящей фантасмагорией, закономерностью,
связанной с особенной судьбой Петербурга в русской истории и культуре. При жизни поэта
было опубликовано лишь начало «Медного всадника»: «высочайший цензор» Николай I
потребовал внести в поэму изменения, на которые Пушкин не согласился пойти.
155. Рождественский, Р. И. Голос города : новые стихи / Роберт Рождественский. –
Москва : Московский рабочий, 1977. – 87, [1] с. – Из содерж.: Домик Петра Первого в Саардеме.
– Текст : непосредственный.
В новую книгу известного советского поэта Роберта Рождественского включены стихи
о нашем времени, о нашем современнике, стихи о Москве, о войне. В стихотворениях Р.
Рождественского отчетливо проступает широта взгляда на мир, ясная авторская позиция. В
одних стихах - высокий гражданский пафос, в других - добрая улыбка, в-третьих философские раздумья.
Проза
156. Брусникин, А. Девятный Спас : [роман] / Анатолий Брусникин. – Москва : АСТ,
2008. – 509 с. ; 21 см. – ISBN 978-5-17-048718-9. – Текст : непосредственный.
Историко-приключенческая эпопея в традициях Дюма, А. Н. Толстого, Переса-Реверте и
Акунина. Эта книга вряд ли понравится тем, кому не по вкусу головокружительные
приключения, самозабвенная любовь, тайны нумерологии, русская история и свежий взгляд на

нее. Всех остальных ждет чтение с полным погружением. Расстроит вас только одно: этот
большой роман прочитывается слишком быстро. Литературный проект Бориса Акунина.
157. Гейнце, Н. Э. Дочь Петра Великого : [роман] / Николай Гейнце. – Москва : Мир
книги, 2006. – 492, [3] с. ; 21 см. – (Женские лики - символы веков). – ISBN 5-486-00853-8. –
Текст : непосредственный.
Николай Эдуардович Гейнце - русский беллетрист, журналист, драматург; автор
множества исторических романов. В своих произведениях он допускал немало исторических
вольностей, но его книги, написанные живо и увлекательно, пользовались большим спросом у
читателей. Гейнце сочинял не только исторические, но и уголовно-бытовые романы и повести.
Им также создано несколько пьес, с успехом встреченных публикой. В данном томе
представлен роман "Дочь Петра Великого", где увлекательно рассказано об эпохе правления
императрицы Елизаветы Петровны. Взяв власть с помощью гвардейцев, она умело окружила
себя достойными и верными людьми, отдавая предпочтение россиянам, вырастив новое
поколение русских людей, которые своими делами прославили Россию.
158. Герман, Ю. П. Россия молодая. В 2 книга. Книга 2 : роман / Ю. П. Герман. – Москва
: Гослитиздат, 1956. – 618 с., [2] л. карт. – Текст : непосредственный.
Исторический роман в 2-х книгах о преобразовании русского государства на рубеже XVII
- XVIII веков в эпоху Петра I, об освобождении русских земель по берегам Балтийского моря,
обороне и укреплении Архангельска.
159. Данилевский, Г. П. Исторические романы / Г. П. Данилевский ; составитель,
вступительная статья и примечания Н. Г. Ильинской. – Москва : Русская книга, 1993. – 701, [2]
с. ; 21 см. – ISBN 5-268-01463-3. – Текст : непосредственный.
В книгу вошли как широко известные романы "Мирович", «Княжна Тараканова», так и
не издававшиеся с начала века, - «На Индию при Петре I», «Потемкин на Дунае», которые
раскрывают переломные моменты русской истории XVIII века. В расположении романов в
книге соблюдена историческая хронология.
160. Жернаков, Н. К. Быть флоту российскому : повесть / Н. К. Жернаков. –
Архангельск : Книжное издательство, 1961. – 82 с. : ил. ; 20 см. – Текст : непосредственный.
На рубеже XVII и XVIII вв. на Вавчужской верфи близ Холмогор затеяли братья
Баженины строить морские корабли. Пользуясь покровительством Петра Первого, они
безжалостно эксплуатировали работных людей, пришедших на верфь "вольной волею" и
взятых "словом государевым". Этой, одной из любопытных страниц истории и посвящена
повесть, воспевающая вольнолюбивого и гордого русского человека.
161. Иванов, В. Н. Императрица Фике : исторические повести / В. Н. Иванов. Хабаровск : Хабаровское книжное издательство, 1968. - 319 с. – Текст : непосредственный.
