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Введение 

 

С 24.11.2021 по 9.12.2021 в городском округе Реутов прошли Рождественские 

образовательные чтения, посвященные теме «К 350-летию со дня рождения Петра I: 

секулярный мир и религиозность» (далее – Рождественские чтения). 

План мероприятий в рамках Рождественских чтений утвержден начальником 

Управления Администрации городского округа Реутов Гетманом Иваном Сергеевичем и 

благочинным церквей Балашихинского округа священником Михаилом Конюховым. 

В городской конференции по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию детей приняли участие обучающиеся, педагоги всех образовательных 

организаций городского округа Реутов и представители местного благочиния. 

Эпидемиологическая ситуация продиктовала изменения традиционных форм проведения 

многих мероприятий, в т. ч. и конференции, часть которой прошла в режиме 

видеоконференцсвязи через приложение Zoom Cloud meeting. Работало 4 секции с участием 

обучающихся. Ребята представили 27 проектных, реферативных и исследовательских 

работ. 

На Круглом столе педагоги и представители местного благочиния говорили о 

сложности и неоднозначности личности Петра I, как эффективней провести мероприятия 

для разной когорты ребят, поделились опытом практической деятельности по воспитанию 

патриотических и духовно-нравственных качеств личности на примере жизни и 

деятельности Петра I. 

Чибисова Дарья Алексеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ 

№2» поделилась опытом, как она это воплощает на уроках литературы, Степанова 

Анастасия Юрьевна, учитель МБОУ «СОШ №6» на уроках музыки. Рамзина Марина 

Сергеевна, учитель биологии МБОУ «СОШ №4» познакомила коллег, как можно 

использовать петровские реформы в области медицины в формате заданий PISA. Минакова 

Елизавета Викторовна, учитель МБОУ «СОШ №4» рассказала, как можно познакомить 

детей начальной школы с Петром I. Мельцова Елена Играньевна, Шевцова Галина 

Петровна, учителя МБОУ «СОШ №7» представили методическую разработку внеклассного 

мероприятия на тему «Создание военно-морского флота во времена Петра Великого», 

Герасимова Нина Александровна учитель истории, обществознания МАОУ «СОШ №10» 

методическую разработку внеклассного мероприятия по духовному краеведению для 

обучающихся 7 класса «О мужестве, вере и служению Отечеству. Петр I и святитель 

Митрофан Воронежский». Балюк Татьяна Николаевна, Хомидова Лола Анатолиевна, 

Шепелёва Оксана Юрьевна, учителя МАОУ «СОШ №10», поделились опытом проведения 

https://a711f69c-9411-4d77-942a-0a1f1e4a22aa.filesusr.com/ugd/ac0c42_8398276d8be64c55afe34799821430fe.pdf
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внеклассного мероприятия «Детские годы Петра I», урока-игры «Пётр Великий» и урока-

экскурсии «Град Петров». Лукина Елена Николаевна, воспитатель МАДОУ № 5 «Аленький 

цветочек» поделилась опытом работы над проектом, который увлек всех ребят в группе, 

«От детской игры до создания русского флота великим царём – реформатором Петром I». 

В рождественских чтениях активное участие приняли ГМО учителей истории и 

обществознания (рук. Шевцова Г.П.), учителей эстетического цикла (рук. Лапшина О.И.), 

старших воспитателей ДОУ (рук. Почитаева Е.Н.). 

Муниципальный конкурс «Рождественская звезда» проведены в двух форматах: 

виртуальная выставка изобразительного искусства «Великий Петр! Твой каждый след 

для сердца русского есть памятник священный…», которая организована с использованием 

сервиса для создания коллективных oнлайн-стен Padlet. Выставлено около 140 работ 

обучающимися общеобразовательных школ. Дошкольники представили свои лучшие 

работы в видеоролике 

Чтобы вырасти патриотами своей Родины дети должны знать историю России. 

Чувство патриотизма широко и многогранно: это и любовь к семье, к своему народу, 

частичкой которого является каждый из нас, любовь к своему дому, городу, стране, к ее 

истории, традициям, духовно-нравственным ценностям, культуре многонационального 

русского народа. Одной из таких ярких страниц Российской истории, является эпоха Петра 

I. 

Личность первого российского императора в обществе вызывает неоднозначное 

отношение: личность сложная, противоречивая, но несомненно, Петр заслужил 

благодарную память потомков. Его государственные дела и результаты: Российский 

военно-морской флот, северная столица, славные победы в Северной войне, развитие 

российской науки, культуры дали право называть его Великим. Император горячо любил 

Россию и был её истинным патриотом. 

Для приобщения детей к истории Отечества, православной культуре, духовным 

корням своего народа проведены различные мероприятия в образовательных организациях. 

Дети узнали много интересного о жизни и подвигах выдающейся исторической личности 

Петра I, о его увлечениях в детстве, о годах его правления, о том, почему его называют 

Великим. Ребята в разнообразных формах (урок, классный час, сочинение, путешествие, 

игра, моделирование, исследование, изобразительное и прикладное искусство) прошли 

путь знаменитого правителя, научились строить корабли, помогать друг другу, смогли 

расширить свои представления об историческом прошлом России. 

По итогам рождественских чтений научно-методического советом МБУ ДПО УМЦ 

принято решение (протокол № 6 от 29.10.2021) о выпуске данного электронного сборника 

https://padlet.com/rinaz2021/w0l6uyiptiw9c2db
https://www.umc-reutov.ru/kopiya-osnashennost-obrazovatelnogo-2
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материалов, подготовленных педагогами и обучающимися по теме Рождественских 

образовательных чтений. 

Ахлеева Н.П., методист МБУ ДПО УМЦ 
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Раздел I. ПЕТР I: СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ  

Статьи педагогов, методические разработки уроков, занятий и внеклассных 

мероприятий (из опыта работы) 

 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕМЕ XIX МОСКОВСКИХ 

ОБЛАСТНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ  

«К 350-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА I:  

СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ» 

Шевцова Галина Петровна, 

учитель истории МБОУ «СОШ №7»  

г.о. Реутов, руководитель ГМО 

учителей истории и обществознания, 

shewtsowa.galka@yandex.ru 

В XVIII в. в России взял старт процесс вестернизации социально-экономической и 

политической системы, направленный на преодоление и замену традиционных ценностей, 

которые стали рассматриваться как препятствие развитию страны, - новыми, 

модернизационными. С вестернизацией и модернизацией России неразрывно связан 

процесс секуляризации.  

Какое место этот процесс занимал в системе мер по созданию современного 

государства и общества, насколько он был полезен и неизбежен? Какую роль религия может 

играть в культуре, образовании, государственности модернизирующегося общества? Эти 

вопросы приобретают все большее значение на фоне попыток возрождения роли религии в 

общественной и политической жизни современной России. 

Обратимся к значению терминов. 

Секуляризм (от англ. secular – светский). 1) мировоззрение (образ жизни) в котором 

основные аспекты человеческого бытия не соотносятся с религиозной верой; 2) принцип, 

на основе которого осуществляется обособленность государственных институтов от 

церковных. (Православный портал «Азбука веры») 

Секулярный - свободный от церковного влияния; светский. (Энциклопедический 

словарь. 2009) 

Секуляризация – это процесс вытеснения религии и церкви из всех сфер 

общественной жизни и замещение их функций другими социальными институтами. 

Секуляризационный процесс не является линейным и по-разному протекает в 

различных обществах. Для Европы он был обусловлен индустриальной революцией и 

связанными с ней изменениями в ментальных структурах (процесс рационализации). 

Истоки секуляризации и рационализации следует искать в эпохах Возрождения и 
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Реформации. В России процесс секуляризации начинается в XVIII в. в период правления 

Петра Великого и неотделим от модернизации общества. Секуляризационные тенденции 

наиболее ярко проявились в сфере образования, культуры, политики. 

Обратимся к фигуре Петра I. 

 

Последний царь всея Руси, первый император Всероссийский. Правил с 10 лет, 

единолично – с 17 лет, умер в возрасте 52 лет. Первое длительное путешествие в Западную 

Европу. Из Европы вернулся другим человеком. Отсюда версия «самозванец Великий». 

В соответствии со школьными программами с эпохой Петра I в начальной школе в 

рамках курса «Окружающий мир» в 4 классе отводится 1 час. В основной школе в 8 классе 

по истории России на изучение темы «Россия в эпоху преобразований Петра I» выделено 

11 часов. В 10-11 классах базового уровня эта тема не изучается, в классах с углубленным 

изучением истории – 2 часа. Для подготовки мероприятий к 350-летию со дня рождения 

Петра I воспитателям, учителям, классным руководителям предлагаю следующие 

материалы. 

Дискуссионные вопросы. 

Значимость Петровской эпохи ощущали уже современники. 

Был ли план реформ? Реформы имели целью модернизацию России или были 

обусловлены ходом Северной войны? Пётр способствовал европеизации России, или такой 

цели не было? В праве ли мы говорить о европеизации или речь идет лишь о подражании? 

Можно ли вообще говорить о «наследии Петра»? Или уже к 1725 году Россия оказалась «у 

разбитого корыта»? 

Оценки петровской эпохи. 

«Похищение из истории России 5508 лет собственной истории». 

«Великий Петр был первый большевик,  
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Замысливший Россию перебросить,  

Склонениям и нравам вопреки,  

За сотни лет к ее грядущим далям.» 

(М. Волошин. «Россия», 1924) 

«Русские никогда не станут истинно цивилизованной нацией, так как они 

подверглись цивилизации чересчур рано. Петр обладал талантами подражательными, у 

него не было подлинного гения...». (Французский философ, Руссо Ж-Ж.)  

«Петр I — одновременно Робеспьер и Наполеон на троне» (Пушкин А.С.) 

«Один раз мы потеряли Россию при Петре I.» (Советский писатель, Солоухин В.А., 

«Черные доски») 

То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник. 

(А.С.Пушкин, 1833) 

Оценка реформаторской деятельности сегодня. 

Продемонстрировал возможности правительственной власти осуществлять 

грандиозные реформы в сравнительно короткий срок. Название государства «империя» - 

соответствие новым вызовам, новым возможностям, а главное, новым амбициям. Пётр 

продемонстрировал способность исторической власти, оставаясь на троне, совершать 

полномасштабную революцию. 

Окружение Петра 
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Борис Алексеевич Голицын почти постоянно находился рядом с Петром - и в делах, 

и в «потешных» играх. Похоже, и связями с московскими иностранцами Петр был обязан 

именно своему наставнику - у того имелось немало знакомств среди иноземцев, 

проживавших в первопрестольной. 

Петр явно испытывал к своему воспитателю неизменную симпатию. Известно, что 

постаревшему и страдающему подагрой Борису Голицыну царь прислал «собственной 

работы возило, или кресла, на которых больной мог ездить». Но здоровье князя все 

ухудшалось, умерли дочь и двое его сыновей, после чего Борис Алексеевич удалился во 

Флорищеву пустынь. Там он постригся под именем Боголеп. 

Борис Петрович Шереметьев - знаменитый полководец петровского времени 

принадлежал к старинному боярскому роду.  

В период, когда молодой Петр боролся за власть с царевной Софьей, Шереметев 

командовал войсками на южных рубежах, защищая страну от набегов крымчан, что 

уберегло его от участия в междоусобице. Затем он участвовал в первом Азовском походе 

царя, а в 1697–1699 годах был отправлен с дипломатической миссией в Европу, по 

возвращении порадовав Петра тем, что впитал западную моду и обычаи. 

В Северной войне со шведами Шереметев стал важной фигурой. Любопытно, что 

военной добычей именно Шереметева при взятии Мариенбурга была пленная Марта 

Скавронская. Командовал (вместе с императором) армией в Полтавской битве, а также 

возглавлял осаду Риги. 

Борис Петрович Шереметьев в конце жизни он хотел уйти в Киево-Печерскую лавру. 

Он очень упрашивал Петра, но Пётр его не отпустил, говорит: «Не хочу терять такого 

человека». Духовное завещание графа отразило главное противоречие в жизни этого 

человека, желавшего совместить преданность и Богу и царю. «Тело моё грешное отвезти и 

погребсть в Киево-Печерском монастыре или где воля его величества состоится», - 

смиренно распорядился Борис Петрович. Но его заветное желание так и не было исполнено. 

Волею императора Шереметева погребли в другой лавре - Александро-Невской.  

Святитель Митрофан, епископ Воронежский. В 1696 году в Воронеж прибыл царь 

Петр Первый. В окрестностях города строился флот для похода на Азов. Святитель 

Митрофан, как человек высокого патриотизма, своим нравственным авторитетом, 

милосердием и молитвами содействовал преобразованиям Петра I, необходимость и цель 

которых хорошо понимал. При постройке в Воронеже флота для похода на Азов святитель 

Митрофан убеждал народ всемерно помогать Петру I. Святитель не ограничивался только 

советами царю, но оказывал и материальную поддержку государственной казне, 
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нуждавшейся в деньгах для строительства флота, и отдавал все свои средства, сознавая, что 

они идут на благо Родины. 

Скончался святитель Митрофан в 1703 году в глубокой старости, приняв перед 

смертью схиму с именем Макарий. Погребение совершено было 4 декабря. Царь Петр I сам 

нес гроб святителя от собора до усыпальницы. Прощаясь, он сказал: «Не осталось у меня 

больше такого святого старца. Ему же буди вечная память». 

Читаем художественную литературу. 

Список художественных произведений о первом российском императоре Петре I, 

его соратниках и грандиозной эпохе в истории. Код доступа: http://www.cbs-

beloretsk.com/images/kollegam/Spisok-o-Petre1.pdf 

Слушаем радио 

Радио «ВЕРА» – это новая радиостанция, которая рассказывает современному 

жителю мегаполиса о вечных истинах Православной веры. Вещает 24 часа в сутки 7 дней в 

неделю. Среди ежедневных программ – Церковный календарь, толкование Евангельских 

чтений, программы об истории, о воспитании детей и семейных ценностях. Управление 

проектом осуществляет АНО Радиоканал «Вера, Надежда, Любовь». 

 «Политика Петра 1» https://radiovera.ru/politika-petra-i-istoricheskij-chas-s-dmitriem-

volodihinym.html  

 «Святые подвижники эпохи Петра I» https://radiovera.ru/svyatyie-podvizhniki-epohi-petra-i-

svetlyiy-vecher-s-alekseem-kryilovyim-18-10-2018.html  

Радио «Звезда-FM» - российская информационно-разговорная радиостанция, 

уделяющая особое внимание патриотической, военной и просветительской тематике. 

Основу вещания составляют исторические и познавательные программы, аудиокниги, 

отечественная поп- и рок-музыка 1990-x и 2000-х годов, а также регулярные выпуски 

новостей. Радио «Звезда» входит в состав OAO Телерадиокомпания Вооружённых Сил 

Российской Федерации «ЗВЕЗДА». 

 «Балтийский флот» https://radiozvezda.ru/programs/istoricheskie-zametki/   

 «Пётр I» https://radiozvezda.ru/podcast/tag/petr-i/  

http://www.cbs-beloretsk.com/images/kollegam/Spisok-o-Petre1.pdf
http://www.cbs-beloretsk.com/images/kollegam/Spisok-o-Petre1.pdf
https://radiovera.ru/politika-petra-i-istoricheskij-chas-s-dmitriem-volodihinym.html
https://radiovera.ru/politika-petra-i-istoricheskij-chas-s-dmitriem-volodihinym.html
https://radiovera.ru/svyatyie-podvizhniki-epohi-petra-i-svetlyiy-vecher-s-alekseem-kryilovyim-18-10-2018.html
https://radiovera.ru/svyatyie-podvizhniki-epohi-petra-i-svetlyiy-vecher-s-alekseem-kryilovyim-18-10-2018.html
https://radiozvezda.ru/programs/istoricheskie-zametki/
https://radiozvezda.ru/podcast/tag/petr-i/
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Художественные фильмы для семейного просмотра 

 

«Пётр Первый» - советский двухсерийный историко-биографический фильм, 

снятый на киностудии «Ленфильм» режиссёром Владимиром Петровым, посвящённый 

жизни и деятельности русского императора Петра I. Съёмки первой серии фильма были 

закончены в 1937 году, второй - в 1938 году. 

«Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» - фильм(1976), снятый  режиссёром 

Александром Миттой по мотивам неоконченного произведения А. С. Пушкина «Арап 

Петра Великого». 

