
             
            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  XXX Международные рождественские обра-
зовательные чтения в январе 2022 г. Тема: - 
"350-летие со дня рождения Петра I. Секуляр-
ный мир». Мы проводим их в декабре 2021 г. 
дистанционно. 

    Создание Российской империи. 
  Петр I — последний царь всея Руси (1682-1721) 
и первый российский император (1721-1725).  
Царь Петр I много сделал для России. При нем 

активно развивалась 
промышленность, рас-
ширилась торговля. По 
всей  России  начали 
строиться  новые  го-
рода, а  в  старых ос-
вещали улицы. С воз-
никновением всерос-
сийского рынка вырос 
экономический потен-
циал. Воссоединение 
Украины и  России и 
освоение Сибири пре-
вратило Россию в ве-
личайшее государство 
мира. 

 
26-летний Пётр I. Портрет кисти Кнеллера. Пётр был 
провозглашён царём в 1682 г. В 10-летнем воз-
расте, стал править самостоятельно с 1689 г. 
Правил 43 года. Прожил 53 года. Став полно-
правным правителем России, он все свои силы 
отдавал служению Отечеству. Жить для поль-
зы и славы государства и Отечества, не 
жалея здоровья и жизни для единого блага –
девиз всей жизни Петра Великого, который он 
свято выполнял и требовал выполнения от дру-
гих. Он создал регулярную армию, основал 
флот, Пётр был прекрасным полководцем, фло-
товодцем, дипломатом, создал флаг России. 
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                   Триумф российского флота 
 

      Пётр Великий заложил Санкт-Петербург, 
знаменовавший выход России к Балтийскому 
морю. «В Европу прорубил окно». 

   
    Основание Санкт –Петербурга. А. Венецианов. 
               

   Россия стала великой европейской державой, 
22 октября 1721 г. Пётр по прошению сенато-
ров принял титул Отца Отечества, Импера-
тора Всероссийского, Петра Великого. 
   Экспансия России на восток при Петре I. 
   В 1716 г. на месте слияния Иртыша и Оми 
основан Омск, выше по течению Иртыша 
Усть-Каменогорск, Семипалатинск и другие 
крепости. Присоединена к России Камчатка. 
 
 
 



 
 

 
                       

 
 
    Царь обладал необыкновенной физической 
силой. В его руках ломались подковы, трубками 
свертывались серебряные тарелки. Но богатыр-
ским здоровьем царь не отличался. Часто болел, 
всюду его сопровождала походная аптечка. Не-
задолго до смерти он во время страшного 
наводнения в Петербурге, стоя по грудь в ледя-

ной воде, спасал тонув-
ших солдат. В быту Петр 
был неприхотлив. Госу-
дарь огромной могуще-
ственной державы не лю-
бил пышных одеяний, хо-
дил в простом сюртуке и 
чул-ках, заштопанных 
женой или дочерями. 
Внешний облик Петра 
был очень выразителен. У 
него были красивые чер-
ты лица, рост 2м 3 см.  

Петр I в костюме корабельного мастера 

    Петр был трудолюбив, стремился во всех де-
лах принять личное участие. Работал плотни-
ком, строил корабли, шил сапоги. Занимался ме-
дициной: например, лечил зубы и выполнял хи-
рургические операции. С ранних лет Петр тя-
нулся к новым знаниям. Проявлял интерес к ре-
лигии и наукам, с увлечением обучался военным 
премудростям. Изучал арифметику, геометрию, 
историю, иностранные языки (знал английский, 
немецкий, французский, голландский), артилле-
рию, фортификацию, овладел астролябией, изу-
чал строение крепостей, умел вычислять полет 
пушечного ядра.  
  Пётр I - Московский царь сформировавший ос-
новные направления развития Российского гос-
ударства в 18 веке. Его реформы повлияли на 
экономику, политику и быт страны. Петр Пер-
вый превратил патриархальную Русь в огром-

ную и мощную Рос-
сийскую империю, с 
которой стал считать-
ся весь мир. Числен-
ность населения Рос-
сии выросла  на 4, 4 
млн. 
Петр I возглавлял вой-
ска в Азовских похо-
дах, Северной войне, 
Прутском и Персид-
ском походах.  

 
Петр I в Полтавской битве, 1724 г. 
   Овеяны славой Петровской эпохи, Таганрог, 
Архангельск, Воронеж, Петрозаводск, Шлис-
сельбург. Здесь, «в землях полуночных», начи-
нало прорубаться «окно в Европу». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                        Реформы Петра I 
   Петром были проведены реформы:- финан-
совая, государственного управления. Вместо 
должности патриарха царь ввел высший 
управленческий церковный орган - Святейший 
Синод и подчинение российской церковной 
иерархии императору.  
   После возвращения из Великого посольства 
Пётр I повёл борьбу с внешними проявления-
ми «устаревшего» образа жизни (наиболее из-
вестен налог на бороды). Стали появляться 
светские учебные заведения, основана первая 
русская газета, появились переводы многих 
книг на русский язык. В 1701 г. в Москве от-
крыта школа математических и навигацион-
ных наук. Открыты артиллерийская, инженер-
ная и медицинская школы в Москве, инженер-
ная школа и морская академия в Санкт-Петер-
бурге, горные школы при Уральских и Оло-
нецких заводах. В 1705 г. открыта первая в 
России гимназия. 
   Для солдатских детей открыли гарнизонные 
школы, для подготовки священников с 1721 г. 
сеть духовных школ. Созданы новые типогра-
фии. В русский язык вошли 4,5 тысячи новых 
слов, заимствованных из европейских языков.  
   Развивается геологоразведка. На Урале 
находят месторождения металлической руды. 
Там построено более 27 металлургических за-
водов. В Москве, Туле, Санкт-Петербурге ос-
новывались пороховые заводы, лесопильни, 
стекольные мануфактуры. В Астрахани, Сама-
ре, Красноярске производство поташа, серы, 
селитры. Создавались парусные, полотняные и 
суконные мануфактуры. Это позволило посте-
пенно отказываться от импорта. 
   К концу царствования Петра I существовало 
233 завода, в том числе более 90 крупных ма-
нуфактур. Для снабжения новой столицы про-
рыты первые в России каналы. 
   Появился первый музей – кунсткамера, пер-
вый русский календарь. По указу Петра I от-
счёт лет стали вести от Рождества Христова, а 
новый год начали праздновать не в сентябре, а 
1 января. В честь Нового года учинять укра-
шения из елей, детей забавлять, на санках ка-
тать с гор. Издан первый учебник для дворян-
ских детей по этикету. «Юности честное зер-
цало». 
   Секуляризм — концепция, согласно кото-
рой правительство должно существовать от-
дельно от религий. Пётр был православным. 
Его реформы были нужны в России, но стричь 
бороды необходимости не было, потому что за 
разрушением обрядного сознания следовала 
потеря веры. 

 
 
 
 


