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 «Могучий властелин судьбы» 

 
 

Библиотека-центр инвалидов по зрению предлагает 

читателям книжно-иллюстративную выставку «Могучий 

властелин судьбы». 

Петр I родился 30 мая 1672 года. В детстве он 

получил домашнее образование, с юных лет знал 

немецкий язык, затем изучал голландский, английский и 

французский языки. С помощью дворцовых мастеров 

освоил много ремёсел. Петр I вошёл в историю как 

величайший преобразователь. В период его правления в 

стране произошли разительные перемены. Он не просто 

проводил реформы, а менял жизненные устои. Для 

Петра I не существовало неразрешимых задач, любые 

проблемы он решал кардинально.  

Будучи сам человеком энергичным и трудолюбивым Пётр I ждал того же от 

всего народа вверенной ему страны Он способствовал развитию мануфактур, по 

его указанию были найдены собственные природные ископаемые и прекратился 

их импорт.  Пётр I создал мощную армию и флот.  

Всё это поставило Россию в один ряд с другими великими державами той 

эпохи. Литературу по данной тематике вы можете найти в нашей библиотеке в 

удобных для вас форматах. 

 

Алексей Николаевич Толстой «Пётр Первый» 
 

«Пётр Первый» по праву считается одним из лучших 

исторических романов. Эта книга имела феноменальный 

успех в России и русском зарубежье.  

Историческая концепция Алексея Николаевича 

многие годы вызывает споры и возражения, а 

художественная сила романа убедительна и притягательна 

для многих поколений читателей.  

Из череды стрелецких бунтов, из сумерек 

византийской косности выходит на передний план фигура 

порывистого и деятельного героя, способного творить 

новый отечественный пейзаж — со свежеструганными 

корабельными мачтами, с белоснежными морскими 

облаками, с веселой зыбью Балтики.  

Дремлющие силы народа, стиснутые боярской косностью и нищими углами, 

переплавляются в кипучую энергию «птенцов гнезда Петрова». Перековка России 

проходит в унисон со становлением железного провала под стенами Азова к 

большой победе под неприступной Нарвой.  

«Пётр Первый» брызжет жизнелюбием, захватывает обилием точных 

деталей, завораживает языковой пластикой. 



 

 Михаил Николаевич Зуев «История России» 

Исторический путь, пройденный Российским 

государством, подробно отражён в этом двухтомном 

учебном пособии.  

Оно соответствует Примерной программе 

вступительных экзаменов в вузы и, кроме того, содержит 

большой дополнительный материал, расширяющий 

кругозор учащихся. 

Ценным подспорьем для подготовки к экзаменам 

послужат помещёные в издании подробная хронология 

Российской истории, перечень правителей России и 

схемы государственного управления в разные периоды.  

 

«Герои Русской истории» 

Серия «История России» - единственная в своём 

роде серия книг для детей, наиболее полно 

раскрывающая перед юным читателем весь уникальный 

мир русской истории.  

Серия выпускается с 1998 года и насчитывает уже 

более 50 книг. Интересный текст и хорошее 

иллюстрирование сделали её очень популярной. 

Для среднего школьного возраста. 

                            

                                                  

  «Мир русской истории» 

Книга «Мир русской истории» в доступной форме 

знакомит читателя с важнейшими фактами и событиями 

общественно-политической жизни нашего Отечества с 

момента его возникновения и до наших дней.  

Статьи по дореволюционной истории содержат 

оригинальный материал о русском престолонаследии, 

основных институтах, внешних знаках, символах и 

регалиях русского государства, его политическом, 

социальном, административно-территориальном 

устройстве, органах самоуправления.  

Советский период представлен статьями, схемами, таблицами и графиками, 

отражающими этапы образования СССР, динамику его развития. 

 

 