«Юность Петра», «В начале славных дел» - историческая дилогия, снятая в 1980 

году режиссёром Сергеем Герасимовым на основе исторического романа «Пётр I» (1945) 

советского писателя А. Н. Толстого. 

«Россия молодая» (1981) -  х/ф, снятый режиссёром Ильёй Гуриным по 

одноимённому роману Юрия Германа. Действие фильма разворачивается в эпоху Петра I, 

в первые годы XVIII века, и заканчивается событиями 1702 года. 

«Демидовы» - исторический фильм 1983 года. Режиссер: Ярополк Лапшин 

Историческая сага о династии первых промышленников в России. В основе сюжета первой 

серии лежит история взаимоотношений Демидовых с Петром I. Род промышленников 

успешно запускал заводы, которые производили чугун и пушки, занимался развитием 

уральских земель. 

Интернет-ресурсы для подготовки мероприятий 



14 
 

 

ИНФОРМАРУС - это система информационных кластеров, все статьи организованы 

таким образом, чтобы обеспечить поэтапное погружение в изучаемую тему.  

«Петр I Великий» https://петр1.рус/  

«Культура. РФ» - портал культурного наследия, традиций народов 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 формате просветительских статей, заметок, интервью, тестов, новостей и в 

любых современных интернет-форматах. 

«Как Пётр I изменил Россию» https://www.culture.ru/s/petr-i/  

Примерная тематика мероприятий  

Литература. Русский 

язык.  

«Прославляем Город Петра», «То академик, то герой, то 

мореплаватель, то плотник…»  конкурс чтецов 

Математика. Физика. 

Химия. Астрономия.  

«Научные пристрастия Петра» «Встречи с Лейбницем»  

Биология  «Растения, которые пришли в Россию с Петром I» 

География «Великие географические открытия в эпоху Петра I» 

Ин. яз.  Петр I в английской литературе XVIII века  

Технология  Что было на столе Петра I 

Музыка  Музыка эпохи Петра I 

ИЗО, МХК  «Эпоха Петра Первого глазами художников», «Флаг России – 

детище Петра»  

Физическая культура Строевая подготовка «Сено-солома» 

Классное 

руководство  

«Петровский бал» - тематическая дискотека для подростков 

https://петр1.рус/
https://петр1.рус/
https://www.culture.ru/s/petr-i/
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Начальная школа  «Когда Пётр Великий был маленьким» 

История  Историческая игра «Что? Где? Когда?» «Великие дела Петра»; 

Историческая игра «Россия молодая» 

 

Список использованных источников 

1. Указ «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I». Код доступа: 

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907  

2. Андреева Л. А. Секулярное и религиозное в преобразованиях Петра I./ 

Общественные науки и современность, № 4, 2006, C. 88-99  

3. «И Шереметев благородный…». Памяти фельдмаршала Бориса Петровича 

Шереметева. Код доступа: https://vera-eskom.ru/2017/11/i-sheremetev-

blagorodnyy/ 

4. Связь времен. Монах Боголеп (князь Голицын) и Флорищева пустынь.  

5. Код доступа:  

https://vyksaeparhia.ru/news/news_ep/svyaz_vremen_monah_bogolep_knyaz_golicy

n_i_florishcheva_pustyn/ 

6. Святитель Митрофан (в схиме Макарий) Воронежский, епископ. Код доступа: 

http://arkhmihail.ru/svjatitel-mitrofan-v-shime-makarij-voronezhskij-episkop/ 

7. Ураева Людмила. Русские поэты и писатели о Петре I. Код доступа: 

https://proza.ru/2013/08/06/1884 
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ПРАВОСЛАВИЕ И КУЛЬТУРА  

(фрагмент методической разработки «Культура и быт Петровской Руси»). 

Герасимова Нина Александровна, 

учитель истории и обществознания 

МАОУ «СОШ №10», 

Московская область, г.о. Реутов 

E-mail:berezkina.nina@yandex.ru 

Пётр I – величайшая фигура в российской истории. Невозможно найти другого 

исторического деятеля, который более существенно повлиял на развитие нашего 

государства. Учитывая значительное влияние реформ Петра I на дальнейшую историю 

России, 25 октября 2018 г. президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 

350-летия со дня рождения Петра I». Споры о нём начались при его жизни и продолжаются 

до сих пор. Одни видят в императоре разрушителя русской самобытности, другие – 

создателя подлинной России. 

XVIII век стал временем, благоприятствующим развитию русской культуры, 

определив две основные её линии: профессиональную, ориентированную на 

общеевропейский путь, и местную, продолжающую развивать традиции народного 

творчества. 

Новые начала европейского мировоззрения соединялись у Петра с традиционными 

началами религиозного образования, полученного им в детстве. Петр учился читать по 

Часослову, знал Псалтирь и Евангелие, изучал церковный устав и богослужебное пение, 

осваивал русскую историю по летописям и житиям святых.  

Первый российский император сознательно, а не только в силу традиции обставлял 

церковными церемониями важные государственные события. «Быть трудолюбивым и 

честным, – писал Петр, – вот лучшая политика человека, власть имущего». «Кто забывает 

Бога и не исполняет заповедей Его, тот, сколько бы ни трудился, не сделает многого, ибо 

не осенен благословением свыше». 

Цель урока: содействовать формированию у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, чувства уважения и гордости за историческое прошлое Отечества, культуру и 

традиции своего народа, развить познавательный интерес обучающихся к изучению эпохи 

Петра Великого. 

Задачи: 

– сформировать систему знаний об особенностях развития и основных достижениях 

русской культуры XVIII века в области искусства, науки и образования; 
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– развивать творческие способности учащихся, совершенствовать навыки 

самостоятельной работы, подбора материала на заданную тему; систематизации 

пройденного материала: составление таблиц, схем. 

– развивать интерес к изучению исторического прошлого нашей страны; учить 

сравнивать, анализировать, делать выводы, работать в группах и индивидуально с 

использованием интернет-ресурсов 

– приобщать учащихся к богатому духовному опыту православия. 

Предварительная подготовка к уроку.  

 Ученики 8 класса получили индивидуальные задания: подготовить и оформить 

материал в виде отдельного слайда. Результатом работы обучающихся станет 

«исторический калейдоскоп». 

План урока. 

Актуализация и мотивация учебной деятельности обучающихся. 

Памятники истории безмолвны. Веками хранят они свои тайны от тех, кто не умеет 

вслушиваться и вглядываться в прошлое, но любознательному и вдумчивому они расскажут 

многое. В произведениях искусства отражается вся многогранная жизнь XVIII века. 

Культура – это отражение эпохи. 

Содержательно-операционный этап. 

1. Исторические условия развития отечественной культуры в XVIII в.  

– Вспомнить об особенностях русской культуры XVII в. (развивалась в рамках 

общеевропейской; светское начало переплеталось с традициями религиозного 

мировоззрения; процесс обмирщения). 

2. Развитие образования и науки. 

– Работа с документом «Инструкция Петра I отправляемым для обучения за границу», 

«Основание Академии наук. 28 января 1724 г.». 

– У нас есть возможность изучить расписание занятий в учебных заведениях времен Петра 

I. По каким предметам ученики могли получить знания? 

– Викторина «Развитие науки в первой четверти XVIII в.». 

– Прием «Собери пазл» по вопросу о направлениях и достижениях науки.  

– Самым великим творением русской духовной литературы петровской эпохи явились 

«Четьи Минеи» святителя Димитрия, митрополита Ростовского. 

3. Отличительные черты художественной культуры.  

– Работа с произведениями искусства как историческим источником. 
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– Работа с историческими фотографиями. Фотографии предлагают учащимся информацию 

в более привлекательной форме, чем тексты. Умение поставить вопросы и задания, которые 

помогли бы фотографии «рассказать историю» - ключевая компетенция обучающегося). 

– Проектная работа. Разработка маршрута «Путешествие к Знаменской церкви в селе 

Дубровицы Московской области». Белокаменный храм возвышается на высоком речном 

мысу у места впадения Десны в Пахру.  

Контрольно-оценочный этап. 

– Решите филворд. Соберите из букв слова, связанные с преобразованиями в области 

культуры при Петре I. 

– Творческое задание. Составить кроссенс по теме «Культура Петровской Руси: традиции 

и новации». 
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ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ РАСКРЫТИЕ 

ЛИЧНОСТИ ПЕТРА I НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ 

Чибисова Дарья Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы, 

МБОУ «СОШ №2», 

г. о. Реутов 

E-mail: darya.chibis@mail.ru 

Аннотация. Как сформировать духовно-нравственные ценности, используя для 

примера противоречивую личность Петра Великого? Особенно, если мнение о правителе 

неоднозначное, начиная с восхваления и заканчивая осуждением. И может ли Петр I быть 

образцом для школьников? Используя примеры из литературы, ответить можно на многие 

вопросы. 

 

Когда мы слышим о Петре I, то сразу думаем про урок истории. Школьники 

знакомятся с монархом постепенно, на протяжении всего периода обучения. Основная 

информация поступает на уроках истории. Но не только через этот предмет можно 

рассказать о значимых людях. Одним из вариантов знакомства являются уроки литературы, 

они помогают обогатить знания учеников, в том числе и о знаковых личностях.  

Петр I был выдающимся правителем, который сильно повлиял на развитие 

государства. Чем больше человек делает, тем чаще его обсуждают. Монарх не стал 

исключением и постепенно вокруг него стали появляться слухи, люди делились мнениями, 

обсуждали его действия и решения. Даже после смерти разговоры не утихали, а наоборот, 

стали появляться новые точки зрения о истинном облике императора. Разговоры не 

прекращаются до сих пор, так как Петр личность неоднозначная и мнение о нём можно 

разделить на два направления: восхваление и осуждение.  

Каждое их этих направлений имеет право на существование, и школьники должны 

знать о том, что не всё в мире идеально. Всегда есть добро и зло, белое и чёрное, хорошее 

и плохое. Но каким же был Петр I? Нельзя сказать однозначно, ведь мы не знакомы с 

монархом лично, мы не можем услышать его мнение, мы никогда не узнаем, о чём он думал 

и каким на самом деле человеком был. Единственное, что нам доступно – информация от 

третьих лиц. Основной носитель информации – текст. И здесь нам может помочь 

литература. Обращаясь к современникам Петра, а также к тем, кто после описывал в своих 

трудах правителя, мы можем построить образ монарха.  

mailto:darya.chibis@mail.ru


20 
 

Как уже говорилось ранее, единого мнения о личности Петра нет, есть только два 

направления, на которые можно разделить ту информацию, которую мы имеем. 

К первому направлению, которое характеризуется восхвалением Петра I, можно 

отнести труды М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, Г. Р. Державина и А. С. Пушкина [14].  

Первое знакомство школьников с М. В. Ломоносовым происходит в 5 классе, где 

даётся краткий рассказ о его жизни и деятельности. В 7 классе на уроках литературы 

ученики опять возвращаются к Михаилу Васильевичу и изучают «К статуе Петра 

Великого» [5], а также отрывок из «Оды на день восшествия Елисаветы Петровны 1747 

года» [6]. На данном этапе можно поднять вопрос о личности Петра I и найти в текстах 

конкретные примеры изображения и оценки монарха автором.  

Г. Р. Державин изучается следом за М. В. Ломоносовым в 7 классе. Среди 

произведений, которые предлагаются школьникам, нет ни одного про Петра I. К 

обсуждению можно добавить «Монумент Петра Великого» [3] и продолжить разговор о 

видении разными писателями такой выдающейся личности, как Петр.  

А. П. Сумароков в школе изучается только в 5 классе, и школьники проходят лишь 

басни. В 7 классе при разговоре о М. В. Ломоносове и Г. Р. Державине, можно вспомнить 

Александра Петровича, добавить к рассмотрению его «Слово похвальное о государе 

императоре Петре Великом...» [12] и проанализировать тексты трёх писателей. Как 

результат, составляется сводная таблица с примерами из произведений и делается вывод по 

ней. Выполняя эту работу, ученики начинают понимать, что хорошего сделал монарх, 

каким он был, хочется ли быть на него похожим, какие поступки его правильные, какие 

лучше не повторять, как надо вести себя с людьми и какое отношение хочется получить в 

ответ. Так начинает формироваться духовно-нравственная ценность, на чужом примере. 

А. С. Пушкина школьники изучают практически каждый год. 7 класс 

сопровождается изучением таких произведений, как «Полтава» [8], «Медный всадник» [7], 

можно добавить «Стансы» [9] и построить подробную картину о Петре Великом с точки 

зрения Александра Сергеевича. 

Но нельзя пройти и мимо примеров, которые показывают осуждение или 

неоднозначное мнение о монархе. К этому направлению можно отнести Ж.-Ж. Руссо, Е. Р. 

Дашкову, А. Н. Радищева, Н. М. Карамзина [14]. 

Кроме Н. М. Карамзина, с которым школьники познакомятся в 9 классе, ученики 

никого из перечисленных скорее всего не знают. Тем не менее, своё суждение о Петре I они 

высказывали и необходимо показать его. В виде внеурочной деятельности можно 

организовать литературное мероприятие и познакомить слушателей с этими личностями и 

с их взглядами на монарха. Заранее предоставив материал для изучения, либо фрагменты 
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произведений, школьники подготовятся и будет интереснее обсуждать их собственные 

впечатления и мнения. В случае с Е. Р. Дашковой для подготовки могут быть даны 

фрагменты её «Записок» [2]. Если рассматривать точку зрения А. Н. Радищева, то можно 

обратиться к «Письму к другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего» [10]. 

У Н. М. Карамзина есть возможность взять фрагмент из «Истории государства 

Российского» [4]. Что касается Ж.-Ж. Руссо, то здесь хорошо подойдёт глава VIII «О 

народе» из трактата «Об Общественном договоре» [11]. 

Изучая предложенные тексты, школьники узнают не только личность Петра, мнения 

людей, причём мнения противоположные друг другу, они учатся у монарха. Нравственное 

воспитание сопровождает учеников на протяжении всего обучения и пример такой 

личности, которой можно либо подражать, либо избегать похожего поведения, прекрасная 

возможность показать: что хорошо, а что плохо, как можно себя вести, а как нельзя, стоит 

ли быть как Петр I или нужно поступать по-другому. Над этими вопросами школьник может 

подумать самостоятельно и сделать вывод сам. А своим выводом он может поделится с 

остальными. Так появляется ещё одно мнение, школьник узнаёт новое, при этом духовно-

нравственно обогащается.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ  
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учитель биологии 

МБОУ «СОШ №4», 

г. о. Реутов 

E-mail: marinaramzina2003@gmail.com 

Аннотация. Пётр Первый до сих пор считается личностью неоднозначной, 

вызывающей и по сей день у историков много споров; реформы, которые были им 

проведены – это прогресс или регресс, откат назад или движение вперёд? В данной статье 

будут рассмотрены основные реформы в области медицины и образования, а также связь 

данных фактов на уроках истории и биологии в средней школе и их дальнейшее 

использование в функциональной грамотности. 

 

Пётр Первый до сих пор считается личностью неоднозначной, вызывающей и по сей 

день у историков много споров; реформы, которые были им проведены – это прогресс или 

регресс, откат назад или движение вперёд? Большое влияние на характер и направленность 

реформ оказала Северная война, ведь именно поражение русских войск под Нарвой сыграло 

большую роль к реорганизации армии. Были реформы и другого толка: например, реформа 

центрального управления, когда Боярская дума оказалась заменена Ближней канцелярией, 

переименованной в 1708 году в Консилию министров. Произошло разделение страны на 50 

провинций во главе с воеводами. Большое значение имела реформа городского 

управления[1].  

Главными задачами, стоявшими перед российской внешней политикой, были 

укрепление торговых и политических связей с Европой и превращение в великую 

европейскую державу. Помимо этого, им двигало твёрдое намерение добиваться 

европейского образования своих подданных в интересах величия страны. Также при Петре 

сложились предпосылки для зарождения российской науки и её развития. Необходимость 

научных знаний объяснялась практическими потребностями с освоением просторов 

страны, поиском полезных ископаемых и дальнейшем их использованием, строительством 

новых городов, роста мануфактурного производства. В это время произошла закладка основ 

отечественной медицины. В 1706 году основан Аптекарский огород, ставший 

прообразом/прототипом будущего Ботанического сада. В 1707 году состоялось открытие 
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первого госпиталя и госпитальной школы при нём. В 1718 году в Петербурге начали 

изготавливать первые отечественные хирургические инструменты. В 1714 году открыла 

свои двери Кунсткамера, а в 1725 году состоялось открытие Российской Академии Наук[1].  

