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В юбилейный год Петра Великого «Маяковка» разнопланово 

раскрывает свои фонды исторической тематики. Художественные и 

научно-популярные, биографические и мемуарные книги доступны 

любознательным посетителям библиотеки. Это материалы общего 

характера, представляющие панораму жизни и деятельности 

выдающейся исторической персоны, а также россыпь больших и 

малых публикаций об отдельных значимых фактах и событиях  

биографии Петра I. К настоящему времени появились и значимые 

интернет-ресурсы  о его главных достижениях:                                                

Как Петр I изменил Россию. Армия и флот, музеи и заводы, новый 

календарь и европейские ценности — главные достижения государя в 

12 пунктах. - Режим доступа :                                

https://www.culture.ru/s/petr-i/?ysclid=l3l96auerz 

Внимание Петра к науке, к использованию научных знаний во всех 

сферах деятельности закрепило за ним почетное звание  

https://www.culture.ru/s/petr-i/?ysclid=l3l96auerz


 

«Царь академик». Подробнее: 

День российской науки : библиографическое 

напоминание / ГКУК ЧОДБ ; ИБО ; сост. Е. Смотрова- 

Челябинск, 2022.- 7 с. – (Дата месяца. Дата года).  - 

Режим доступа : 

https://www.chodb.ru/upload/medialibrary/f20/f20c7

54c65db98855dbacb36f6d3644e.pdf 

Известно, что Пётр 

совершил грандиозный прорыв в 

сфере образования и воспитания, 

инициировал создание школ 

различной профессиональной 

направленности и, в первую 

очередь, математических. О том, 

как это происходило читаем в главе новой книги 

От Магницкого до Лобачевского : математика в 

России. Пётр I привозит математику // 

Мат емат ика : ист ория идей и от крыт ий : [для 

среднего и старшего школьного возраста] / Иосиф 

Рыбаков, Мария Астрина ; художник  Наталья 

Яскина. - 2-е изд. - Москва : Пешком в историю, 

2021. – С. 124-125. : ил. - 

(Мир вокруг нас). 

Одной из главных целей русского царя было 

собрать всё самое передовое из самых разных 

областей знаний. За время пребывания в Европе 

Петр понял, что особенно без новейших 

математических открытий невозможно будет ни 

город построить, ни флот создать. Учебник 

«Геометрии», переведённый с немецкого 

языка,  Пётр I редактировал собственноручно.  

Приложил он руку  и к первому учебнику этикета… Подробнее об 

этом в историческом научно-популярном  журнале «Родина». Его  

https://www.chodb.ru/upload/medialibrary/f20/f20c754c65db98855dbacb36f6d3644e.pdf
https://www.chodb.ru/upload/medialibrary/f20/f20c754c65db98855dbacb36f6d3644e.pdf


тематический майский номер  ( 2022.- № 5) «Наш современник Петр 

Великий» даёт хронологию жизни, описание среды и окружения 

царя, его деятельности… Среди описаний многих прочих дел Петра, в 

журнале особо выделено  просвещение и воспитание «младых 

отроков» -  

Пет р I: Младой от рок должен быт ь бодр, т рудолюбив и 

беспокоен, подобно как в часах маятник : 

царские требования к подрастающему 

поколению не утратили актуальности в 

современной школе / О. Чагадаева // Родина. - 

2022. - № 5. - С. 10-13. 

Статья посвящена первому светскому букварю, 

наряду с гражданской азбукой, содержащему 

нравоучения и правила поведения - «Юности 

честное зерцало, или показание к житейскому 

обхождению, собранное от разных авторов. 

(1717)» 

 

Свод правил поведения «Зерцала»  можно 

посмотреть  и  в видеоролике: 

Как вести себя по взрослому : видеоролик / 

Елена Смотрова.- Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=bFqGK_Xq8ds 

Как вёл себя сам Пётр в детстве и не только:  

Жил-был Царь! К 350-летию со дня рождения 

Петра I : видеоролик / Елена Смотрова. - Режим 

доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ur5wmlBUSA 

Биографические зарисовки на английском языке: 

Пётр Великий = Peter The Great : видеоролик  

/Мария Бортникова. - Режим доступа : 

https://www.youtube.com/watch?v=l-NlC2rhAfI  

 

Е. Смотрова 

https://www.youtube.com/watch?v=bFqGK_Xq8ds
https://www.youtube.com/watch?v=7Ur5wmlBUSA
https://www.youtube.com/watch?v=l-NlC2rhAfI