В эту книгу B.Н. Иванова включены три повести о русской старине, воскрешающие для
современного читателя некоторые поворотные моменты истории становления и этапов
развития русской государственности в XVI, XVII и XVIII веках. В «Иване Третьем» изображено
время конца татаро-монгольского ига и укрепления могущества московского князя, собравшего
под свою руку разрозненные русские земли, мелкие княжества и города и положившего начало
европейской политике Русского централизованного государства. В «Ночи царя Петра» даны
картины борьбы старого боярского уклада против Петровских реформ. Известный эпизод
этой борьбы — столкновение царевича Алексея Петровича с его отцом — предстает под
пером B.Н. Иванова во всей своей красочности и достоверности. «Императрица Фике» —
документальная хроника начального периода той яростной борьбы, которая сопровождала
появление России на мировой арене, — интриг и заговоров вокруг русского трона. Все три
повести написаны на конкретном историческом материале, подкрепленном выдержками из
писем, указов, летописей и хроник того времени.
162. Киприянов, В. Всё о Петре Великом : рассказы, исторические зарисовки,
дневниковые записи дипломатов, документы, воспоминания, анекдоты : посвящается 300-летию
первого приезда Петра Великого в Архангельск / Владимир Киприянов. – [2-е изд., доп.]. –
Архангельск : Правда Севера, 1992. – 95, [1] с. : ил. – (Библиотека исторических курьезов,
невероятных приключений, благородства и самодурства великодержавных персон). – (Прил. к
журн. "Родина Ломоносова"). – Содерж.: Петр I на севере ; Царские заботы ; Юст Юль о
великом правителе ; Петров нрав. – Текст : непосредственный.
163. Лажечников, И. И. Сочинения. В 2 томах. Том 1. Последний Новик :
[исторический роман] / И. И. Лажечников ; вступительная статья Г. С. Литвиновой ; подготовка
текста Е. М. Шуб ; примечания Н. Г. Ильинской. – Москва : Гослитиздат, 1963. – 567 с., [1] л.
портр. – Текст : непосредственный.

Историческое содержание романа И. И. Лажечникова «Последний Новик» связано с
Северной войной, с борьбой Петра I со шведами - прибалтийской кампании 1701-1703 гг. - за
необходимый для России выход к беретам Балтийского моря.
164. Народная проза :
[сборник] / составитель, вступительная статья, подготовка
текстов и комментариев С. Н. Азбелева. – Москва : Советская Россия, 1992. – 605, [1] с., [24] л.
ил. ; 22 см. – (Библиотека русского фольклора ; т. 12). – - ISBN 5-268-00784-X. – Текст :
непосредственный.
В книге представлены все разновидности народной несказочной прозы: предания,
легенды, сказания и суеверные рассказы. Они повествуют о крупных событиях русской
истории, о выдающихся исторических деятелях, о возникновении городов и деревень, о
народных заступниках и избавителях, о происхождении животных и растений, об
апокрифических персонажах и событиях.
165. Петров (Бирюк), Д. М. Кондрат Булавин : роман / Д. М. Петров (Бирюк) ;
вступительная статья и примечания Д. Терентьевой ; иллюстрации Б. Диодоров. – Москва :
Художественная литература, 1970. – 496 с. : ил. ; 21 см. – (Библиотека исторического романа). –
Текст : непосредственный.
Роман представляет собой одну из первых попыток советской художественной
литературы воскресить интереснейшую страницу государства Российского - восстание 17071708 годов под руководством Кондрата Булавина.
166. Полежаев, П. Престол и монастырь : [роман] / П. Полежаев. – Москва : Профиздат
: Товарищество "Возрождение", 1992. – 270, [1] с. ; 21 см. – (Историческая библиотека
альманаха "Русская старина" ; т. 13). – ISBN 5-255-00837-0. – Текст : непосредственный.
Увлекательный исторический роман о борьбе за власть после смерти царя Федора
Алексеевича. Показаны стрелецкие бунты, судьбы известных исторических личностей царевны Софьи Алексеевны, юного Петра и других.
167. Предслава и Добрыня : исторические повести русских романтиков / составитель,
автор вступительной статьи, комментариев В. Ю. Троицкий ; художники Т. Константинова, О.
Васильев. – Москва : Современник, 1986. – 687 с. : ил.; 22 см. – Текст : непосредственный.
Сборник составлен из произведений писателей-романтиков, хорошо известных
широкому читателю и малоизвестных. Сюда вошли повести Н.М. Карамзина "Наталья,
боярская дочь" и "Марфа - посадница, или Покорение Новагорода", А.О. Корниловича "Татьяна
Болотова", "Андрей Безымянный", Н.А. Полевого "Семион Кирдяпа", "Краковский замок", А.П.
