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                                                               УКАЗ 

     ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

     О ПРАЗДНОВАНИИ 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I 

 
Учитывая большое значение реформ Петра I для истории России и в связи с 
исполняющимся в 2022 году 350-летием со дня его рождения, постановляю: 
1. Принять предложение Правительства Российской Федерации о праздновании в 
2022 году 350-летия со дня рождения Петра I. 
2. Правительству Российской Федерации: 
в месячный срок образовать организационный комитет по подготовке и проведению 
празднования 350-летия со дня рождения Петра I и утвердить его состав; 
в 3-месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных 
мероприятий по подготовке и проведению празднования 350-летия со дня рождения 
Петра I. 
3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I. 
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН 



Москва, Кремль 
25 октября 2018 года 
N 609 

 

 

         От составителя Петра I считают великим реформатором, 

преобразователем. Результатом его работы стала новая форма 

правления - абсолютная монархия и создание дворянско-

чиновничьего аппарата, которые кардинально изменили 

течение русской истории. Реформы Петра I позволили России 

стать на равных с развитыми странами Европы, привели к 

значительному увеличению территории страны. Предстоящий 

юбилей дает возможность библиотекам актуализировать 

внимание пользователей всех возрастов к славной истории 

нашего Отечества. Библиотекари и пользователи библиотек  

смогут познакомиться с Указом Президента РФ о подготовке и 

проведении мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра 

I; с историческим портретом Петра I; с тем, что говорили 

современники, историки и писатели о нем и как по его 

распоряжению привлекали людей в первые библиотеки и 

другие материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

             Исторический портрет: Петр Первый.   

 
       Русский император Петр I (1672 — 1725) прожил сложную и бурную жизнь, 

наполненную великими делами и событиями, иногда страшными и кровавыми, 

иногда величественными. Еще при жизни Петра I называли Великим - и за 

высокий рост, и за богатырскую силу, и за его великие дела. Почти все его 

царствование прошло в войнах:  Азовские  походы (1695 - 1696 гг.), северная 

война (1700 - 1721гг.), шедшие войны с Турцией и Персией. 

       Стараниями Петра I Россия стала могущественной державой, жизнь страны 

пошла по новому пути. Императором были проведены административная, 

церковная, социальная реформы им также была изменена судебная система. 

        Для подъема промышленности и торговых связей  с заграницей Петр I 

приглашал иностранных специалистов, но в тоже время поощрал 

отечественного промышленника и торговца. 

        При Петре I начинается развитие геологоразведки, благодаря этому  на 

Урале находят месторождения  металлической руды. Только на Урале было 



построено  не менее 27 металлургических заводов. В Москве, Туле, Санкт-

Петербурге основывались  пороховые заводы, стекольные мануфактуры, 

лесопилки. В Самаре, Астрахани, Красноярске налаживалось производство 

серы, селитры, основывались парусные, полотняные и суконные мануфактуры. 

Это позволило начать постепенный отказ от импорта. 

       Великий император реформировал армию. Ввел обязательную военную 

службу для дворянства уже с 15 лет. Развил  военный флот, которого 

практически не было до его прихода к власти. 

       Царь разработал план каменного строительства Петербурга уделяя особое 

внимание красоте архитерктуры. Он приглашал иностранных худохников, а 

также отсылал талантливых молодых людейза границу обучаться художествам. 

При Петре I создавался Эрмитаж. 

        Существовавший сложный церковнославянский шрифт был заменен  

гражданским шрифтом, что облегчало обучение грамоте и способствовало 

книгопечатанию. 

        По инициативе царя в Москве в 1699 году начала издаваться первая газета 

«Ведомости». Вскоре после этого был основан театр. 

        Интерес царя к анатомии лег в основу создания первого музея открытого 

для посетителей  в 1727 году. Кунсткамера - именно такое название получил 

музей. 

      В первый день 1700 года Россия  перешла на новое летоисчисление. 
        Медицинские реформы Петра I послужили открытию госпиталей (1700 г. - 

первый московский военный госпиталь) и школ при них. В которых готовили 

лекарей и аптекарей. При всех военнх госпиталях были учреждены аптеки. 

