
  

 
 

Первый русский  
император 

К 300-летию Российской империи 

 

Путешествие по выставке 





  

 
 

Император Петр I 
1672-1725 



 

Пётр I - представитель династии Романовых.   
Был провозглашён царём в 10-летнем возрасте, 

стал править самостоятельно с 1689 года.  
Формальным соправителем Петра был его брат Иван  

(до своей смерти в 1696 году). С юных лет проявляя интерес к наукам 
и заграничному образу жизни,  Пётр первым из русских царей совершил 

длительное путешествие в страны Западной Европы.  По возвращении из него, в 
1698 году, Пётр развернул масштабные реформы  российского государства и 
общественного уклада. Одним из главных достижений Петра стало решение 

поставленной в XVI веке задачи: расширение территорий России 
в Прибалтийском регионе после победы в Великой Северной войне,  что 

позволило ему принять в 1721 году титул российского императора. Если верить 
историческим источникам, произошло это не по его инициативе. Подписание 

30 августа 1721 года Ништадтского мирного договора завершило Северную 
войну со Швецией. В стране наконец-то наступил долгожданный мир. Началась 

череда празднеств, были прощены многие преступники, с должников сняли 
недоимки, накопившиеся с начала войны, щедро раздавались награды. В разгар 

всеобщего веселья Сенат логично решил, что следовало бы и царя как-то 
наградить. Решение приняли быстро и единогласно - поднести монарху титул 

«Императора, Отца Отечества и Великого». Монарх ответил согласием… 



  

 
 

Рыжов К. В. Величайшие 
монархи мира.- Москва: Вече, 
2007.- 400с. 
 
 
 

Буганов В. И. Пётр Великий  
и его время. – Москва: Наука, 

1989.-192 с. 
 
 
 
Павленко Н. И. Петр Великий. – 
Москва: Мысль, 1990. – 592 с. 
 
 

 
Рыжов К. В. Все монархи мира. 

Россия.- Москва: Вече, 1999.-640с 
  



ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПЕТРА 



  

 
 

Баггер Х. Реформы Петра Великого. 
-  Москва: Прогресс, 1985. – 200 с. 
 

 
Анисимов Е. Время петровских 

реформ.- Ленинград: Лениздат, 
1989. – 496 с., ил.  

 
 
 
 
Каменский А. Б. От Петра до Павла: 
реформы в России 18 века. -
Москва: РГГУ, 1999. – 575 с. 
 

 
Анисимов Е.В.,  Каменский А. Б. 

Россия в 18 – первой половине  
19 века. - Москва: Мирос, 1994. – 

336 с. 
 
 
 
 
 
 



РЕФОРМЫ ПЕТРА I 

  

 
 

• Губернская реформа 1708-1715, 
• Создание коллегий, Сената, органов высшего контроля, 
• Организация военного дела (введена рекрутская повинность и 

обязательная военная служба дворян, создана регулярная армия, 
велось строительство флота), 

• Развитие промышленности, торговли, 
• В просвещении: открыты многие учебные заведения, Академия 

Наук, принята гражданская азбука… 
  
В исторической науке нет единства в оценке деятельности Петра; 
вместе с тем в российской историографии преобладает точка зрения, 
согласно которой реформы Петра расчистили путь для более 
интенсивного экономического и культурного развития страны. 



 

16 декабря 1702 г. было положено основание 

официальной газеты, и 2 января 1703 г. 

вышел первый лист «Ведомостей». 
 

Петр I лично выступил инициатором создания первой 
публичной печатной газеты, которая была бы доступна 
всему населению (которое умеет читать, конечно же). 
Согласно его указу, 16 и 17 декабря 1702 года были 
выпущены пробные номера, но от них на данных момент 
сохранились лишь рукописные копии. 
Со 2 января 1703 года «Ведомости» уже стали выходить 
регулярно, тогда они полностью назывались «Ведомости о 
военных и иных делах, достойных знаний и памяти». На ее 
полосах регулярно сообщались военные сводки с фронта 
Северной войны. 
 



Заглавный лист 
«Ведомостей» 1704 г.  