Крюкова "Рассказ моей бабушки", И.Т. Калашникова "Изгнанники" и др. Объединяет все эти
произведения обращение авторов к нашей национальной истории. В свои повестях о
Петровской эпохе «Татьяна Болтова» (1828), «Андрей Безыменный» (1832) Александр
Осипович Корнилович выступает горячим сторонником петровских преобразований, личности
Петра и его верных друзей и противником косной старины.
168. Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений. Том 10. История Петра ; Записки
Моро-де-Бразе ; Заметки о Камчатке / Пушкин ; редакционный комитет: Максим Горький, С. М.
Бонди, В. Д. Бонч-Бруевич [и др.] ; Академия наук СССР ; общий редактор тома М. А.
Цявловский. – Москва : Изд-во АН СССР, 1938. – 568 c., [6] л. ил., портр. – Алф. указ.: с. 507567. – Текст : непосредственный.
На авантит.: 1837-1937
Настоящий том в основной своей части заключает тексты, впервые публикуемые.
Подготовительные работы Пушкина к Истории Петра до Октябрьской революции были
известны в самой незначительной доле: кроме отдельных цитат, из тридцати одной тетради
Пушкина были опубликованы (по копиям) всего одна тетрадь и два отрывка из двух других
тетрадей. Переводы иноязычных текстов, относящихся к Истории Петра, сделаны П.С.
Поповым. Редактор тома - М.А. Цявловский. Контрольный рецензент - В.В. Виноградов.
169. Россию поднял на дыбы... В 2 томах. Том 2 / составитель, послесловие,
комментарии Н. И. Павленко. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 650, [2] с. : ил. – (История
Отечества в романах, повестях, документах. Век XVII-XVIII). – Библиогр.: с. 650-651. – Текст :
непосредственный.
Издание посвящено исключительному по своей важности периоду в истории развития
России - царствованию Петра I. Во второй том двухтомного издания "Россию поднял на
дыбы…" вошли вторая и третья книги романа А. Толстого "Петр Первый", "Дело царевича
Алексея" и "Достопамятные повествования" А. К. Нартона.
170. Русский литературный анекдот конца XVIII - начала XIX века / вступительная
статья Е. Курганова ; составители и примечания Е. Курганова и Н. Охотина. – Москва :

Художественная литература, 1990. – 268, [2] с. : ил. ; 21 см. – Содерж.: От Петра до Елизаветы ;
Екатерины славный век ; Царствование Павла I ; Николаевская эпоха. – ISBN 5-280-01010-3. –
Текст : непосредственный.
Краткий исторический рассказ, острое изречение - все эти разновидности анекдота с
античных времен сопутствовали большой литературе, дополняли официальную историю,
биографии "знаменитых мужей". Расцвет литературного анекдота в русской культуре
приходится на конец XVIII - первую половину XIX столетия. В этой книге впервые
представлены вместе анекдоты, любовно собранные и обработанные А.С. Пушкиным, П.А.
Вяземским, Денисом Давыдовым и многими другими известными деятелями эпохи. Среди
персонажей сборника - государственные деятели, военачальники, оригиналы и чудаки - русские
люди в их частном и общественном быту.
171. Сказки и предания Северного края в записях И. В. Карнауховой / автор
вступительной статьи Т. Г. Иванова. – Москва : Фонд поддержки экономического развития
стран СНГ, 2008. – 542, [1] с., [1] л. ил. : ил. – (Ломоносовская библиотека / редколлегия: С. М.
Миронов (председатель) и [др.]). – Библиогр.: с. 35-37. – Алф. указ. сказочников: с. 524-526. –
Указ. деревень: с. 527-528. – Слов. мест. слов: с. 529-538. – Алф. указ. сказок: с. 539-543. – ISBN
978-5-94282-508-9. – Текст : непосредственный.
Данная книга знакомит читателя с преданиями, легендами и сказками, записанными в
начале 30-х годов в Пинежье, на русском Севере, собирателем фольклора И.В. Карнауховой.
172. Соколов, А. И. Меншиков : [роман] / Александр Соколов. – Воронеж : ЦентральноЧерноземное книжное издательство, 1993. – 495, [1] с. ; 21 см. – (История России в романах). –
ISBN 5-7458-0513-7. – Текст : непосредственный.
Исторический роман об известном российском государственном деятеле, сподвижнике
Петра Первого - Александре Даниловиче Меншикове (1673-1729), о его стремительном
восхождении к богатству и славе, его бурной, беспокойной жизни и драматическом конце.