Но вернёмся к личности русского царя, который интересовался зоологией и 

собиравший разные коллекции животных, в частности, млекопитающих. Именно по этой 

причине многие отрасли биологии стали формироваться именно в это время, что стало 

поворотным моментом в истории многих биологических дисциплин на территории России. 

Причём, несмотря на то, что разнообразные сведения о жизни млекопитающих, их 

промысле и использовании в народном хозяйстве накапливались задолго до создания 

академии, потребовались значительные преобразования государственного устройства, 

обеспечившие возникновение особого научного центра.  

Петра I можно назвать человеком, который стал основоположником развития 

научной медицины на территории России. Его вклад очень велик и неоценим. Был сделан 

упор именно на практическое изучение человеческого тела, а именно анатомические 

вскрытия и занятия на трупах. Проведение анатомических вскрытий было прогрессивным 

явлением для того времени, так как в Западной Европе продолжала господствовать 

средневековая схоластика, запрещающая проводить анатомические вскрытия и 

тормозившая развитие медицинской науки[2]. Это послужило толчком для развития таких 

практических наук как анатомия, физиология, хирургия. Так же он привлек внимание к 

изучению местных растений, что позволило открыть новые лекарственные средства и, 

соответственно, усовершенствовать старые и прийти к новым способам лечения. 

Углубленное изучение медицины в это период стало причиной написания большого 

количества медицинской литературы, которые стали основой для дальнейшего развития 

медицины как науки.  

Но в чём же проявлялась тёмная сторона его реформ? Принудительное обучение в 

школах, практически нечеловеческие условия, а если брать медицину, то его диплом 

хирурга позволял лечить зубы всем подданным в независимости от их желания. 

Интересный факт: в кармане царь носил пеликана, но не птицу, а специальное 

хирургическое устройство, а все вырванные им зубы помещались в мешочек и 

перевязывались ленточкой. Кроме этого, он самолично проводил вскрытия и бальзамировал 

органы и кости.  

При изучении данного материала возникает разумный вопрос, волнующий каждого 

учителя: как применить данный материал на уроке, как не уронить уровень познавательного 

интереса у учеников, как использовать историю вкупе с биологией, тем самым сформировав 

у учеников не только метапредметные умения, но и научить их сопоставлять открытия в 
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области науки с исторической обстановкой и личностью того, кому принадлежит данная 

идея? Для начала необходимо определить возрастную группу учащихся, которым можно 

предоставить данный материал. Первой моей мыслью было предложить данную стратегию 

8-ому классу, так как они, во-первых, начинают изучать анатомию, науку о человеке, а, во-

вторых, на уроках истории как раз имеет место быть рассмотрение реформ Петра. Но если 

история рассматривает реформы по определённым направлениям, затрагивая каждое лишь 

в некоторых моментах, то данная стратегия призвана расширить кругозор учащихся. 

Формой может быть избрана учебная задача в формате PISA. Название учебной задачи, на 

мой взгляд, может коррелировать с названием статьи. Основная цель учащихся: соотнести 

предпосылки развития реформ и разобраться в личности Петра: почему ему пришла эта 

идея/реформа? Что это дало науке? И почему же личность царя/учёного/… играет 

громадную роль во всём, что происходит? 

Как же выглядит учебная задача в формате PISA? Даётся текст задачи, в котором 

рассказывается о предмете/явлении/…, а дальше к ней идут вопросы, которые призваны 

научить учащихся смотреть шире однотипных заданий по предмету, научить их делать 

выводы и связывать то, что на первый взгляд кажется несовместимым[3]. Далее я 

предлагаю ознакомиться с текстом задачи, который я составила самостоятельно.  

ПЁТР ПЕРВЫЙ: ТИРАН ИЛИ РЕФОРМАТОР? 

Предмет: биология 

Класс: 8 

Цель задачи: задача построена на материале, который начинает изучаться в 8 классе 

и по истории, и по биологии, необходима для ознакомления и изучения учащихся с наукой 

анатомией и личностью Петра Первого. 

Действия учащихся: данная задача может быть использована как обучающая для 

самостоятельного получения знаний по теме «Науки об организме человека», или как 

контрольная задача для проверки знаний по данной теме, что предполагает обобщение и 

применение ранее полученных знаний учащимися, полученных на уроках истории и 

биологии.  

Личность Петра Первого до сих пор волнует умы учёных. Кто он? Великий 

реформатор, который поднял Россию и «прорубил окно в Европу» или же властный и 

жестокий тиран, который использовал знания во зло? Давайте рассмотрим его основные 

идеи, которые касаются не только центрального управления, но и заложения основ 

российской биологической науки как таковой. В первую очередь в 1706 году состоялось 

открытие Аптекарского огорода при Сухаревой башне, а в следующем году при нём 
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открыли госпиталь и госпитальную школу. Через 11 лет началось изготовление 

хирургических инструментов, а ещё через 7 лет открыла свои двери Российская Академия 

Наук. Вроде всё хорошо и на благо обществу. Но если мы обратимся к личности Петра, то 

возникает логичный вопрос: что им двигало? По воспоминаниям историков, он очень 

любил выдирать зубы своим подданным, а ещё мог впасть в ярость от того, что не все 

разделяют его страсти. Например, при работе Великого посольства в Лондоне, когда царь с 

приближёнными активно посещал анатомические театры, при вскрытии младенца 

приближённые стали морщатся, и он велел им покусать его. Мог зло подшутить над теми, 

кто не одобрял его преобразований и задерживал их проведение. Часто его шутки были 

адресованы знатным боярам, которые придерживались старых моральных и церковных 

устоев. В личной библиотеке Петра I имелись переводы медицинских книг, сохранившиеся 

до настоящего времени, такой как анатомический атлас Готфрида Бидлоо, в котором 

печатный текст к 105 таблицам заменён рукописным русским. Перевод сделан с издания 

1685 года на латинском языке. Однако имя переводчика, а, следовательно, и создателя 

основ русской анатомической терминологии, выяснить так и не удалось. Предполагают, что 

это был сам Пётр. Известно, что себя он считал первоклассным хирургом («архиатером») 

и, в особенности, зубным врачом. В Государственном Эрмитаже, среди его личных вещей, 

сохранилось немало специальных хирургических инструментов. 

1. Используя текст, ответьте на вопросы: 

 Укажите год, когда состоялось открытие Российской академии наук 

 Что было открыто раньше: Кунсткамера или РАН? 

 В каком году открылся Аптекарский огород? 

     2. Что изучает наука анатомия? Какие ещё науки связаны с человеком и что 

они изучают? 

 3. Готфирд Бидлоо – один из основоположников описательной анатомии 

нервной системы. Он доказал, что «нервы состоят из множества тонких волокон, а не 

заключают какой-либо жидкости или «животного духа». Что он имел в виду под 

множеством тонких волокон? Как называется клетка нервной ткани и какова её основная 

функция. 

 4. Рассмотрите схему и преобразуйте её в текст, рассказав в нём о реформах в 

области науки и образования. Что значит светское образование? 
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5. Как вы думайте, каким образом повиляла обстановка в семье на личность Петра? 

Обоснуйте ваш вариант.  

Критерии оценивания/Лист ответов 

1. Используя текст, ответьте на вопросы: 

 1725 (1706+1+11+7) 

 Кунсткамера – 1714, РАН – 1725. РАН открылась позже. 

 В 1706  

Критерии оценивания: 

Описаны все даты и приведено обоснование – 2 балла 

Описана одна-две даты, но не надо обоснование ИЛИ описаны три даты, но не дано 

обоснование – 1 балл 

Ответ неверный – 0 баллов 

2. Анатомия изучает строение тела человека. Физиология – работа внутренних 

органов. Гигиена – комплекс мер по защите организма.  

Критерии оценивания: 

Описаны все науки – 2 балла 

Описана одна и дано обоснование ИЛИ указаны все, но не дано обоснование – 1 балл 

Ответ неверный – 0 баллов 

3. Учёный имел в виду отростки нервной ткани, клетка нервной ткани называется 

нейрон, основная функция – проведение нервных импульсов. 

Критерии оценивания: 

Указаны все элементы – 2 балла 

Указаны все элементы, но нет обоснования ИЛИ указаны один/два элемента – 1 балл 
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Ответ неверный – 0 баллов 

4. Пётр Первый создал систему светского образования, то есть отделения церкви от 

системы образования. Это проявилось в создании РАН и появления цифровых школ и 

военных училищ.  

Критерии оценивания: 

Указаны все элементы – 2 балла 

Указаны все элементы, но нет обоснования ИЛИ указаны один/два элемента – 1 балл 

Ответ неверный – 0 баллов 

5. Личность царя Петра Великого начала формироваться с самого его детства. Он 

был младшим сыном царя Алексея от брака с Натальей Нарышкиной и родился 30 мая 1672 

года. С самых ранних лет отличился крепким здоровьем и активным интересом к военным 

наукам. Это отложило свой отпечаток на то, как формировалась личность царя Петра. Когда 

мальчику исполнилось всего 4 года, умер его отец царь Алексей. Русский престол занял 

Федор Алексеевич, крестный отец Петра. Царь Федор сделал все для того, чтобы ребенок 

получил отличное образование. По распоряжению царя Федора Алексеевича с 10 лет Петра 

должны были начать обучать сложным наукам, но ровно за месяц до исполнения 10 лет, 

царь Федор умер. Власть с того момента фактически была сосредоточена в руках Софьи, 

которая отдалила брата и его мать от двора. Наталья Нарышкина с сыном выехала в село 

Преображенское. Именно там Петр стал активно интересоваться военными науками, 

которые отложили сильный отпечаток на то, как формировалась личность царя Петра. 

Критерии оценивания: 

Составлен связный текст – 2 балла 

Указаны только некоторые элементы – 1 балл  

Ответ неверный – 0 баллов 

Таким образом, в ходе исследования выяснилось, что Пётр Первый – сложная 

многогранная личность, которую можно трактовать неоднозначно с обеих сторон, и наша 

задача как педагогов на его примере показать, что любой человек несёт в себе и светлые, и 

тёмные стороны. А связь наук, таких как биология и история, должна нам в этом помочь. 
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СОЗДАНИЕ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ВО ВРЕМЕНА ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

(методическая разработка занятия по внеурочной деятельности) 

Мельцова Елена Играньевна, 

учитель изобразительного искусства и черчения 

МБОУ «СОШ № 7» г.о. Реутов, 

e-mail: igranevna@bk.ru; 

Шевцова Галина Петровна, 

учитель истории и обществознания 

МБОУ «СОШ № 7» г.о. Реутов, 

e-mail: shewtsova@yandex.ru. 

 

Аннотация. Внеурочное мероприятие посвящено изучению роли Петра Великого в 

создании военно-морского в России. Мероприятие предназначено для учащихся 6-7 

классов. Включает в себя дискуссию, просмотр исторического видео-фрагмента, 

виртуальный тур по экспозиции Центрального военно-морского музея, разработку 

учебного проекта. Особенностью проекта является интеграция двух предметных областей 

– истории и изобразительного искусства. 

 

Цель: Способствовать формированию в сознании учащихся нравственно-

патриотических качеств, духовно осознанной потребности приобщаться к историческому 

прошлому России. 

Задачи: 

 приобщить учеников к базовым национальным ценностям и традициям; 

 систематизировать знания о роли Петра Великого в процессе создания и 

становления военно-морского флота России; 

 показать учащимся наличие межпредметных связей в разных областях 

учебного материала; 

 развить у учащихся навыки анализа информации, ее обобщения, умение 

делать выводы и обосновывать их; 

 познакомить учащихся с методом проектов, разработать собственный 

творческий проект; 

 улучшить у учащихся навыки исследовательской работы; 

mailto:igranevna@bk.ru
mailto:shewtsova@yandex.ru
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 научить брать на себя ответственность за определенный этап работы и 

полученные результаты. 

Целевая аудитория: учащиеся 6-7 классов. 

Длительность занятия: 1 час 30 минут. 

Необходимое оборудование: ПК, мультимедийный проектор, доступ к сети 

Интернет, географическая карта России времен правления Петра I, репродукции картин 

русских художников, различные традиционные материалы для рисования. Для создания 

фильма были использованы приложения для операционной системы iOS - InShot, CapCut, 

Motionleap. 

Структура занятия: 

I. Организационный этап (мотивация) 

II. Актуализация опорных знаний: 

- рассказ о жизни и становлении Петра I ; 

- дискуссия: определение предпосылок для создания военно-морского флота; 

- работа с таблицей «Кто на море всех сильнее?»; 

III. Деятельностный этап: 

- просмотр видео-фрагмента «Из истории создания Российского флота»; 

- исследование: виды военных судов при Петре I; 

-  виртуальный тур по экспозиции Центрального военно-морского музея; 

- определение темы творческого проекта и пути его реализации; 

- работа над проектом; 

IV. Контроль 

- распределение ролей на завершающем этапе создания проекта; 

V. Рефлексия.  

ХОД ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный этап. Мотивация учащихся на активное участие в ходе 

занятия. 

Учителя приветствуют учащихся, проверяют готовность к занятию, создают 

рабочую атмосферу среди детей. 

II. Актуализация опорных знаний: 

- рассказ о жизни и становлении Петра I: учитель демонстрирует презентацию 

«Ранние годы Петра Великого». Презентация сопровождается рассказом педагогов:  

Петр I родился 30 мая 1672 года в городе Москва.  Он был младшим сыном, 

рожденным от союза царя Алексея Михайловича с царицей Нарышкиной Татьяной 
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Кирилловной. После смерти отца его опекуном стал сводный брат и вновь 

провозглашенный царь Федор Алесеевич. 

После его смерти в 1682 году Петр и его брат Иван были провозглашены царями. Но 

фактически у престола находилась их старшая сестра Софья Алексеевна. В этот период 

Петр и его мать отдалились от царского двора и переехали в село Преображенское. Тут у 

будущего императора возникает интерес к военному делу, Петр создает «потешные» полки, 

которые потом станут основой Отечественной армии. Также Петр начинает увлекаться 

кораблестроением, огнестрельным делом, проводит большое количество времени в 

Немецкой слободе и становится приверженцем европейского уклада жизни. Эти ранние 

годы в дальнейшем сильно повлияли на деятельность Петра I у власти. 

В 1689 году Софью Алексеевну отстраняют от престола, и управление государством 

переходит в руки Петра I.  

- дискуссия: определение предпосылок для создания военно-морского флота. 

Учащиеся совместно с педагогами рассматривают географическую карту Росси времен 

начала правления Петра I. В ходе дискуссии учащиеся выясняют, что в конце 1 – начале 18 

веков Россия находилась в довольно сложном внешнеполитическом положении. 

Государству требовалось получить выход к Черному и Балтийскому морям для 

осуществления эффективной внешней торговли. Также военные конфликты с Турцией и 

Швецией требовали создания сильного военно-морского флота. 

- работа с таблицей «Кто на море всех сильнее?». Уже зная, что Петру Великому 

удалось заложить основу для одного из сильнейших военно-морских флотов в мире, 

учащиеся анализируют таблицу. 

Таблица – «Кто на море всех сильнее?»  

(данные по странам по состоянию на 2019 год) 

 

Страна Личный 

состав 

Авианосцы Подводные 

лодки 

Корабли Самолеты 

морской 

авиации 

Англия 41 тыс. чел. 2 33 184 250 

Германия 16 тыс. чел. 0 14 128 174 

Китай 240 тыс.чел. 1 76 320 700 

Россия 150 тыс.чел. 1 65 200 190 

США 326 тыс.чел. 11 72 350 3700 

Франция 12 тыс. чел. 1 12 100 120 
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При анализе таблицы учащиеся делают вывод, что в настоящее время военно-

морской флот России находится на третьей позиции в мире среди других государств. 

Педагоги подводят учащихся к мысли o том, что важно знать процесс создания и 

становления военно-морского флота. 