Гражданская азбука 
В 1710 в России завершилась реформа кириллического алфавита – Петр 
Первый утвердил новую гражданскую азбуку и гражданский шрифт. 
Русская Православная Церковь продолжала пользоваться 
церковнославянским алфавитом. Алфавит, пришедший на Русь вместе с 
христианской письменностью, сохранял архаичные черты. Форма букв 
была неудобна для набора печатных текстов из-за наличия надстрочных 
знаков. В ходе реформы изменились состав алфавита и форма букв. 
Поиски новой модели азбуки и шрифта велись при участии царя. В 
январе 1707 по эскизам, предположительно выполненным лично 
царём, инженер фортификации Куленбах сделал рисунки 33 строчных и 
4 прописных букв (А, Д, Е, Т) русского алфавита. В январе 1710 Пётр 
сделал последнюю корректуру. На обороте переплёта азбуки он 
написал: «Сими литеры печатать исторические и манифактурныя 
книги, а которыя подчернены, тех в вышеписанных книгах не 
употреблять». Указ о введении новой азбуки датирован 29 января (9 
февраля) 1710. После издания Указа в «Ведомостях Московского 
государства» появился перечень книг, напечатанных новой азбукой и 
поступивших в продажу. 



  

 
 



УЧРЕЖДЕНИЕ СЕНАТА 
В 1711 г. Указом Петра I был учрежден Сенат - высший государственный 
орган в России по делам законодательства и государственного управления. 
Это был коллегиальный орган для управления страной в отсутствие царя. 
Сенат заменил Боярскую думу, став законосовещательным органом и 
судебно-апелляционной инстанцией. Сенаторы назначались из числа 
чиновников трех первых классов по Табель о рангах. Правительствующий 
сенат  координировал работу государственных учреждений и являлся 
высшим органом по делам законодательства и управления, надзорной 
инстанцией по отношению к подчиненным ему коллегиям. В 1722 Сенат 
был реорганизован: были учреждены должности генерал-прокурора 
Правительствующего Сената, рекетмейстера, герольдмейстера, а также 
конторы - сенатская, ревизионная, раскольничья. После смерти 
императора значение Сената начало падать. С 1726 его властные 
полномочия ограничивают Верховный тайный совет и Кабмин. К XIX веку 
Сенат окончательно превратился в высший орган суда и надзора и 
существовал до 1917. Упразднён декретом советской власти. 



Административные реформы.  
Заседание Сената 



ТАБЕЛЬ О РАНГАХ 
24 января (4 февраля) в 1722 Петр Первый ввёл Табель о рангах, который 

систематизировал соотношение чинов по старшинству и последовательность 

чинопроизводства в Российской империи . Действовал до ноября 1917. 

Содержал: таблицу, где чины описывались и делились в соответствии с 

классами и рангами; описание зарплат; порядок присвоения чина и его 

наследования и др. Чины делились на три типа: придворные, военные и 

статские. Внутри типа распределялись по классам (всего 14). Чины сравнивались 

между собой, например: статский советник (гражданский чин) приравнивался к 

чину капитана-командора или бригадира (военный). Военные чины имели 

превосходство перед гражданскими. Учреждение Табеля являло собой переход 

на новый тип управления. Значение Табеля 1722: продвижение по службе стало 

зависеть от личной выслуги, которая ставилась выше знатности рода. Добиться 

успехов мог простолюдин, его дети и внуки имели шанс получить дворянский 

титул. Дворяне делились на потомственных (знатные роды) и личных (те, кто 

дослужился до дворянского титула). 



Страница из Табеля о рангах 



В 1722 Пётр I подписал «Указ о наследии престола» 

 

Указ отменял древний обычай передавать монарший престол прямым 
потомкам по мужской линии и предусматривал назначение 
престолонаследника по воле монарха. Простым людям было тяжело 
объяснить, как может быть нарушена древняя система передачи власти. 
Поэтому в Указе Пётр оперировал историческими фактами. В частности: 
Иван Грозный передавал власть не сыну, а внуку Дмитрию, в котором 
позднее разочаровался и перезавещал престол сыну Василию. С полным 
текстом можно ознакомиться в 6 томе “Полного собрания законов 
Российской Империи” 

 (сост. М. М. Сперанский). 

 
Указ о престолонаследии окончательно закрепил власть самодержца. С 
этого момента Петр I указы начинал словами “Мы ПЕТР ПЕРВЫЙ 
ИМПЕРАТОР и САМОДЕРЖЕЦ Всероссийский и прочая и прочая и прочая”. 

Указ о наследии престола 



Основатель регулярной армии, 
флота и множества городов 

  

 
 



Боевой Устав 

В 1716 Пётр I учредил Боевой Устав сухопутных войск. 

 "Книга Устав воинский" - единый свод военного 

законодательства петровского времени, 

определивший структуру и дальнейшее развитие 

системы управления российскими вооруженными 

силами и закрепивший создание в России регулярной 

армии. 