       В период с 1700 по 1721 годы в России было открыто множество 

гражданских и военных школ. Среди них школа математических и 

навигационных наук: артиллерийская, инженерная, медицинская, горные, 

гарнизонные, духовные школы, цифирные школы бесплатного обучения детей 

всех чинов; Морская академия в Петербурге, Петром I создана академия наук. 

При которой был учрежден  первый  российский университет, а при нем первая 

гимназия. Но действовать эта система начала уже после смерти Петра. 
         Сохранилось  описание внешности царя, сделанное одним из его 

современников: «Царь Петр Алексеевич был высокого роста, скорее 

худощавый, чем полный, волосы у него густые, короткие, темно-каштановые, 

глаза большие, черные , с длинными ресницами, рот хорошей формы, но 

нижняя губа немного испорчена, лицо смуглое, с хорошими чертами, 

выражение лица прекрасное, с первого взгляда внушающее уважение и доверие. 

При его большом росте - два метра четыре сантметра - ноги казались очееь 

тонкими. 

         Петр Алексеевич обладал большой физической силой, был скор на 

наказание, принуждение и расправу. И в тоже время отличался отходивостью , 

рассудительностью, обладал  чувством юмора.Вставал Петр  рано утром - в пять 

часов утра, в одиннадцать обедал. Любил редьку, соленые огурцы, кашу, 

студень, ветчину и квас, и требовал, чтобы пища всегда была обжигаюше 

горячей. 

         Умер Петр I в расцвете сил. Он простудился, помогая спасать моряков с 



потерпевшего  крушение корабля, заболел и скончался, даже не успев назначить 

наследника. 
          Первого русского императора смело можно причислить к единицам 

избранных которым удалось повернуть ход истории.         

 

     

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                            Как Петр Первый привлекал в библиотеки. 

 

 

       А знаете ли вы, какими методами Петр I прививал любовь к чтению? 

Открывая библиотеку при Кунсткамере, государь в разговоре с  генерал-

прокурором города, который выступал за то, чтобы брать с людей деньги за 

посещение библиотеки, повелел - тому, кто придет  в библиотеку, на выходе 

давать чашку кофе или рюмку водки. И это подействовало: народ стал вставать 

в очередь, чтобы получить заветный бонус. Главному библиотекарю 

Кунсткамеры выдавались 200 рублей - сумасшедшие по тем временам деньги - 

на то, чтобы эту чашку кофе или рюмку водки обеспечивать. Вот с этого и 

начинались библиотеки - людям еще и приплачивали, чтобы люди шли в 

библиотеку.          

 

 

                

 

 



 

                                        Цитаты Петра Первого 

 

 
Забывать службу ради женщины непростительно. Быть пленником 

любовницы хуже, нежели пленником на войне; у неприятеля скорее может 

быть свобода, а у женщины оковы долговременны. 

Боярам в Думе говорить по ненаписанному, дабы дурь каждого видна была. 

За признание — прощение, за утайку — нет помилования. Лучше грех 

явный, нежели тайный. 

Говори кратко, проси мало, уходи борзо! 

Промедление смерти подобно. 

Деньги суть артерия войны. 

Я знаю, что я подвержен погрешностям и часто ошибаюсь, и не буду на 

того сердиться, кто захочет меня в таких случаях остерегать и 

показывать мне мои ошибки. 

Подчинённый перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и 

придурковатый! Дабы не смущать начальство разумениеем своим. 

Зло тихо летать не может. 

В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на 

санках катать с гор. А взрослым людям пьянства и мордобоя не учинять 

— на то других дней хватает. 

Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто противиться 

оному. 

Небываемое бывает. 

Кто станет говорить речи, другому — не перебивать, но дать окончить 

и потом другому говорить, как честным людям надлежит, а не как бабам-

торговкам. 



Есть желание, — тысяча способов; нет желания, — тысяча поводов! 

Мир — хорошо, однако при том дремать не надлежит, чтоб не связали 

рук, да и солдаты чтоб не сделались бабами. 

Кто жесток, тот не герой. 

Неблагодарный есть человек без совести, ему верить не должно. Лучше 

явный враг, нежели подлый льстец и лицемер; такой безобразит 

человечество. 

Несчастья бояться — счастья не видать. 

С государственными доходами поступать надлежит осторожно — об них 

я должен отдать отчет Богу. 
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