III. Деятельностный этап: 

- просмотр видеофрагмента «Из истории создания Российского флота». На 

следующем этапе педагоги демонстрируют видеоролик o процессе создания военно-

морского флота Петром I. После просмотра учащиеся анализируют, что флот создавался в 

южной северном направлении, для выхода к Черному и Балтийскому морям. 

- исследование: виды военных судов при Петре I. 

Состав военно-морского флота на день смерти Петра: 

Балтийский флот: 36 кораблей (48—98 пушек), 16 фрегатов (24—44 пушек), 70 галер 

и 280 разных судов (большая часть из них была выстроена в России, часть взята у шведов 

и часть куплена в разное время за границей, главным образом, в Англии, Голландии и 

Дании); 

Каспийская флотилия: около 100 судов; 

Воронежская флотилия: несколько судов. 

Важнейшим типом судов были в то время корабли 2- или 3-дечные (40—100 пушек). 

Кроме этого, строились фрегаты (до 30 пушек), пинки, гекботы, гукары (в роде корвета) и 

шнявы (бриги с 18 пушками). Галерный (вёсельный) флот состоял из галер (до 130 дюймов 

длины) и скампавей (меньшего размера галера, с 1 пушкой большого калибра на носу и 

несколькими мелкими) и других мелких судов. 
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- виртуальный тур по экспозиции Центрального военно-морского музея. 

После изучения состава военно-морского флота при Петре I учащиеся отправляются 

в виртуальный тур по экспозиции Центрального военно-морского музея. 

- определение темы творческого проекта и пути его реализации. 

Виртуальный тур вдохновил учащихся на создание творческого проекта. В ходе 

совместного обсуждения было решено создать и озвучить фильм o достижениях Петра 

Великого в процессе формирования военно-морского флота России. 

Кадрами для фильма станут рисунки детей, а также иллюстрации, подготовленные 

учителем изобразительного искусства и репродукции картин великих русских художников. 

- работа над проектом. 

Учащиеся приступают к работе над своими иллюстрациями при активном 

содействии со стороны педагогов. Для визуализации идей на доске представлены 

репродукции картин русских художников. 

IV. Контроль 

- распределение ролей на завершающем этапе создания проекта. Многие учащиеся 

не смогли завершить свои иллюстрации в рамках одного занятия. По этой причине принято 

решение завершающий этап рисунков, а также монтаж и озвучку фильма произвести уже 

не в рамках занятия. 

В ходе обсуждения были назначены ответственные за каждый следующий этап 

работы над проектом. 

V. Рефлексия. Подведение итогов занятия. 
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Аннотация. Петр I является одним из величайших правителей России за всю ее 

многовековую историю. За его правление было принято множество реформ, которые 

влияют на наше общество и по сей день. Поэтому в школе необходимо знакомить детей с 

деятельностью первого российского императора уже в начальной школе.  

 

Царь и император Петр I относится к числу наиболее значимых исторических фигур 

отечественной истории. За время правления Петр Великий существенно изменил культуру 

и быт русского народа, расширил территорию государства в Прибалтийском регионе и 

основал новую столицу, заложил основу промышленности, регулярной армии и флота. 

При Петре I Россия сделала большой шаг вперед. Было построено множество 

мануфактур. Возникли школы, училища и Академия наук. Появились первые газеты, 

первый постоянный театр, значительно расширился выпуск книг, в том числе учебников. 

Был создан могучий военный флот. Во главе армии встали образованные офицеры. Был 

получен выход к Чёрному и Балтийскому морям. Была построена новая столица — Санкт-

Петербург. Россия в результате всей этой многогранной деятельности Петра I превратилась 

в великую державу. В 1721 г. Сенат за выдающиеся заслуги торжественно присвоил царю 

титул Петра Великого, Отца Отечества и Императора Всероссийского. Россия была 

провозглашена империей. [1] 

Петр I несомненно является одним из значимых правителей нашей страны, поэтому 

в начальной школе необходимо знакомить детей с жизнью и деятельностью царя и 

императора. 

В начальной школе на изучение Петра I отводится 1 урок в 4 классе, во время 

которого учащиеся узнают о детстве Петра Великого, о том, какие реформы он проводил, 

что изменилось за время правления Петра.  
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Наше знакомство с Петром начинается с его потешных полков, которые были 

созданы в селе Преображенском. Это было увлечение молодого царя, которое в будущем 

переросло в серьезное увлечение Петром военными науками, а также стало основой к 

преобразованию российской армии. [3] 

Поездка в Европу послужила основой для создания первого российского флота.  

Петр много учился и освоил 14 специальностей: плотника, столяра, слесаря, кузнеца, 

фельдшера, переводчика, бухгалтера, картографа, штурмана, артиллериста. Он научился 

кораблестроению, навигации, изготовлению часов, брал уроки рисования и граверного 

дела, учился изготовлять бумагу, осваивал ремесло плотника, каменщика, садовника, а 

также посещал анатомический театр, где изучал строение человеческого тела и 

практиковался в хирургии. Хорошо знал математику, географию, военное дело, 

иностранные языки. [3] 

Также на уроке учащиеся узнают, что Петр I ввел новый календарь и отсчитывать 

года стали от Рождества Христова, а не от сотворения мира, новый год стал праздноваться 

в январе. Петр упростил азбуку-кириллицу, открывал новые типографии, выпустил первую 

печатную газету. Основал первый музей – Кунсткамеру и первую общедоступную 

библиотеку. Подписал указ о создании Академии наук. Возникли новые города: Санкт-

Петербург, Таганрог, Петрозаводск, Екатеринбург. Для подготовки специалистов 

открывались новые школы для подготовки.  При Петре I были созданы новые органы 

управления. В 1721 году Петр I стал императором, а Россия стала империей. [3] 

В 1703 году в устье Невы был заложен новый город – Санкт-Петербург. Сооружение 

города началось с сооружения Петропавловской крепости. Новый город строился по 

четкому плану. Прокладывались ровные улицы с ровными рядами домов. Строительство 

города давалось с тяжким трудом из-за болотистой местности. В 1713 году город Санкт-

Петербург стал новой столицей России. [3] 

Для того чтобы интересно построить урок по Петру I можно использовать 

следующие методы: 

Урок-игра 

Для игры весь класс можно поделить на несколько групп, чтобы было интересней 

можно назвать группы по названиям потешных войск (Преображенский полк, Семеновский 

полк, Бутырский полк, Лефортовский полк), выбрать капитанов-командиров. Весь 

материал можно представить через разные этапы игры. Например, посмотреть небольшой 
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видеоролик о детстве Петра I и затем провести небольшую викторину, за которую каждая 

команда получит баллы.  

Групповая работа 

Учащихся можно поделить на несколько групп и распределить разный материал. 

Например, 1 группа расскажет о детстве Петра, потешных войсках и потешной флотилии, 

2 группа расскажет о реформах Петра, 3 группа расскажет о строительстве города Санкт-

Петербург. После подготовки каждая группа расскажет всему классу основные моменты. 

[2] 

Проблемная ситуация 

С помощью проблемной ситуации можно дать возможность детям задуматься над 

ответом на вопрос: 

 - Почему? Из-за чего? Благодаря чему?  

Например, историки называют Петра I преобразователем. 

- Кто такой преобразователь? 

Преобразователь - тот, кто преобразует что-то новое. И далее перейти к обсуждению 

реформ Петра I.  

Инсценировка 

Можно разыграть небольшую сцену, которую заранее подготовить с некоторыми 

учениками.  

Петр I (обращается к Меншикову): А скажи-ка Данилыч, как у нас идут дела? 

Меншиков: Продвигаемся помаленьку. Вот вчерашнего дня в церкви Преображения 

по   окончании службы солдаты при выходе стригли бороды прихожанам, а кто не 

подчинялся, ну того наказывали маленько.  

Петр I: Маленько. 

Мозговой штурм  

Мозговой штурм можно использовать на любом этапе урока. Повторить уже 

пройденный материал, вспомнить, что уже известное о Петре, повторить в конце урока, что 

нового узнали о Петре I. 
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Аннотация. Нравcтвеннoе воспитание мoлодeжи, это oдна из сaмых глубoких и 

сeрьезных прoблем, котoрые вoзникают прaктически у кaждого педaгoга. Нaучить ребeнка 

любить культуру, Рoдину, свoй дoм, свoю семью, увaжать мнeние сoбеседника, уметь 

грамoтно вырaзить свoе мнeние. Эти и другиe прoблемы вocпитания oстро встaют кaждый 

дeнь на всeх урoках в шкoлe в тoм числе и нa урoках музыки. В увлекательной и доступной 

форме детям передаются сведения о духовных наставниках народа, богатырях, героях и 

других людях, которыми гордится Отечество. Музыкальный материал данных занятий 

включает малые формы детского фольклора, народные песни и танца, игры, песнопения – 

«Стихи победительные во славу и честь Петру Алексеевичу», «Преображенский марш 

Петра Великого» - полковой марш. 

 

В наши дни осoбо ценятся люди c верными нравственными oриентирaми. К 

сoжалeнию подрастающее покoление нe мoжет похвастаться этими качествaми. Oни 

aгрессивны, склoнны не дoверять oкружающим, пытаются вывести сoбеседника на 

нeгативные эмoции. 

Миp мyзыки, мyзыкальнoй деятeльности oчень близoк дeтям. В вoсприятии мyзыки, 

eе oцeнке, самoстoятeльном музыкaльнoм твoрчестве ребeнок видит сoбствeнную 

знaчимoсть. Музыкa oткрывает для рeбенка дoрогу в твoрчeство, пoзволяeт избaвиться oт 

кoмплeксов, «oткрыть» сeбя мирy. Музыкa oказываeт влияниe не тoлько нa развитиe 

непoсредственнo музыкaльных спoсобностей дeтей, нo и спoсобствует сoциализации 

рeбенка, пoдготавливаeт егo к «мирy взрoслых», а тaкже фoрмирует егo духoвную кyльтyру. 

Млaдший шкoльный вoзраст являeтся периoдом oткрытости к рaзличным 

сoциально-нрaвственным, духoвным и педaгогическим вoздействиям и гoтовности их 
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пpинятию, имeнно на дaннoм этапе нaиболее яркo и интeнсивнo рaзвивaются нрaвственные 

кaчества рeбенка. 

Когда речь идет о нравственном воспитании школьников, важно знать о потребности 

сформированности у ученика ценностных ориентаций в обществе, привить моральные 

ценности человечества и общества в целом. Возрождение преемственности разных 

поколений в освоении и приобщению к традиционной кyльтуре своего Отечeства 

содействует развитию самосoзнания, любви к Родине, а тaкже мировоззрения, основанного 

на общепринятом понимании взаимодействия человека со своей семьёй, обществом и 

Бoгом – Твoрцом. Несомненно, что культуры русскoго человека духoвно oпределяющую 

роль играет христианская культура. 

Исследователь проблем духовно-нравственного воспитания детей, русский педагог 

В. В. Зеньковский [1 с.28] отмечал, что сфера человека включает в себя три составляющих: 

моральную, эстетическую и религиозную. Все эти составляющие духовной жизни находят, 

по словам В. В. Зеньковского, своё выражение «в детстве, в чувствах, работе ума и 

активности». Результатом нравственного воспитания являются появление и утверждение в 

личности определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее сформированы эти 

качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных устоев наблюдается 

у школьника, тем выше оценка его нравственности со стороны окружающих. 

Музыка является одним из богатейших и действенных средств нравственного 

воспитания, она обладает большой силой эмоционального воздействия, воспитывает 

чувства человека. Различные виды искусства обладают специфическими средствами 

воздействия на человека. 

• Музыкальные образы пробуждают чувства ребенка 

• Пение рождает способность переживать настроения, душевное состояние другого 

человека, которое отражено в песнях, песнопениях, древних напевах. 

• Правильный подбор музыкального и песенного материала способствует 

воспитанию у детей чувств патриотизма, интернационализма, расширяет их кругозор. 

• Разнообразные виды музыкальной деятельности оказывают неоценимое 

воздействие на поведенческие реакции ребенка. Слушание канонов, маршей, песнопений, 

напевов. 

В своей работе я провожу уроки с учениками 7-10 лет, разработанные с учётом того, 

что именно младший школьный возраст является периодом наиболее активного и 

успешного освоения ребёнком народной культуры, той культуры, носителями которой 

являются родители ребёнка, его воспитатели, взрослые и старшие дети, составляющие 

ближайшее социальное окружение подрастающего поколения. Целью данных уроков 
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является содействие комплексной воспитательно-образовательной работы с 

обучающимися посредством приобщения их к отечественным духовно-нравственным 

традициям через организацию музыкальной культурно- досуговой деятельности. 

В ходе занятий детям рассказывается о значимости таких понятий как: семья, родной 

дом, большая и малая родина, родной язык, народные традиции и обычаи. В увлекательной 

и доступной форме детям передаются сведения о духовных наставниках народа, богатырях, 

героях и других людях, которыми гордится Отечество. Музыкальный материал данных 

занятий включает малые формы детского фольклора, народные песни и танца, игры, 

песнопения – «Стихи победительные во славу и честь Петру Алексеевичу», 

«Преображенский марш Петра Великого» - полковой марш. Дети слушают канты на 

лирические сюжеты, юмористические и бытовые, произведения русских композиторов и 

поэтов, стихи и песни современных авторов, танцы и игр, музыкальные произведения, 

рекомендованные типовой программой воспитания и обучения в школе. 

Еще одной особенностью уроков музыки является коллективная форма работы, 

поскольку все одновременно слушают музыку или исполняют музыкальное произведение. 

Используются и другие формы организации урока: индивидуальная работа, фронтальная 

форма, групповая форма, парная работа. Проектирую урок любого типа, необходимо 

определить смысловую значимость; рассмотреть урок сквозь призму всей программы, 

соблюдать принцип целостности. [4, с. 87]. 

Следовательно, урок музыки, имея черты, сближающие его с другими школьными 

предметами, не должен копировать их, а должен сохранять своеобразие и неповторимость. 

Формирование нравственной сферы ребенка происходит в результате постижения 

вечной музыки – неумирающих классических профессиональных и народных 

произведений. Во многих классических произведениях заключено содержание, способное 

воспитать и нравственно образовать детей. Совершенствованию личности младших 

школьников способствуют музыкальные сочинения, запечатлевшие исторические 

личности, образы защитников земли Русской (А. Невский, Иван Сусанин, Илья Муромец). 

Бессмертная русская и зарубежная классика (композиторы П. Чайковский, С. 

Прокофьев, М. Мусоргский, М. Глинка, Л. Бетховен, В. Моцарт, Э. Григ, Ф. Шопен) 

помогает ребенку познавать мир, вызвать эмоционально нравственную отзывчивость, 

доброжелательность, этические чувства. 

Приобщаясь же к народной мудрости, дети формируют мудрость мировоззрения. 

Образцы музыкального фольклора (хороводы, танцы, заклички, словесные игры, частушки, 

песни и наигрыши) воспитывают отношение к родному краю, его природе, труду. А это 

влечет за собой освоение народных обрядов, обычаев и традиций. Народная музыка – 
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отражение жизни народа. Через нее дети знакомятся с особенностями разговорной речи 

народа, природными условиями жизни, бытом. 

Результатом моей деятельности как музыкального руководителя является 

проведение календарных и фольклорных праздников. Распевая песни, участвуя в народных 

танцах, водя хороводы, играя на народных музыкальных инструментах, играя в народные 

игры, дети нравственный кодекс, заложенный во всем этом, принимают к действию. 

Многолетней традицией является проведение фольклорных праздников, таких как: 

Праздник урожая, Рождество, Масленица, Пасха, Троица. 

Результатом работы явились позитивные сдвиги в поведении детей, в том числе 

осознание своих поступков, развитие самооценки. В ходе обучения дети приобретают 

устойчивые представления о морально-этических нормах поведения, учатся относить свои 

поступки к хорошим или плохим, усваивать оценки поступков, которые дают взрослые или 

другие дети, и сами начинают правильно оценивать их и правильно поступать. Дети 

переживают, совершив тот или иной проступок, понимают его и стремятся быть лучше. 

Создание условий в школе для духовно-нравственного и эстетического развития 

позволяет увидеть нам выпускника детского сада самостоятельным, активным, 

проявляющим инициативу в музыкальной деятельности, имеющего яркую 

индивидуальность; эмоционально отзывчивым на состояние других детей, красоту 

окружающего мира и произведения искусства, имеющим практические умения и навыки 

для внесения изменений в окружающую среду. 