  

 
 



  

 
 

Петр на верфи 
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Пётр презирал пьянство 
В 1714 г., он ввёл «награду» за 
этот порок – это была медаль 

весом в 7 кг, не считая веса 
цепи. Она крепилась на шею 

пьянице так, что 
самостоятельно её снять было 

невозможно. Согласно 
некоторым источникам – это 
была самая тяжёлая медаль в 

истории человечества.  

Петр I был горазд на различные, 
интересные указы. 

В 1708 г., он выпустил указ о том, как 
необходимо подчиненным 
обращаться к начальству – 

«подчиненный перед лицом 
начальствующим должен иметь 
вид лихой и придурковатый, дабы 

разумением своим не смущать 
начальства». 

Интересные факты о Петре I 



Налог на бороды 

В 1722 Пётр I отменил налог на бороды, введённый им в 
1698 на следующий день по возвращении из путешествия по 
Европе. Царь собственноручно и публично лишил бороды 
нескольких бояр знатных родов. Внедрение западного 
образа жизни среди горожан продолжил Указ о 
брадобритии 1705, предписывавший бритьё бород и усов 
всем, кроме священнослужителей, и взятие пошлины с 
непокорных. Реформы Петра требовали постоянных 
финансовых вливаний. Наряду с другими нововведёнными 
налог на ношение бороды явился дополнительным 
источником дохода в царскую казну. Избавившиеся от 
бороды получали "квитанцию" в виде знака-монеты. 



2 ноября 1721 года царь Петр I  

был провозглашен императором. 

В этот день Российское царство  

превратилось в Российскую империю.  

Начался отсчет нового, имперского периода в истории России.  

Принятие титула Петром  

было приурочено к окончанию Северной войны 

и победе над Швецией.  

Отныне прежний титул «великий государь, 

царь всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец» 
менялся 

на «Мы, Петр Первый, 

император  и  самодержец  Всероссийский».  

Провозглашение империи 



Открытие Российской 
Академии наук 

8 февраля (по старому календарю -28 января) в 1724 Петр 
Первый подписал Указ об открытии Российской академии 
наук. Указ определил основы развития науки и искусства в 
Российской Империи. В последствии Академия искусств 
выделилась и стала самостоятельной структурой, новые 
полномочия и обязанности приобрела Императорская 
Санкт-Петербургская Академия наук (в советское время - АН 
СССР, на текущий момент - РАН). Особенность: Академия 
создавалась государством и полностью находилась на 
государственном обеспечении - в отличии от Западной 
Европы, где академии сами изыскивали средства на своё 
содержание. 



УКАЗ ОБ ОТКРЫТИИ  
АКАДЕМИИ НАУК 

  

 
 



Российская Академия Наук 

  

 
 



Создание Библиотеки 
Российской Академии Наук  

Библиотека Российской академии наук основана в 

1714 по указу Петра I и стала первой библиотекой в 

России, открытой для всех грамотных людей, которые 

стремились к европейской культуре. Изначально 

собрание книг располагалось в летнем дворце и 

насчитывало около 2000 изданий на русском и 

европейских языках. В 1728 библиотека переехала на 

Васильевский остров в здание Кунсткамеры, где 

располагалась вплоть до 1924.   



Библиотека Академии наук 

  

 
 



  

 
 

Создание первого в 
России музея  



Кунсткамера 

Основана Петром I в 1714. Пётр I познакомился с «кабинетом 

редкостей» во время путешествия в Европу (1697–1698), решил 

обустроить музей в России и распорядился собирать экспонаты: 

минералы, старинные книги, инструменты, оружие. В 1714 для 

посетителей открыли Кунсткамеру, состоящую из Мюнц-кабинета 

(монеты, медали), Библиотеки (рукописи, книги), Натур-кабинета 

(гербарии, чучела животных, образцы древесины). Кунсткамера 

выполняла функцию научного центра: при ней была создана 

химическая лаборатория. Построили специальное здание - Палаты 

Санкт-Петербургской Императорской Академии Наук, Библиотеки и 

Кунсткамеры. По указу царя за посещение Кунсткамеры плата не 

взималась. В музее гостям предлагали кофе, вино и закуски. 

Посетителей сопровождали гиды - суббиблиотекари. Иногда 

экскурсии проводил сам Петр I. Вскоре в России стали появляться и 

другие музеи.  





Кунсткамера. Экспозиция 




