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О, мощный властелин 

судьбы!

Не так ли ты над самой 

бездной,

На высоте, уздой железной

Россию поднял на дыбы?

А.С. Пушкин «Медный всадник»

Портрет  Петра I,  художник   Иван  Никитин



Культура.РФ

Культура.РФ ‒ просветительский проект, посвященный культуре

России, рассказывает об интересных и значимых событиях и

людях в истории литературы, архитектуры, музыки, кино, театра, а

также о народных традициях и памятниках нашей природы

В разделе «История и образование» размещен материал

о важных периодах российской истории, государственных

праздниках и правителях-новаторах, в том числе о Петре I

https://www.culture.ru/s/petr-i/


Президентская библиотека является общегосударственным

электронным хранилищем цифровых копий важнейших документов

по истории, теории и практике российской государственности,

русскому языку

Раздел «Петр I (1672–1725)» из коллекции «Россия в лицах»

предлагает познакомиться с редкими материалами о жизни,

царствовании и преобразованиях, проведенных русским царем

Петром Великим. Кроме того, представлен изобразительный

материал: открытки и фотографии памятников Петру I

Президентская библиотека имени 
Б. Н. Ельцина

https://www.prlib.ru/section/682870
https://www.prlib.ru/section/682870


Хронос

В ХРОНОСе кроме собственно исторического действуют также

проекты литературные, философские и другие

Биографический именной указатель включает сведения об

исторических личностях за все века человеческой истории.

Представлены и биографические исследования (статьи), главы

из книг, иллюстративный материал, документы, связанные с

жизнью Петра Первого и его окружения

http://www.hrono.ru/biograf/bio_p/petr1.php


Портал «Культура Петербурга»

Личность Петра Великого была настолько яркой, что образ

русского императора неоднократно воплощён:

‒ в живописи – раздел "Образ Петра I в живописи";

‒ в кинематографе – раздел "Образ Петра в кинематографе".

Эти и другие интересные материалы, например, ”Образы Петра

в городе Петра”, ‒ в рубрике «Спецпроекты: Год Петра I»

‒ 

https://spbcult.ru/articles/personalii/obraz-petra-i-v-zhivopisi/
https://spbcult.ru/articles/iskusstvo-i-kultura/filmyi-o-petre-i/
https://spbcult.ru/articles/iskusstvo-i-kultura/obrazy-petra-v-gorode-petra/


Arzamas

Если вы любите учиться, а еще культуру и искусство, историю и

литературу ‒ то познавательный и просветительский

проект Arzamas точно для вас!

В рубрике «История России. XVIII век» представлены важные

события, герои и явления ‒ в интеллектуальных играх, лекциях и

других материалах для школьников, учителей и всех

любознательных, в том числе о Петре I и его преобразованиях

https://arzamas.academy/materials/1154


Виртуальный Русский музей

В разделе «Эпоха Петра I (1682–1725)», представлено более 100

произведений живописи, скульптуры, прикладного искусства,

нумизматики из собрания Русского музея, Государственного

Эрмитажа, Третьяковской галереи и других коллекций. Прежде

всего, образцы портрета ‒ ведущего жанра петровского

времени: император, семья, «птенцы гнезда Петрова», современники и

соратники, запечатленные на полотнах русских мастеров (И. Никитина,

А. Матвеева), а также выдающихся иностранных художников ‒ И.

Таннауэра, Л. Каравака; шедевры европейских живописцев

https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_petra_i.php?lang=ru&show=asc&p=0&ps=100&page=2
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_petra_i.php?lang=ru&show=asc&p=0&ps=100&page=2
https://rusmuseumvrm.ru/reference/classifier/keyword/epoha_petra_i.php?lang=ru&show=asc&p=0&ps=100&page=2


Спасибо

за внимание!

«Пермская государственная ордена "Знак Почёта"

краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького»
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