Вопросы нравственного развития, воспитания, совершенствования человека 

волновали общество всегда и во все времена. Особенно сейчас, когда все чаще можно 

встретить жестокость и насилие, проблема нравственного воспитания становится все более 

актуальной. Недостатки и просчеты нравственного воспитания обусловлены 

обострившимися жизненными противоречиями. Кто как не учитель, имеющий 

возможность влияния на воспитание ребенка должен уделить этой проблеме важнейшую 

роль в своей деятельности. Именно поэтому школа, а в частности учитель, решая задачи 

воспитания, должны опереться на разумное, и нравственное в человеке, помочь каждому 

воспитаннику определить ценностные основы собственной жизнедеятельности. Этому 

поможет нравственное воспитание, органически вплетенное в учебно-воспитательный 

процесс и составляющее его неотъемлемую часть. 

Обучение в школе – это, прежде всего, формирование нравственной личности. 

Учебная деятельность имеет все возможности, позволяющие развивать у учащихся 

нравственные качества личности в процессе изучения любого предмета. 
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Нравственное воспитание – непрерывный процесс, он начинается с рождения 

человека и продолжается всю жизнь, и направленный на овладение людьми правилами и 

нормами поведения. На первый взгляд может показаться, что нельзя обозначить какие-то 

периоды в этом едином непрерывном процессе. И, тем не менее, это возможно и 

целесообразно. Педагогика зафиксировала, что в различные возрастные периоды 

существуют неодинаковые возможности для нравственного воспитания. Ребенок, 

подросток и юноша, например, по-разному относятся к различным средствам воспитания. 

Знания и учет достигнутого человеком в тот или иной период жизни помогает 

проектировать в воспитании его дальнейший рост. Нравственное развитие ребенка 

занимает ведущее место в формировании всесторонне развитой личности, оказывает 

огромное влияние и на умственное развитие, и на трудовую подготовку, и на физическое 

развитие, и на воспитание эстетических чувств и интересов. 

Таким образом, основные направления педагогической деятельности относительно 

организации процесса нравственного воспитания младших школьников на уроках музыки: 

способствовать освоению знаний о нравственных ценностях отражённых в музыке; об 

историко-культурных корнях обычаев и традиций разных народов; стимулировать 

понимание сути нравственных норм, принципов, идеалов, понятий, моральных качеств 

личности; развивать нравственные чувства, способность к моральной оценке, суждению; 

организовать процесс практического освоения социально одобренных образцов поведения 

в проблемных ситуациях. Содержание воспитательного процесса охватывает комплекс 

теоретических и прикладных знаний о нравственных аспектах жизнедеятельности 

общества, духовный опыт предшествующих поколений, направленных на раскрытие 

историко-культурных основ и национального своеобразия общечеловеческих 

нравственных ценностей, заложенных в музыке. 

Урок музыки является по-настоящему воспитывающим, так как он развивает не 

только разум, но и облагораживает чувства. В обществе очень остро стоит проблема 

развития духовно-нравственной культуры человека. Музыка же является одним из средств 

формирования нравственного и духовного потенциала личности. 

Итак, если нравственное развитие есть специфический процесс педагогического 

воздействия на учащихся в целях формирования у них тех или иных качеств, то это 

воздействие должно направляться на формирование у учащихся потребностей в той или 

иной сфере деятельности и поведения, на развитие и сознание правил поведения, на 

выработку практических умений и навыков и укрепление волевой сферы. А воздействие 

будет эффективным, если педагог будет знать особенности нравственного развития 

младших школьников. 
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Аннотация. В статье отражается личное мнение автора о решающем значении 

личного свидетельства для рождения религиозности в условиях секулярного мира и о 

взаимосвязи эстетического восприятия человека с религиозным чувством. В данной 

статье автор делится своим опытом работы по развитию эстетического восприятия 

учащихся на примере тематического концерта в музыкальной школе. 

 

Церковь – ковчег спасения, свет, ориентир для людей, живущих в нашем мире и 

нуждающихся в этом свете и ориентире. Но мы живём в условиях секулярного мира на 

протяжении уже достаточно длительного времени, когда государство отвоёвывает всё 

новые области влияния у церкви в свою пользу, произвольно или непроизвольно. И, 

наверное, не стоит бояться этих процессов, так как никакой секуляризм не может отнять 

у людей веру. Решающим моментом для рождения религиозности в душе человека 

является его встреча с живым носителем веры, с личностью, которая способна 

поделиться этой верой и передать свой религиозный опыт окружающим. Или знакомство 

с великим произведением искусства, с творением, в котором заложено яркое, мощное 

свидетельство веры человека, его создавшего. Думаю, что мы – педагоги можем сыграть 

далеко не последнюю роль в этом вопросе. 

Чтобы было понятно, следует сказать, что я человек верующий и пришла к вере 

во многом, благодаря музыке И.С. Баха. Точнее, вообще, музыке эпохи Барокко. 

Поскольку музыка этого периода (1600-1750) наполнена особым очень высоким 

духовным содержанием. Каноны её формировались на протяжении более тысячи лет в 

недрах католической и лютеранской церкви и к этому времени достигли наивысшего 

развития, был накоплен такой очень мощный и, если так можно выразиться, 

возвышенный арсенал музыкально-выразительных средств. И поразила меня в юности 

эта музыка тем, что мне довелось уловить в ней что-то такое, чего нет в этом мире. Такую 

удивительную красоту, такой свет, какое-то дыхание новое, которые свидетельствуют о 
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существовании какого-то другого мира. И возник у меня тогда вопрос: «А где же, 

собственно, услышали они это? Где могли подсмотреть, что явилось предметом 

созерцания музыкантов, когда они творили такое?» Это был вопрос зарождающегося 

религиозного чувства. И теперь, став музыкальным педагогом, я ставлю перед собой 

цель – ненавязчиво и деликатно поделиться этим опытом с ребятами, которые приходят 

учиться в нашу музыкальную школу. Познакомить их с этой удивительной музыкой, 

которая сама засвидетельствует им о существовании иного мира. Донести, что такую 

красоту могли сотворить только по-настоящему верующие музыканты, 

соприкоснувшиеся в своём творчестве с чем-то Высшим. 

В связи с этим моей основной педагогической задачей является поспособствовать 

развитию у наших учащихся эстетического восприятия, то есть, чтобы появились в душе 

такие «струны», которые будут отзываться на эту красоту, и, благодаря которым, стало 

бы возможным воспринять это свидетельство музыки о нездешнем мире. И вот, родилась 

у нас   идея проведения ежегодных концертов, посвящённых празднику Рождества. В 

программе этих концертов и звучит музыка эпохи Барокко: И.С. Бах, А. Вивальди, Г.Ф. 

Гендель, Д. Скарлатти и т.д. Конечно, во всех музыкальных школах проводятся 

концерты, но наши отличаются от обычных школьных концертов. В чём же состоит это 

отличие? А состоит оно в совершенно особой режиссуре. Психологи установили, что 

эстетическое чувство рождается в детской душе от ярких впечатлений, эмоций, и мы как 

раз и стараемся вызвать на наших концертах эти яркие впечатления и эмоции, стараемся 

создать необычную атмосферу, удивить ребят. Всё начинается с оформления зала. Мы 

украшаем его разноцветными гирляндами, вешаем светящиеся снежинки - антураж 

такой светящийся, ставим старинные подсвечники. И весь концерт у нас проходит при 

погашенном свете, зал освещён только разноцветными огнями. Полумрак такой 

таинственный создаётся. Обязательно используем мы синтезатор с тем, чтобы 

воспроизвести тембры музыкальных инструментов ушедшей эпохи, а также проектор, 

видеоряд сопровождает выступление наших музыкантов. И конечно же, сочетаем 

музыкальные номера с поэзией. Каждый раз при подготовке очередного концерта 

проводится тщательная работа, под каждое произведение подбирается стихотворение, 

соответствующее характеру музыки. Например, стихотворение русского философа 

Владимира Соловьёва: 

 «Милый друг, иль ты не видишь, что всё видимое нами –  

только отблеск, только тени от незримого очами?  

Милый друг, иль ты не слышишь, что житейский шум трескучий – 

Только отзвук искажённый торжествующих созвучий? 
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Милый друг, иль ты не чуешь, что одно на целом свете?  

Только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете…»   

А также соответствующее изображение видеоряда. Например, это может быть вид 

интерьера удивительного готического собора с загадочными цветными витражами 

(рис.1). Или, попутно знакомим ребят с тем, как выглядели музыкальные инструменты 

эпохи Барокко, показывая на экране фотографии или рисунки старинных инструментов 

(рис.2). Или это могут быть картины известных европейских художников, 

запечатлевших игру музыкантов той эпохи, например, немецкой художницы Анны 

Доротеи (рис.3). Номера мы не объявляем, а тоже выводим на экране имя исполнителя, 

автора и название произведения, чтобы не нарушать тонкую музыкально-поэтическую 

рождающуюся тайну. Итак, в волшебном, таинственном разноцветном полумраке 

играют наши юные музыканты, (благодаря синтезатору), на старинных инструментах, и 

даже привычные скрипка, флейта и гобой в сопровождении органа и клавесина звучат 

как-то необычно, по-новому волшебно…(рис.4). Создаётся такая удивительная 

атмосфера волшебства, ощущения тайны, происходящей мистерии, перенесения в 

другую эпоху. Таким образом мы улавливаем всё внимание ребят, и тех, которые играют, 

и тех, которые наблюдают за происходящим в зале в качестве зрителей. 

И как мы надеемся, всё это создаёт глубокое впечатление в душе, которое надолго 

останется в памяти и в дальнейшем будет способствовать развитию эстетического 

восприятия у наших учеников. Надеемся, что появятся те самые «струны» в глубине 

души, которые способны отзываться на красоту, свидетельствующую о ином мире. 

Возможно, мы не сразу и, скорее всего, не скоро получим какую-то обратную связь. 

Думаю, эти «семена» мы сеем в долгосрочной перспективе. Очень хочется верить, что 

лет через 10-20-30, а может и по прошествии ещё более длительного времени, кто-нибудь 

из наших ребят вспомнит о концертах, проходивших в нашей музыкальной школе в их 

далёком детстве, о той красоте, к которой довелось прикоснуться когда-то, и что может 

и у них возникнет этот вопрос: «А где же рождается эта красота, куда был устремлён 

взгляд творцов великих произведений, куда зовёт она нас и чей голос улавливаем мы, 

соприкасаясь с ней. И не та ли это красота, о которой Достоевский говорил?» 
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Рис.1. Вид интерьера готического собора 

    

Рис.2. Фотографии и рисунки барочных инструментов 

 

 

 

Рис. 3. Анна Доротея. «Женщина, играющая на лютне» 
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Рис.4. Концерт, посвящённый празднику Рождества 
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(методическая разработка внеклассного мероприятия по духовному краеведению) 
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МАОУ «СОШ №10», 

Московская область, г.о. Реутов 
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Аннотация. В данной статье подчеркивается, что изучение культурно-исторических 

вопросов, связанных с судьбой Петра I и святителя Митрофана Воронежского, может 

проводиться с использованием различных творческих форм. Практический опыт 

формирования чувства уважения и гордости за историческое прошлое Отечества, 

понимания значения православия в судьбе России в целом и в судьбе человека в частности 

у подрастающего поколения представлен в статье на примере проведения внеклассного 

мероприятия по духовному краеведению. 

 

Пётр I – величайшая фигура в российской истории. Невозможно найти другого 

исторического деятеля, который более существенно повлиял на развитие нашего 

государства. Учитывая значительное влияние реформ Петра I на дальнейшую историю 

России, 25 октября 2018 г. президент РФ Владимир Путин подписал Указ «О праздновании 

350-летия со дня рождения Петра I». [1] Споры о нём начались при его жизни и 

продолжаются до сих пор. Одни видят в императоре разрушителя русской самобытности, 

другие – создателя подлинной России. 

Новые начала европейского мировоззрения соединялись у Петра с традиционными 

началами религиозного образования, полученного им в детстве. Петр знал Евангелие, 

изучал церковный устав и богослужебное пение, осваивал русскую историю по летописям 

и житиям святых.  

В эпоху исторических реформ и преобразований в XVII–XVIII веках глубокие 

изменения в общественной жизни и государственном устройстве поставили человека перед 

выбором ценностных ориентиров. [6]   

В годы петровских преобразований, которые сочетали ориентацию на западный мир 

и отказ от многовековой духовной культуры народа, святитель Митрофан стал образом 

понимания и принятия благих начинаний. Он был помощником и духовным наставником 

царя, при этом всегда оставался твердым защитником веры. В своем подвиге явил лучшие 

черты благочестия, верности духовным, культурным и историческим традициям русского 
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Православия. Воронежский епископ указал приоритеты церковной жизни в переломные 

моменты истории – духовное просвещение народа, необходимость противостояния 

раскольническим лжеучениям. Укрепляя церковную жизнь, святитель Митрофан духовно 

объединил народ, показав пример любви и к Отечеству Небесному, и к Отечеству земному. 

[2; 3; 4]. Принципиальные в вопросах веры и глубоко патриотичные отношения святителя 

Митрофана Воронежского и императора Петра I являются своего рода примером, а быть 

может, даже моделью для построения отношений между Церковью и обществом в наши 

дни.  

В рамках предметной недели духовно-нравственной (православной) культуры был 

представлен образовательный проект «О мужестве, вере и служению Отечеству. Петр I и 

святитель Митрофан Воронежский». Это методическая разработка внеклассного 

мероприятия по духовному краеведению. 

Перечислим основные цели проекта. 

Предметные: расширить и закрепить знания обучающихся о жизни и деятельности 

Петра I, формировать у обучающихся чувства уважения и гордости за историческое 

прошлое Отечества, культуру и традиции своего народа, развить познавательный интерес 

обучающихся к изучению эпохи Петра Великого. 

Личностные: содействовать формированию у обучающихся духовно-нравственных 

ценностей, приобщать к богатому духовному опыту православия. 

Метапредметные: умение аргументировать свою точку зрения, организовывать 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем, другими учениками, формирование 

умений сравнивать, обобщать факты и понятия; развитие у учащихся самостоятельности. 

Задачи проекта. 

Обучающая: познакомить обучающихся с культурно-историческими фактами, 

связанными с судьбой Петра I и святителя Митрофана Воронежского; способствовать 

пониманию значения православия в судьбе России в целом и в судьбе человека в частности. 

Развивающая: развивать познавательную активность детей; самостоятельность; 

развивать интерес к изучению исторического прошлого нашей страны; формировать навык 

работы с различными источниками информации с целью поиска и отбора необходимого 

материала, работать в группах и индивидуально с использованием Интернет-ресурсов. 

Воспитывающая: воспитывать в подрастающем поколении уважение к родной 

стране, приобщать учащихся к богатому духовному опыту православия, к истории родного 

края. 

Тип внеклассного мероприятия: комбинированное исследование с использованием 

информационных технологий. Формы работы: групповая, проблемная ситуация, работа с 
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источниками, заочная экскурсия. Средства обучения: мультимедийная презентация, 

репродукции картин, отрывки из произведений. 

Использование образовательных технологий: групповая проблемная работа; 

технология проектной деятельности, информационные технологии, критического 

мышления (кроссенс), технология проектной деятельности, информационные, 

коллективная технология обучения «вопросительные слова», технология формирующего 

оценивания «пометки на полях». 

На этапе объяснения учебного материала (рис. 1) была проведена работа с 

историческими понятиями и терминами, связанными с церковной реформой Петра I, 

затронут вопрос об образе Петра в изобразительном искусстве  

 

«Рис. 1. План объяснения учебного материала» 

Перед обучающимися были поставлены проблемные вопросы и задания (рис. 2): 

анализ высказываний с применением коллективной технологии обучения «вопросительные 

слова», сравнение текстов исторических источников «Духовного завещания Святителя 

Митрофана» и «Юности честное зерцало» Петра I, индивидуальные задания подготовка 

выступления по теме «Причисление святителя Митрофана к лику святых. Чудеса и 

открытие мощей». [7]   

 

«Рис. 2. Примеры проблемных вопросов и заданий» 



53 
 

Обучающиеся подготовили и представили исследовательские работы (рис. 3) по 

темам «Духовный наставник Петра Великого» и «Создание церквей Московской области, 

посвященных Святителю Митрофану Воронежскому», с которыми выступили на городской 

конференции по духовному-нравственному воспитанию в рамках Рождественских чтений.  

