7) Новаковский, В.И. Рассказы о Петре
Великом / В.И.Новаковский.- Москва:
Панорама, 1992.- 64с.
Предлагаемое издание, напечатанное
в 1896 г., посвящено основным этапам жизни
русского царя Петра I. Это и описание
обстановки семейной вражды, в которой
проходило детство Петра, и Стрелецкие
бунты, и борьба за власть с царицей Софьей,
и поездка Петра в Голландию для изучения
кораблестроения
и
мореплавания,
и
путешествие по Европе, — все, что помогло
ему стать великим государственным
деятелем и провести крупные реформы,
направленные на преодоление отсталости
России от передовых стран Запада.

8)

Павленко, Н.И. Пётр Великий /

9) Павленко, Н.И. Пётр I / Н.И. Павленко.-

Москва: Молодая гвардия, 2004.-428с. –
(Жизнь замечательных людей).
Книга написана на строго документальной основе,
с привлечением всех доступных источников, и в то же
время читается на одном дыхании, подобно
добротному историческому роману. Личность Петра
I, как, наверное, ни одного другого государственного
деятеля в истории России, вызывает и по сей день
неутихающие ожесточенные споры: благом или
трагедией для России стали его знаменитые
преобразования? Автор книги дает свой ответ
на этот вопрос.

10) Рассказы о Петре Великом / Худож.
З.Ярина.- Москва: Оникс, 2008.- 160с.
Книга рассказывает о Петре Великом, стараниями
которого Россия сначала превратилась в огромную и
сильную империю, а потом - в великую державу.

преобразователе России Петре Великом — о его
деяниях и личности, талантах и неутомимой
энергии, успехах и неудачах на фоне событий
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Буганов, В.И. Пётр Великий и его
время / В.И. Буганов.- Москва:
Наука, 1989.-192с. - Текст
непосредственный.
Книга посвящена жизни и деятельности
Петра I — первого российского
императора, реформатора и
преобразователя России. Личность и
деяния Петра рассматриваются в тесной
связи с ходом общего развития
государства.
2)
Воскобойников, В.М. Жизнь
замечательных детей / В.М.
Воскобойников. - Москва: Оникс,
2008.- 224 с.- Текст непосредственный.
«Жизнь замечательный детей» знаменитая авторская серия книг Валерия
Воскобойникова, представляющая собой
уникальное собрание биографий самых
известных людей планеты. Чьи открытия и
достижения значительным образом повлияли
на развитие мировой культуры, науки и
общества. Чьи имена навсегда вписаны в
историю России и мира!
Внутри каждой книги небольшие истории
великих людей о том, как они провели своё
детство и каким образом пришли к славе. Все

издания написаны простым языком и
адресованы ребятам младшего и среднего
школьного возраста. Читать их не просто
интересно, но весьма познавательно и даже
полезно для расширения кругозора и
саморазвития.

3) Данилова, А. Русские императоры,

немецкие принцессы: Династические
связи, человеческие судьбы / А.
Данилова.- Москва: Изографус: Эксмо –
Пресс, 2002.-320с. - Текст
непосредственный.
В книгу вошли материалы из
дореволюционных
журналов
"Русский
архив", "Русская старина", "Исторический
вестник" и других, на страницах которых в
разные годы было опубликовано немало
исторических документов, свидетельств об
истории династических связей русского
императорского дома с германскими
владетельными
домами.
Из-за
малодоступности старых журналов эти
материалы
почти
неизвестны
современному
читателю.
4)
Иоанн Грозный. Пётр Великий.
Меншиков. Потёмкин. Демидовы:
Биографические повествования / Сост.,
общ.ред. и вступ. статья Н.Ф.Болдырева.Челябинск : Урал LTD,1997.- 525с.(Библиотека Флорентия Павленкова)
Биографии, сведенные в этом томе
вместе, были изданы около ста лет назад
отдельными книжками в серии `Жизнь
замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.
Павленковым (1839 - 1900). Написанные в новом
для того времени жанре поэтической хроники и
историко - культурного исследования, эти
тексты
сохраняют
по
сей
день
информационную
и
энергетико
психологическую ценность.

5)

Каменский, А.Б. От Петра I до
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дореволюционных журналов "Русский
архив",
"Русская
старина",
"Исторический вестник" и других, на
страницах которых в разные годы
было
опубликовано
немало
исторических
документов,
свидетельств
об
истории
династических
связей
русского
императорского дома с германскими
владетельными
домами.
Из-за
малодоступности старых журналов
эти материалы почти неизвестны
современному
читателю.
4)
Иоанн Грозный. Пётр
Великий. Меншиков. Потёмкин.
Демидовы: Биографические
повествования / Сост., общ.ред. и
вступ. статья Н.Ф.Болдырева.Челябинск : Урал LTD,1997.- 525с.(Библиотека Флорентия
Павленкова)
Биографии, сведенные в этом
томе вместе, были изданы около ста лет
назад отдельными книжками в серии
`Жизнь
замечательных
людей`,
осуществленной
Ф.Ф.
Павленковым
(1839 - 1900). Написанные в новом для
того времени жанре поэтической
хроники и историко - культурного
исследования, эти тексты сохраняют по
сей день информационную и энергетико -