173. Старые годы. Русские исторические повести и рассказы первой половины XIX века /
составление и подготовка текста А. Рогинского ; послесловие А. Осповата и А. Рогинского. –
Москва : Художественная литература, 1989. – 365, [2] с. ; 20 см. – (Классики и современники.
Русская классическая литература). – Содерж.: Арап Петра Великого / А. С. Пушкин. Кочубей /
Е. В. Аладьин. Татьяна Болтова : историческая повесть / А. О. Корнилович. Андрей
Безыменный : старинная повесть / А. О. Корнилович. Петербургский день в 1723 году / А. П.
Башуцкий. Авдотья Петровна Лихончиха / Н. В. Кукольник. Сержант Иван Иванович Иванов,
или Все заодно : исторический рассказ / Н. В. Кукольник. Быль 1703 года / К. П. Масальский.
Саардамский плотник / П. Р. Фурман. – ISBN 5-280-00756-0. – Текст : непосредственный.
На первую половину XIX века приходится расцвет русской исторической прозы, и в
центре внимания сочинителей оказалась эпоха Петра I. В настоящем сборнике собраны
произведения, воскрешающие величественный облик преобразователя России и наиболее
увлекательные сюжеты отечественной истории начала XVIII века. Все эти сочинения
пользовались большим успехом у современников, и до сих пор сохранили свое художественное и
познавательное значение.
174. Толстой, А. Н. Собрание сочинений. В 10 томах. Том 3. Повести и рассказы, 19171923. Детство Никиты. Аэлита. Ибикус / А. Н. Толстой ; редколлегия: В. И. Баранов [и др.] ;
комментарии А. М. Крюковой. – Москва : Художественная литература, 1982. – 606 с., [2] л. ил.
– Текст : непосредственный.
В рассказе "День Петра" - один день из жизни Петра I. Обычный день, отягощённый
обычными, но требующими постоянного нервного напряжения, государственными делами,
подчинённых только одной цели – тащить силком, с кровью и муками дремучую ленивую
страну в новый век.
175. Толстой, А. Н. Собрание сочинений. В 10 томах. Том 9. Драматургия / А. Н.
Толстой ; редколлегия: В. И. Баранов [и др.] ; подготовка текста и комментариев А. А.
Макарова. – Москва : Художественная литература, 1986. – 589, [2] с., [3] л. ил. – Текст :
непосредственный.
В девятый том Собрания сочинений вошли пьесы А. Н. Толстого разных лет, в том числе
«Петр Первый».
176. Толстой, А. Н. Петр Первый : [роман] / Алексей Толстой. – Москва : Ридерз
Дайджест, 2007. – 622, [1] с. ; 23 см. – (Шедевры мировой классики). – ISBN 978-5-89355-226-3.
– Текст : непосредственный.
В историческом романе А.Н. Толстого (1883-1945) «Петр Первый» 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. Умело пользуясь языком петровского времени, А.Н. Толстой
воссоздает образ главного героя и дух эпохи. В 1941 году двум опубликованным к тому времени
книгам романа была присуждена Государственная премия.
177. Трудные повести : 30-е годы / предисловие, составление и комментарии А. И.
Ванюкова. – Москва : Молодая гвардия, 1992. – 588, [2] с. : ил. ; 21 см. – Содерж.: Восковая
персона / Ю. Н. Тынянов. Котлован / А. П. Платонов. Впрок / А. П. Платонов. Охранная грамота
/ Б. Л. Пастернак. Город Эн / Л. Добычин. Софья Петровна / Л. Чуковская. – ISBN 5-235-017935. – Текст : непосредственный.
Писатель Ю. Н. Тынянов в своем рассказе "Восковая персона", дает обобщенную
картину царствования Петра I.
9. Количество источников книжной выставки:
 Книги – 122
 Журналы – 52
 Газета – 1
 CD-диски – 2
 Иллюстрации
 Предметы: портрет Петра I в рамке, статуэтка, подсвечник, макет оружия,
каргопольская игрушка, вазочка, магнит
10. Ответственные:
 Организация выставки – Матчина И.Ю.
 Подбор литературы – Матчина И.Ю., Тонцева В.О., Сухановская Т.Л.
 Оформление названий разделов – Матчина И.Ю.
 Расстановка книг и экспонатов – Матчина И.Ю.
 Паспорт выставки – Матчина И.Ю.
 Фотографии для сайта – Матчина И.Ю.
 Информация на сайт библиотеки колледжа и портала ИЦ-НБ - Матчина И.Ю.