 

«Рис. 3. Представление исследовательских работ» 

Обучающимися хорошо усвоен материал, связанный с судьбой Петра I и святителя 

Митрофана Воронежского; значением православия в судьбе России, ученики успешно 

справились с проблемными вопросами, поработали с историческими текстами, 

изобразительными источниками. 

Цели и задачи мероприятия достигнуты. Различный характер предлагаемых заданий 

способствовал сохранению благоприятной атмосферы, дети были мотивированы. 

Организовано учебное сотрудничество, которое включало все формы взаимодействия 

обучения – и сотрудничество ребёнка с учителем, и с другими учениками, и с самим собой. 

Двадцать лет святитель Митрофан управлял Воронежской паствой и достиг 

глубокой старости. Был он прост в обращении, доступен и богатому, и бедному. В доме его 

находили приют всякие люди. Большие суммы денег раздавал он на милостыню. Вот как 

говорил один из его жизнеописателей: «У святителя было всегдашним правилом жизни 

ничего не оставлять себе, а все приобретения отдавать Богу, давшему всё, и ближним, у 

которых нет нечего». [4]  

Обратимся к словам первого российского императора, который сознательно 

обставлял церковными церемониями важные государственные события: «Кто забывает Бога 

и не исполняет заповедей Его, тот, сколько бы ни трудился, не сделает многого». [2; 5]   
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В 2022 году исполняется 350 лет со дня рождения первого российского императора 

Петра I. Говоря об огромном вкладе Петра в развитие России, нельзя не сказать о 

Петербурге – любимом детище Петра. Город на Неве — наследие императора, которое он 

не просто создал с нуля, но и задал вектор развития на ближайшие столетия. 

В октябре 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ о 

праздновании в 2022 году 350-летия со дня рождения российского императора Петра I. 

Планируется, что центром юбилейных торжеств станут Санкт-Петербург и Ленинградская 

область. 

"Путешествия"... Как много чувств вызывает это слово! Кто-то об этом только 

мечтает, кто-то уже успел посетить немало стран, а кто-то впервые открывает для себя 

удивительный мир поездок и экскурсий.  

Конечно, очень хочется оказаться в центре этих событий вместе со своими 

учениками. Так родилась идея проведения виртуальной экскурсии «Санкт-Петербург- град 

Петра».  

Целью нашей виртуальной экскурсии было формирование у детей представлений о 

Санкт-Петербурге – культурной столице нашей Родины, об истории его возникновения, 

его достопримечательностях. 

Урок-экскурсия объединяет в себе урочную и внеурочную формы работы. Причём 

тесная взаимосвязь познавательного материала с игровым удачно решает широкий круг 

образовательных и развивающих задач: познакомить обучающихся с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга, расширить их знания об истории своей 

страны, обогатить словарный запас, способствовать развитию устной речи, мышления, 

развивать умения сравнивать, обобщать, классифицировать, развивать эстетический вкус. 

Так же данный урок решает несколько воспитательных задач: воспитывать чувство 

патриотизма, уважения к героическому прошлому страны, воспитывать заботливое и 

бережное отношение к историческим ценностям Родины, воспитывать положительные 

эмоциональные чувства от любования предметов искусства. 

mailto:ksanashepeleva@gmail.com
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Урок-экскурсия проводится как виртуальное путешествие по городу, знакомство с 

несколькими из достопримечательностей Петербурга, посещение музея, выставки. Задача 

учителя – подготовить детей к предстоящей экскурсии, вооружить их необходимыми 

знаниями, настроить учеников на восприятие. 

Так как занятия проводятся в игровой увлекательной форме, дети с удовольствием 

слушают, не утомляются, легко усваивают новый материал, а главное то, что такое 

путешествие для ребёнка оказывается маленьким открытием огромного города. 

Проведению занятий предшествует большая подготовка: использование 

справочного материала, подготовка карточек-заданий; предварительная работа во 

внеурочное время. 

Дети берут с собой на занятия карту города. 

Занятие начинается со звучания “Гимна Великому 

Городу” Р. Глиера. С этой музыкой гармонирует 

начало поэмы А.С. Пушкина «Медный всадник»: 

Люблю, тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой её гранит; 

Твоих оград узор чугунных, 

Твоих задумчивых ночей 

Прозрачный сумрак… 

Стихи и музыка настраивают детей и задают тон всему занятию. 

С чего-же начать? Ну конечно с самого начала, с 

истоков. Мы отправляемся в Петропавловскую 

крепость. Окунуться в историю возникновения 

Петропавловской крепости нам помог аудиогид. 

На своих картах дети отметили флажком 

местоположение крепости. 

 Следующая наша остановка - Адмиралтейство. 

Залевская Алина рассказала о постройке первых 

судов, а Акрамов Саша- о золотом кораблике. 

Познакомиться со значением новых слов помог 

толковый словарь. На картах появился второй 

флажок. 
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Санкт-Петербург – город дворцов. С самого его основания здесь жила царская семья, 

богатые аристократические фамилии. Для них строились летние и зимние дворцы и 

резиденции в городе и за его пределами. 

Следующая остановка на нашем туристическом маршруте – Зимний дворец. В Зимнем 

дворце находится один из крупнейших музеев мира и самый большой музей России – 

Эрмитаж. Во время виртуальной экскурсии ребята смогли познакомиться с экспонатами 

музея. Серенко Милана рассказала о кошках, которые являются официальными 

работниками музея. В Эрмитаже много залов, где находятся картины известных 

художников всего мира. 

Ученикам было предложено приобщиться к 

изобразительному искусству и поработать в паре. 

Дети собирали пазлы с картинами русского 

художника И.К. Айвазовского. 

 

 

 

После выполнения этого задания на карте появился 

третий флажок. 

Последний этап урока– творческая 

командная работа. 4 команды и получают задание: 

наклеить на карту фотографии 

достопримечательностей, с которыми 

познакомились во время нашего путешествия. На 

этом этапе используются загадки и ребусы. 

Итог - яркая карта и удовольствие от экскурсии. 

После экскурсии дети с большим энтузиазмом делятся впечатлениями. Рефлексией 

этого занятия стали предложения продолжить путешествие по Санкт-Петербургу. 
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https://www.youtube.com/watch?v=HCrSvof00JI 

6. Конспект виртуальной экскурсии по Санкт- Петербургу: 

https://infourok.ru/konspekt-virtualnoy-ekskursii-po-sankt-peterburgu-2547907.html  

7. Эрмитаж Санкт-Петербург официальный сайт — интернет-ресурс 

Государственного Эрмитажа: https://ermitazh.org 

8. Словари и энциклопедии: https://dic.academic.ru/ 

9. «Медный всадник» Александр Пушкин://www.livelib.ru/quote/1179169-mednyj-

vsadnik-aleksandr-sergeevich-pushkin 

Источники иллюстраций 

1. Н. Ф. Добровольский Здесь будет город заложен. 1880. http://рос-

мир.рф/node/293 

2. https://100-faktov.ru/50-interesnyx-faktov-o-sankt-peterburge/ 

3. Туристическая карта Санкт-Петербурга: https://travellgide.ru/russia/sankt-

peterburg.html 

4. https://mayaksbor.ru/news/society/v_petropavlovskoy_kreposti_sankt_peterburga_otkryls

ya_novyy_muzey/ 

5. Спокойное море — Иван Айвазовский   https://ru.painting-planet.com/spokojnoe-

more-ivan-ajvazovskij/ 
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ВЕЛИКИЙ ПЕТР I 

Хомидова Лола Анатолиевна,  

учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ №10» 

г.о. Реутов 

E-mail: llola63@mail.ru 

Аннотация. Работа посвящена знакомству младших школьников с биографией, 

реформами и историческими событиями во время правления Петра I. Создание условий, а 

именно: посещение музея «Домик Петра I», просмотр фильма о реформах царя. Продуктом 

работы было создание синквейна.  

Целью урока было создание условий для знакомства с историческими событиями во 

время правления Петра I. Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: 

- познакомиться с биографией и деятельностью Петра I; 

- формировать коммуникативные навыки – сотрудничества и доброжелательности;  

 - воспитывать у детей чувство гордости за наш народ. 

Перед началом проведения урока дети посетили музей «Домик Петра I» в г. Москва. 

В музее дети окунулись в атмосферу, в которой проживал Петра I. Более подробно 

ознакомились с биографией царя, с его деятельностью, увлечениями и достижениями.  

После занимательной экскурсии был проведен урок-игра. На уроке были 

использованы такие методы обучения, как наглядные, словесные, практические, частично-

поисковые. Формы работы: фронтальная, групповая. Использовались следующие 

оборудования: компьютер, экран, проектор, карточки для определения темы, карточки 

синквейн с конвертом. 

В ходе урока, самоопределения к деятельности дети делись на группы. Каждая группа 

получила задание с зашифрованными словами, расшифровав которые определяли тему 

урока. Затем ребятам было предложено ответить на проблемные вопросы о личности Петра 

I, о том, почему его называли Великим, какие изменения в государстве произошли во время 

правления Петра I. 

 Следующим этапом урока было проведение разминки, за каждый правильный ответ 

которого дети получали жетон. На основном этапом урока ученикам было предложено 

просмотреть фильм о биографии и реформах Петра I. Итогом урока стало составление 

детьми синквейна на тему «Великий Петр I».  

Список использованных источников 

1. Петр 1. Интересные факты и истории из жизни Петра Первого. Шутки Петра 

I Великого. YouTube-https://youtu.be/8-PBT9Gq0qM 

mailto:llola63@mail.ru
https://youtu.be/8-PBT9Gq0qM


60 
 

ДЕТСКИЕ ГОДЫ ПЕТРА I 

Балюк Татьяна Николаевна,  

учитель начальных классов  

МАОУ «СОШ №10» 

г.о. Реутов 

E-mail: tatianaBa1966@yandex.ru 

Аннотация. Работа посвящена знакомству учеников начальных классов с детским 

периодом жизни Петра I. Создание условий, а именно: подробное изучение русских 

литературных источников: 1) Радищев «О значении Петра I в истории России», Русская 

литература, 2000 год, № 1; 2) А.С. Пушкин «Избранные произведения», Горьковское 

областное государственное издательство; 3) Макогоненко Г.П. «Творчество А.С. Пушкин в 

30-е годы», «Художественная литература»; А также просмотр документального фильма о 

биографии и детском периоде жизни Петра I. 

Целью классного часа было создание условий для знакомства с детским периодом 

жизни Петра I. Исходя из этого, были поставлены следующие задачи: 

- познакомиться с родословной Петра I; 

- понять Петра I как личность; 

 - выделить особенности обучения Петра I в юношеский период. 

Перед началом проведения классного час дети посмотрели документальный фильм 

о детских годах Петра I. В ходе просмотра данного фильма дети ознакомились с 

материалом, иллюстрирующим детство и юность Петра I. Дети поняли почему Пётр I — 

самый знаменитый представитель рода Романовых. Также дети ознакомились с научными 

трудами и художественными произведениями как в нашей стране, так и за её пределами. 

Была предоставлена информация о царствование и детских годах Пётр I, и том как, резко 

был изменен ход российской истории, как страна превратилась в мощную империю, 

ставшую вровень с современными европейскими державами.  

После занимательного изучение документального фильма, был проведен с детьми 

классный час. На данном уроке были использованы такие методы обучения: наглядные, 

словесные, практические. Дети ознакомились с родословной Петра I, а также с его 

преданными учителями и наставниками, которые вложили в него упорство и тягу к знаниям 

в его детские годы. На данном уроке использовались следующие оборудования: 

компьютер, экран, проектор, рисунки детей про Петра I. 

В ходе дальнейшего урока, дети самостоятельно давали развёрнутые ответы на 

вопросы, касающихся детского периода Петра I. Также ознакомились с личностными 

качествами Петра I, благодаря которым он упорно занимался саморазвитием и 
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самообразованием в практической части обучения, и в дальнейшем с помощью которых, 

вошёл в историю Российского государства как царь-преобразователь. А также как при нём 

были заложены основы русской национальной культуры. 

Завершающим этапом урока было проведение игры «вопрос-ответ», дети делились 

на 3 группы и соревновались между собой, в ходе правильного предоставления ответа, 

ученик получал 1 бал для своей команды. Итогом классного часа стал подсчёт баллов и 

определения команды победителей, а также составление детьми сканворда, касающегося 

детского периода жизни Петра I.  

Поставленные цели перед началом классного часа были успешно достигнуты.  

Список использованных источников 

1. Радищев, «О значении Петра I в истории России» Русская литература, 2000 год. 

№ 1; 

2. А.С.Пушкин «Избранные произведения», Горьковское областное государственное 

издательство; 

3. Макогоненко Г.П. «Творчество А.С. Пушкин в 30-е годы», «Художественная 

литература»; 
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ЕДИНСТВО ПЕДАГОГОВ И СЕМЬИ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 

ДОШКОЛЬНИКОВ. 

Беседина Надежда Александровна,  

старший воспитатель, МАДОУ № 4 «Ивушка»; 

Победа Вера Филипповна,  

социальный педагог, МАДОУ № 4 «Ивушка», 

Есипова Мария Александровна,  

воспитатель, МАДОУ № 4 «Ивушка»; 

г.о. Реутов, 

Е-mail: madou4i@mail.ru 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы духовно-нравственного воспитания 

дошкольников в семье и дошкольном учреждении. Как театрализованная и игровая 

деятельность влияет на формирования духовно-нравственных ценностей у ребенка. 

Детство – важнейший период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, а настоящая 

яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 

И от того, как прошло детство, кто вел ребенка 

 за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, 

каким человеком станет сегодняшний малыш. 

(В. А. Сухомлинский) 

Духовно – нравственное воспитание детей является одной из важнейших задач 

образовательного учреждения. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

определяет вектор духовно-нравственного воспитания личности, систему базовых 

национальных ценностей, принципы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности [1]. Большое значение для решения этих задач имеет семья. Семья является 

ведущим каналом трансляции культурных ценностей. Задача духовно-нравственного 

воспитания является главной задачей семейного воспитания. В российской 

педагогике воспитание всегда связывалось с развитием духовно-нравственной сферы и 

ставило перед собой основную цель - воспитать ребенка мыслящим, добродетельным, 

милосердным, совестливым, верящим в возможность совершенствования мира и людей. 

В нашем детском саду духовно-нравственное воспитание является приоритетным 

направлением, поэтому мы стараемся создать все необходимые условия, чтобы дети 
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прикоснулись к азам православной культуры. Мы повышаем духовно-нравственный 

потенциал педагогов, заинтересовываем родителей в духовной жизни ребенка. 

Вся работа ведется по трем направлениям: 

- самообразование педагогов; 

- взаимодействие с родителями; 

- совместная деятельность с детьми. 

Детей дошкольного возраста приобщать к народной культуре, лучше всего через 

народные праздники и песенно-игровые традиции. Праздники – особая, яркая, живая 

сторона народной культуры, отражающая древние традиции, обряды, исторический опыт 

народа. Народные праздники наполняют жизнь ребенка светом добра и ласки, духовно его 

обогащают, закладывают основы высоких человеческих ценностей. Раскрытие личности в 

ребенке полностью возможно через включение его в культуру собственного народа. И это 

не просто знание о культуре, а проживание в культуре, проживание в традиции, 

посредством вхождения в годичный праздничный круг. Дети знакомятся с народными 

традициями, а затем вносят полученные знания, опыт в свою ежедневную деятельность. 

Народный праздник является и своеобразным, соединяющим в себе несколько различных 

жанров народного творчества средством приобщения к этнической культуре. Народные 

праздники были настоящим кодексом неписаных норм и обязанностей, но только в 

художественно-эмоциональной форме. Обряды, отображающие нравственные устои 

народа, закрепляющие чувства верности семье, друзьям, развивающие эстетические 

чувства детей и содержащие в себе многие другие педагогические элементы, ярко 

представлены в таких праздниках, как Рождество, Пасха, Троица, Масленица, и т.д. 

Мудрость народной культуры учит детей быть более осведомленными в бытовых 

ситуациях, эмоционально и нравственно воспитывает, готовит их к будущей жизни. Дети 

учатся быть примером для других не на словах, а на деле, избегать зла, зависти – 

довольствоваться тем, что имеешь, уметь просить прощения, поступать честно, никогда не 

делать другим того, чего не желаешь себе. Праздники и развлечения - яркие и радостные 

события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды искусства, они 

оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. 

Подготовка и проведение праздников и развлечений способствуют нравственному 

воспитанию детей: они объединяются общими переживаниями, учатся сотрудничать друг с 

другом, дружить. Произведения фольклора, песни и стихи о родной стране, о родной 

природе, труде формируют патриотические чувства. Разучивая народные песни, стихи, 

танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе, о людях разных 
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национальностей. Это расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, 

способствует умственному развитию. 

В игровой деятельности дети активно взаимодействуют друг с другом, что приводит 

к обогащению нравственных представлений, приобретается опыт толерантного поведения 

и общения, появляется возможность не только брать на себя различные роли, но и 

анализировать поступки героев с нравственной точки зрения и сравнивать со своими 

действиями [2]. 

Последние годы мы постепенно вспоминаем нашу национальную культуру и по-

новому начинаем относиться к старинным праздникам и традициям, фольклору, 

художественным промыслам и декоративно-прикладному искусству, в которых народ 

оставил все самое ценное из своих культурных достижений. На занятиях мы знакомим 

детей с иконографией святых. Все занятия проводятся в игровой форме в виде бесед и 

музыкальных театрализованных постановок. Проводятся тематические беседы на такие 

темы как: «Князь Александр Невский», «Царь Петр 1», «Святитель Николай» и др.  

Таким образом, в педагогическом аспекте под духовно-нравственным воспитанием 

нами понимается процесс формирования сознательного человека, любящего свою Родину, 

землю, где он родился и рос, гордящегося историческими свершениями своего народа и его 

культурой. Обогащение детей культурными традициями, нравственными ценностями 

невозможно без тесного взаимодействия семьи и педагогов дошкольного учреждения. Мы 

на занятиях по духовно-нравственному воспитанию стараемся, чтобы наши дети выросли 

прекрасными гражданами, хорошими отцами и матерями. Ведь правильное воспитание – 

это наша счастливая старость.  

Список использованных источников 
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ПРОЕКТ ПО НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 

«ОТ ДЕТСКОЙ ИГРЫ ДО ВЕЛИКОГО ЦАРЯ ПЕТРА I, ДЕДУШКИ РУССКОГО 

ФЛОТА» 

Лукина Елена Николаевна, 

 воспитатель,  

МАДОУ № 5 «Аленький цветочек»,  

Е-mail: lenochka.lukina.86@mail.ru 

Дети подготовительной группы обладают достаточным количеством знаний, 

активно проявляют интерес к окружающему миру взрослых, задают вопросы. Они с 

интересом слушают рассказы взрослых и литературные произведения о прошедших ярких 

событиях из истории России, о жизни людей в разное время. В такой совместной 

деятельности взрослый выступает посредником между ребенком и окружающим его 

миром. Так как жизненный опыт дошкольника еще мал, важно как взрослый преподносит 

ему исторические явления, так и будет относиться к ним ребенок. 

Чтобы вырасти патриотами своей Родины дети должны знать историю России. 

Чувство патриотизма широко и многогранно: это и любовь к семье, к своему народу, 

частичкой которого является каждый из нас, любовь к своему дому, городу, стране, к ее 

истории, традициям, духовно-нравственным ценностям, культуре многонационального 

русского народа. Одной из таких ярких страниц Российской истории, является эпоха Петра 

I. Масштаб этой личности очень велик, его реформаторская деятельность поменяла быт, 

уклад и политику России.  

Отталкиваясь от возрастных особенностей и интересов детей подготовительной 

группы мной, был разработан проект на тему «От детской игры до великого царя Петра I, 

дедушки русского флота». 

Вид проекта: краткосрочный, духовно-нравственно-патриотический, 

познавательно-творческий, межгрупповой. 

Цель проекта: создание условий для активизации мыслительно-поисковой 

деятельности, формирования духовно-нравственной, и общей культуры, развития 

инициативы и творческих способностей детей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, познакомить с фактами жизни и деятельности Петра I. 

Задачи: 

Для детей: 
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• развивать познавательный интерес и представления детей о жизни и деятельности 

русского царя Петра 1, истории создания российского флота, включая в образовательный 

процесс интерактивных технологий; 

•  воспитать эмоционально – ценностное отношение к своей стране и осознание своей 

этнической принадлежности через формирование чувства гордости за Россию, уважение к 

прошлому и настоящему многонационального народа России; чувства ответственности и 

долга перед Родиной;  

•  подвести детей к пониманию, что интерес царевича Петруши к детской игре, любовь 

царя Петра Великого к Родине, труду и наукам, помогли ему осуществить мечту сделать 

Россию Великой Державой; 

•  формировать, творческие способности, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку; готовность и способность вести диалог и достигать в нём 

взаимопонимания, через совместную творческую деятельность; 

Для педагогов: 

•  создать условия для самостоятельной и совместной со взрослыми деятельности 

детей в рамках реализуемого проекта;  

•  пополнить, и обогатить методический, дидактический и наглядный материал по 

теме «Эпоха Петра I»; 

Для родителей: 

•  способствовать установлению партнерских 

отношений в вопросах воспитания и образования; 

привлекая их внимание к проблеме развития 

познавательной сферы ребенка. 

Особый отклик в душе ребенка-дошкольника 

находят рассказы и произведения о жизни детей в 

разные эпохи, как жили, во что играли, как шалили 

и кем стали во взрослой жизни. Поэтому 

реализацию проекта начала с детства царевича. 

Рассказами о мальчике Петруше, его забавах, играх 

в оловянных солдатиков, мечтах, пробудила в детских сердцах интерес, любовь и уважение 

к личности маленького царевича, впоследствии ставшего царем Российским. Так дети 

узнали, что в далёкие времена правил страной не президент, а царь.  

Будущий император с раннего детства увлекся военным делом. Потом он создал 

«потешное войско» для игр с детьми, где сам служил барабанщиком. Для этих забав 
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построил и городок-крепость. Рассказ оживил интерес детей к подвижным играм на 

военную тематику: «Защити игрушку», «Успей убежать», «Битва крепостей» и др.  

Однажды Петруша нашел в амбаре старую лодку с парусом. Юный Петр сам 

участвовал в ее ремонте. Петруша с увлечением осваивал азы управления парусом, плавая 

с детьми по озеру. Далее юный Петр с воодушевлением начал учиться строить корабли 

«потешной флотилии». Дети стали рассматривать парусные корабли, раскрашивая 

раскраски. Меня порадовало, что дети не ограничились цветными карандашами. Для 

раскрашивания они использовали и фломастеры, и восковые мелки, и краски. В процессе 

детского творчества, называла детям названия частей судна, а они повторяли: нос, корма, 

мачта, рея, штурвал и т.д. поговорили о профессиях на корабле (матрос, капитан, 

боцман, юнга). Предложила им сделать парусную лодку в технике оригами. Восторгу не 

было предела, когда дети спустили лодки на воду и попытались привести их в движение, 

делая волны или ветер, дуя на кораблик. Далее предложила испытать корабль парусник. 

Сделала с детьми из пенопласта и бумаги 

двухмачтовый парусник. Рассмотрев 

парусник со всех сторон, назвали его части, 

спустили на воду. Дети попытались 

управления кораблем с помощью ветра. Они 

пришли к выводу, что при сильном ветре, 

судно может перевернуться. 

Исторические факты строительства 

Санкт-Петербурга тронули сердца детей. 

Оказалось, что некоторые из них побывали с родителями в этом современном и 

красивейшем мегаполисе мира. Во время презентации они с восторгом выкрикивали 

названия знакомых мест. Дети было удивлены, что еще сохранились памятники 

архитектуры, построенные при Петре. Они бережно сохраняются жителями города: 

Петровская крепость, Кронштадт, Кунсткамера и Академия наук и др.Детей поразила 

скромность царских дворцов скудность украшения фасадов (Летний дворец Петра I, 

Монплезир (Мое удовольствие), Марли). В понимании детей дворцы должны быть 

большими, богато украшенными. В ходе проекта объяснила им, что Петр I не хотел 

хвастаться своим положением, он любил простоту и удобство.  

Дети узнали, что до Петра не было письменности, не было алфавита. Петр I сам 

нарисовал буквы, которые сейчас мы читаем. Они, конечно, изменились, но всё равно мы 

можем прочесть всё, что писали при Петре в первой, выпущенной им газете, а первая книга 
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для обучения детей чтению была азбука, ее название составлено из первых букв алфавита 

Петра - "Аз" (А) и "Буки" (Б).  

Родители, привлеченные к поиску интересных фактов из жизни Петра I, делились 

результатами с детьми. Придя в детский сад, детишки делились друг с другом 

заинтересовавшими их рассказами. Например, что царь придумал праздник Новый год и 

новогоднюю елку. Он приказал мужчинам сбрить бороды, а женщинам делать прически, 

появилась новая профессия брадобрей и т.д.  

Ярким, радостным итогом проекта стала коллективная работа «Петр I – Дедушка 

русского флота», выполненная в смешанной технике изображения. Дети радовались 

результату своего труда и удивлялись, что с каждым новым этапом выполнения, работа 

становилась все ярче, реалистичней и интересней. 

На мой взгляд, мне удалось развить у детей живой интерес к жизни, Великого 

просвещенного царя - реформатора Петра I; уважительное отношение к истории России, ее 

традициям, что является основой формирования патриотических чувств у детей. 
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Раздел II. МАТЕРИАЛЫ ГОРОДСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ.  

(работы обучающихся) 

Секция 1 

РАСКРЫТИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕТРА I ЧЕРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ 

Борзунова София, ученица 6 «Б» класса, 

МБОУ «СОШ №2», г. о. Реутов 

Руководитель: Чибисова Дарья Алексеевна, 

учитель русского языка и литературы 

Аннотация. Петр I личность неоднозначная и довольно сложная для рассмотрения. 

Одни считают монарха хорошим и восхваляют его, другие ненавидят и указывают на 

недостатки. Может ли литература помочь рассмотреть разные точки зрения и определить, 

какой же Петр на самом деле? 

 

Петр I занимает выдающееся место в истории XVIII в., и поэтому варианты 

рассмотрения его личности многообразны. Пожалуй, он был одним из тех русских 

монархов, которые привлекали к себе довольно много внимания со стороны не только 

историков, но и писателей, поэтов. 

Время царствования Петра I характеризуется активным процессом реформирования 

во всех сферах. Среди его нововведений были следующие: появление русского флота, 

армия становится регулярной, строительство Санкт-Петербурга, создание первого в стране 

музея, основание академии наук, введение нового календаря и др. 

В результате преобразований Россия стала одной из великих держав, и Петр 

выступает символом обновлённой России. Вокруг него складывается особая атмосфера 

возвеличения, и даже обожествления. 

Если посмотреть на процесс осмысления фигуры Петра I с точки зрения литературы, 

то можно выделить два основных направления, которые формируют характер изображения 

Петра. 

Одно из направлений – возвеличивание личности Петра I. Появляется много 

произведений следующих поэтических жанров: торжественная ода, героическая эпопея, 

официальные надписи, а также прозаические «похвальные слова». Основными 

представителями данного направления являются М. В. Ломоносов, А. П. Сумароков, Г. Р. 

Державин и другие поэты [14]. К данному направлению можно отнести и А.С. Пушкина. 
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Еще одно направление осмысления фигуры Петра I указывает на некоторые 

негативные стороны его реформ. Эти изменения отразились и во взглядах М. Н. Муравьева, 

в высказываниях княгини Е. Р. Дашковой, в сочинениях кн. М. М. Щербатова, А. Н. 

Радищева, Н. М. Карамзина [14]. 

Обращаясь к первому направлению, хочется сказать о главных представителях, 

которыми являлись М. В. Ломоносов и А. П. Сумароков. Первенство принадлежало 

Ломоносову. 

Знаменитое «Слово похвальное блаженныя памяти государю императору Петру 

Великому...» (1755) [7] отражает уже в названии своё отношение к Петру I. 

Безусловной заслугой Ломоносова считают его попытку сохранить для последующих 

поколений облик Петра I. По совету графа И. И. Шувалова Ломоносов приступает к 

созданию поэмы «Петр Великий». Для него было важно достоверно и максимально точно 

изобразить всё, что связано с личностью Петра и его деяниями. 

В этом отношении сходную с Ломоносовым позицию занимал и А. П. Сумароков. 

Им было написано «Слово похвальное о государе императоре Петре Великом...» (1759) [13]. 

С именем Петра Сумароков связывает наступление в России «света» и изгнание «тьмы», 

невежества.  

Своеобразно этот мотив воспроизводил Г. Р. Державин. В его произведении 

«Монумент Петра Великого» (1776) [3] оцениваются действия правителя через 

человеческую основу. На передний план выступил человек как индивидуальность. 

Важно также обратится к произведениям А. С. Пушкина. На протяжении всей жизни 

писатель интересуется личностью Петра Первого, анализирует его историческое значение. 

Поэтому образ монарха довольно часто встречается в творчестве писателя. Одно из первых 

стихотворений, посвященных теме Петра - стихотворение «Стансы» [11]. Пушкин 

воспринимает Петра Первого как почти идеального монарха. Поэт восхваляет его. К образу 

великого русского императора А. С. Пушкин обратился и в своей поэме «Полтава» [10]. В 

поэме перед нами предстаёт Петр-полководец, ведущий войска к победе. 

Негативное и неоднозначное восприятие Петра I тоже присутствовало. По мере 

углубления последствий тех перемен, которые вошли в общественную жизнь России 

посредством реформ, отношение к результатам политики Петра постепенно менялось и 

приобретало противоположное возвеличиванию мнение. 

Сомнения в разумности и гуманности некоторых действий высказывала, например, 

княгиня Е. Р. Дашкова в ходе своей поездки по Европе в 1780 г. [14]. Княгиня конкретно 

указывает на промахи политики Петра: «Вспыльчивый, грубый, деспотичный, он со всеми 

без различия обходился, как с рабами <...> Он подорвал основы Уложения своего отца, 
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заменив их деспотическими законами, часто им самим же отменявшимися... Петр ввел 

военизированное управление, которое, безусловно, является самым тираническим» [2]. 

Неоднозначное восприятие можно отметить у Карамзина. В VI томе своего труда 

«История государства Российского» [4] Карамзин показывает первые шаги приближения 

Руси к европейской державе и находит связь этого процесса с политикой Ивана III. В царе 

Карамзин видит своеобразного предшественника Петра I и даже сравнивает двух монархов. 

Он указывает на ошибку Петра, которая состоит в стремлении устроить Россию по подобию 

Европы, не считаясь с жизненным укладом своей страны, который создавался долгое время 

и прочно укоренился. 

Также важно остановиться на рассмотрении позиции А. Н. Радищева в данном 

вопросе. Восприятие личности монарха и того значения, какое он имел в истории России, у 

Радищева тоже было неоднозначным. Петр привлекал его внимание и как законодатель, и 

как политический деятель, укрепивший военную мощь России и открыл новые горизонты 

экономическому и культурному развитию государства [14]. Но в оценке значения Петра как 

монарха-просветителя Радищев занимает особую позицию. Он выразил ее в «Письме к 

другу, жительствующему в Тобольске по долгу звания своего» [12]. 

Радищев главным упреком монарху выдвигает его приверженность к самодержавию, 

исключающему личную свободу граждан страны. 

Заключение 

Споры о Петре I и его роли в истории России не утихают до сих пор. Разные мнения 

о нем отражают разные ракурсы восприятия его личности. Оценка фигуры Петра начинает 

варьироваться от обожествления личности Петра, уподобления его «вечному труженику» 

на троне и великому законодателю, до придания ему значения антихриста. Литература 

помогает рассмотреть разные точки зрения характеристики Петра I, а также иллюстрирует 

проявление личных качеств в разных ситуациях и при разных обстоятельствах. 
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Аннотация. В статье, на основе изучения материалов советских и российских школьных 

учебников, анализируется оценка личности и результаты реформаторской деятельности 

Петра I. В ходе исследования выявлены сходные позиции и те взгляды, которые претерпели 

изменения. 

 

Введение 

В начале 18 века были проведены преобразования, которые затронули все сферы 

жизни общества и оказали огромное влияние на развитие страны. В исторической науке и 

в общественном мнении присутствуют противоположные оценки как личности Петра I, так 

и его роли в истории России. Всем известен спор западников и славянофилов. Западники 

положительно оценивали петровские реформы и считали, что Россия должна развиваться 

по европейскому пути. Славянофилы утверждали, что из-за проведенных реформ, Россия 

свернула со своего самобытного пути развития, и это нанесло ей непоправимый вред.  И 

сегодня, когда наша страна переживает очередной этап модернизации, как никогда 

возрастает интерес к эпохе Петра I. 

Многообразие оценок исторических событий и роли личности в истории отражают 

школьные учебники. Авторы учебников подбирают фактический материал и оценивают 

деятельность исторической личности в соответствии со своими взглядами.  

Актуальность данной работы заключается в том, что изучение школьных 

учебников отечественной истории позволяет судить об изменениях во взглядах на 

деятельность Петра I. Школьные учебники помогают понять настроения, царящие в данный 

период в обществе.  

Объект исследования – школьные учебники по истории. 

 Предмет исследования – оценка личности Петра I и его государственной 

деятельности.  

mailto:angsav31@gmail.com
mailto:svetlana190469@yandex.ru
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Цель исследования – анализ оценки личности и результатов реформаторской 

деятельности Петра I в школьных учебниках по истории. 

Задачи:  

- изучить материалы советских и российских учебников, посвященных Петру I; 

- выявить сходства и различия в оценках.  

Практическая значимость: материалы исследования могут быть использованы в 

учебном процессе: как дополнительный материал на уроках истории, для расширения 

общих знаний, а также рассмотрение дискуссионных вопросов о личности и деятельности 

Петра I на семинарских занятиях. 

Гипотеза: в связи с изменением политического курса, сменой руководства страны –  

в советских и российских учебниках меняется и оценка петровских реформ, так как 

школьные учебники создаются по заказу существующей власти. 

Оценка личности 

Практически во всех учебниках отмечается, что Петр I был незаурядной, но очень 

противоречивой личностью: «умел быть нежным и суровым, прижимистым и 

расточительным, простым в обращении и надменным» [10, стр. 149]; «был и разрушителем, 

и созидателем» [2, стр. 163], «глубоко верил в Бога, хотя равнодушно относился к 

обрядности» [12, стр. 37]. 

Можно отметить, что в характеристике личных качеств, преобладает положительная 

оценка: «умный и деятельный» [7, стр. 60; 1, стр. 42]; «всю жизнь жадно учился» [9, стр. 

194]; «энциклопедическими познаниями обязан собственному прилежанию, неустанному 

труду, любознательности» [10, стр. 149]. «Петр сам входил во все дела, проявлял кипучую 

энергию и организаторский талант. У него была огромная воля» [9, стр. 194].  

Петр стремился воздействовать на подданных своим личным примером. «Царь не 

давал послабления ни себе, ни подданным. Все были должны трудиться для пользы 

Отечества» [2, стр. 135]. Он был убежден, что, как и все остальные граждане, находится на 

службе, и обладает не только правами, но и обязанностями. Даже его увлечения приносили 

пользу стране. «Воинская потеха» - любимое увлечение детства, переросло в грандиозные 

реформы в армии и флоте, и, как итог – победу в Северной войне. 

 Царь учился всю жизнь, трудности не пугали его, всегда и во всем проявлял 

настойчивость, не гнушался физического труда.  «Правитель, который мог лучше любого 

из своих подданных совершать как большую государственную работу, так и повседневные 

дела. Более таких универсальных правителей Россия не знала» [12, стр. 36]. 
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Практически во всех учебниках подвергаются критике методы, которые Петр I 

использовал в ходе своей деятельности, его жестокость и нетерпимость по отношению не 

только к подданным, но и к близким (дело царевича Алексея). 

Учебники советского периода писались на основе марксистско-ленинской 

идеологии, в основе которой лежало учение о классовой борьбе. В соответствии с этим, в 

учебниках данного периода особо подчеркивается, что «Петр был царем помещиков и 

купцов и проявлял черты самовластного помещика» [9, стр. 194]. 

Мотивы преобразований 

Большинство авторов учебников делает акцент на том, что преобразования, 

проведенные в России при Петре I, были подготовлены предшествующим развитием 

страны в XVII. «Если бы отсутствовали внутренние предпосылки, то ни железная воля 

Петра, ни его жестокие меры, не смогли бы обеспечить успеха преобразованиям» [10, стр. 

153]. 

Что же убедило царя в необходимости преобразований? В учебниках называются 

разные мотивы. Один из них - знакомство с иноземцами немецкой слободы. «Впечатления, 

полученные в слободе, дали Петру обильную пищу для размышлений о русских и 

европейских порядках» [2, стр. 126]. «В немецкой слободе началось его постижение 

Европы» [12, стр. 3]. «Немецкая слобода – ступень к Петербургу, как Владимир был 

ступенью к Москве» [1, стр. 128].  

Большая роль в убеждении царя в необходимости осуществления реформ, отводится 

Великому посольству. Путешествие по передовым странам Европы позволило оценить 

отставание России во всех сферах жизни [10, стр. 152; 2, стр. 130].  

   Стрелецкий бунт, вспыхнувший в то время, когда Петр был за границей, еще 

больше укрепил его в ненависти к прошлому. «Реформы осознавались как решительный и 

полный разрыв со стариной» [2, стр. 131]. 

Отмечается, также, что во время войны с Турцией царь убедился в необходимости 

перестроить всю жизнь в стране и перенять у европейцев их технику военного и морского 

дела [7 стр. 61]. 

В советских учебниках особый акцент делается на то, что реформы проводились, 

«чтобы укрепить силу и власть дворян» [7, стр. 64].  

В первые годы царствования реформы носили противоречивый и случайный 

характер. Петр «не имел четкого представления о реформах, хотел сделать Россию, хотя бы 

внешне похожей на Европу» [2, стр. 130]. 
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Петр считал, что «все делает для блага государства, от чего зависело и 

благосостояние народа» [11, стр. 139]. «Официальная цель – достижение общего блага» [2, 

стр. 143]. 

Внутренняя политика  

Петр провел преобразования в разных областях государственной и общественной 

жизни. Государственный аппарат России надо было перестраивать, так как он устарел и не 

отвечал новым требованиям. «Отсталые и неповоротливые московские бояре с трудом 

справлялись с усложнившимися государственными делами» [9, стр. 188]. 

Авторы учебников отмечают прогрессивный характер реформ: подчинение 

нижестоящих инстанций вышестоящим, принцип коллегиальности, совещательности, 

разделения полномочий.  На первый план выдвигается профессионализм. Табель о рангах 

способствует продвижению по службе талантливым выходцам из «низов». 

В условиях Северной войны для проведения реформ была необходима сильная 

центральная власть. При Петре I окончательно складывается абсолютизм. Подтверждением 

укрепления самодержавия является подчинение церкви государству. Царь не был атеистом, 

напротив, он был глубоко верующим человеком. Но, по его мнению, церковь, как и все 

остальные, должна была приносить государственную пользу. «По мысли Петра, 

священники должны были и далее заботиться о воспитании и нравственности прихожан, о 

всеобщем почтении к властям» [2, стр. 148]. 

Постепенно растет число чиновников в государстве, складывается разветвленный 

бюрократический аппарат. В учебнике «История СССР», 1971 года издания, 

подчёркивается, что преобразования проводятся только в интересах высшего класса. 

«Главной целью этого аппарата являлось сохранение и укрепление господствующего 

положения дворянства» [9, стр. 189]. 

Необходимы были и серьезные преобразования в хозяйстве страны. Петр поощрял 

инициативу и предпринимательство. Желая, как можно меньше зависеть от заграницы, 

проводил политику протекционизма и меркантилизма. «Он считал, что надо как можно 

больше вывозить русских товаров за границу и как можно меньше ввозить заграничных 

товаров» [9, стр. 184]. В результате экономической политики увеличилось количество 

мануфактур, вырос объем выпускаемой продукции, Россия впервые стала экспортировать 

металл за границу, расширилась торговля внутри страны. 

Но хозяйственные успехи не изменили феодально-крепостническую основу 

российской экономики.  На мануфактурах использовали подневольный труд приписных и 

посессионных крестьян.       
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Проводившиеся реформы усилили потребность в грамотных людях. В 

усовершенствованном государственном аппарате, в армии и флоте, на мануфактурах 

требовались специалисты. Петр сам учился всю жизнь, этого же требовал и от всей страны, 

заботился о создании учебных заведений. В это время зарождается российская наука. «С 

победой светского мировоззрения произошло культурное сближение России с Европой» 

[10, стр. 172].  

Но, авторы учебников отмечают, что царь чрезмерно увлекался всем иностранным. 

Вводимые новшества касались даже свободного времяпрепровождения, насаждались 

традиции западноевропейской культуры, что встречало непонимание и неприятие русского 

общества.  

Внешняя политика  

Внешняя политика Петра I, как и вся его деятельность, была подчинена достижению 

главной цели – превратить Россию в могущественную мировую державу. Для этого 

необходимо было получить выход к морским торговым путям. 

Будучи упорным и целеустремленным, Петр любые трудности воспринимал как 

руководство к действию.  «Катастрофа под Нарвой не привела царя в растерянность, а 

напротив, по его словам, «леность отогнала и к трудолюбию и искусству день и ночь 

принудила» [10, стр. 154]. Позже он назвал шведов своими учителями. 

Авторы учебников подчеркивают полководческий талант Петра I. Во время 

решающей Полтавской битвы Петр сам осуществлял общее руководство войсками. «Петр I 

выстроил свои войска в две линии. Он решил атаковать шведов силами конницы и обойти 

их с флангов» [9, стр. 182]. Победа под Полтавой имела огромное значение, так как 

поражение привело бы к отказу от реформ и увеличило бы отставание России от передовых 

европейских стран.  

В результате победоносного завершения Северной войны Россия превратилась в 

морскую державу, что способствовало расширению экономических и культурных связей с 

Европой. «Мы из небытия в бытие произведены и в общество политических народов 

присовокуплены», – говорили помощники Петра. Это было важным шагом в укреплении 

России» [9, стр. 184]. Сенат и Синод преподнесли Петру титул император, Россия стала 

империей.  

Отношение общества 

Преобразования вызвали неоднозначную реакцию современников: одни – 

поддерживали (архиепископ Ф. Прокопович, публицист И. Посошков), другие – 

сопротивлялись. Недовольными прежде всего были крестьяне, на которых ложились 

большие налоги. Они поднимали восстания, которые жестоко подавлялись. Восставали 
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стрельцы, которых не устраивали новые порядками. Но, противники преобразований были 

и среди дворян, служба которых становилась обязательной. При этом продвижение 

зависело не от знатности рода, а от личных заслуг. Кроме этого, недовольство вызывала 

возможность выходцам из низших слоев стать дворянами.  «Новый темп жизни, изменения 

привычного уклада жизни болезненно воспринимались обществом» [11, стр. 149]. 

Петр искренне заботился о процветании России, и люди для него были орудием для 

достижения этой цели. И никаких послаблений не было даже для ближайшего окружения. 

«К концу своей жизни Пётр оказался в полном одиночестве. И даже те, кто собрался у его 

постели в ночь на 28 января 1725 г., уже не были ни его почитателями, ни союзниками» [12, 

стр. 37].   

Роль петровских реформ в истории России – цель оправдывает средства? 

Проанализировав достаточно большое количество учебников, можно сделать вывод, 

что и сами реформы, и их последствия не были однозначными.  

Споры вокруг реформ Петра I продолжаются. Россия приблизилась к Европе. Но 

какой ценой? Петр считал, что каждый должен трудиться для общего бага, каждый должен 

четко выполнять свои обязанности. Успехи были достигнуты напряжением всех сил народа. 

В советских учебниках признается, что в результате реформ Россия продвинулась 

вперед. «Отсталость России не была преодолена реформами Петра I, но она значительно 

уменьшилась. Россия стала морской державой, укрепилась на берегах Балтийского моря. У 

нее появилась по тем временам хорошая армия и флот, развилась промышленность и 

торговля, улучшилось внутреннее государственное устройство и просвещение» [9, стр. 

194]. Но подчеркивается, что «оставалась страной, где все держалось на крепостном 

угнетении и царском произволе. Петр I сделал очень много для создания и укрепления 

государства помещиков и купцов» [7, стр. 66]. «Российская империя служила интересам 

дворян, а также богатых купцов-промышленников» [9, стр. 195]. 

Выводы современных учебников тоже заключаются в том, что результаты 

преобразований были неоднозначны. В ходе реформ в короткий срок была создана 

промышленность, что способствовало победе в Северной войне. Но обратная сторона – 

крепостнический путь развития промышленности. Западноевропейские страны стали 

больше считаться с сильной Российской империей и искали с ней союза. Появилась 

светская культура, зарождается наука, «с аристократами стали соперничать лица, 

владевшие знаниями и способностями» [10, стр. 153].  Но в то же время, обостряются 

социальные противоречия.   

Но все же, Россия стала великой европейской державой, а Петр к концу жизни достиг 

вершины величия [4, стр. 44; 5, стр. 10; 6, стр. 112]. «Сколь ни противоречив был сам Петр 
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и его эпоха, своей беззаветной службой России, плодотворным и радикальным 

реформаторством, он по праву заслужил титул Великого» [10, стр. 172]. 
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Трансформация России как государства, затеянная и реализованная Петром I, была 

бы дворянства. Превращенное царем-реформатором в действительно служилое сословие, 

оно стало основным проводником и реализатором царских начинаний. Но для этого 

потребовался еще один механизм, придуманный и воплощенный Петром – знаменитая 

«Табель о рангах». Введенная в действие царским указом от 4 февраля (24 января по ст. ст.) 

1722 года, она превратила дворянство в открытое и социально мобильное сословие, что 

оказало существенное влияние на развитие Российской империи. «Табель о рангах», время 

от времени переживавшая незначительные изменения, просуществовала вплоть до 

Октябрьской революции. (см. фото 1) 

 

Фото 1. Рукописный вариант табели о рангах», XVIII век 

Решение об издании закона, устанавливающего правила чинопроизводства и 

закреплявшего иерархию чинов и должностей, было принято Петром I в ходе 

осуществления коллежской реформы. После завершения работы над Генеральным 

регламентом коллегий 19 марта 1721 г. в записной книжке царя появилась заметка для 

памяти «О рангах». Кому мог Петр I поручить выполнение этого задания? Несомненно, 

такое ответственное поручение могло быть дано человеку, обладавшему значительным 

политическим опытом и пользовавшемуся особым доверием царя. Этим человеком стал 

Андрей Иванович Остерман. 
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Участие Остермана в составлении первой редакции Табели о рангах подтверждается 

пометой секретаря Секретной экспедиции Иностранной коллегии И. Ю. Юрьева Большого 

в конце немецкого текста 14 статей по проекту Табели о рангах: «Проекты о рангах в 

Российском государстве, чиненные в 1721 году, которые отданы от Секретной экспедиции 

от тайного советника канцелярии господина Остермана». Если следовать буквально смыслу 

пометы, то получается, что крупнейший чиновник Иностранной коллегии (третий по рангу 

после Г. И. Головкина и П. П. Шафирова) выступает лишь в роли «передаточной 

инстанции». Вряд ли И. Ю. Юрьев Большой, принимавший участие в подготовке текста 

Табели о рангах (он выполнял техническую работу), стал бы отмечать такой 

незначительный факт. В литературе правильно отмечено, что чрезвычайно трудно, а порой 

и невозможно разграничить участие Петра I и его сотрудников в разработке 

законодательных актов. Обладая незаурядными способностями, широким кругозором 

государственного деятеля и огромной работоспособностью, царь не только играл главную 

роль в выработке и осуществлении важнейших решений в области внутренней и внешней 

политики России, но активно вмешивался в подготовку законов, постоянно выступая в роли 

их автора и редактора.  

А. И. Остерман подготовил проект Табели о рангах, который состоял из 

«Объявления о рангах» и пояснений к нему, насчитывавших 14 статей, или, как их называли 

современники, «пунктов». Они были составлены в форме проекта царского указа. Свыше 

90% названий должностей, включенных Остерманом в «Объявление о рангах», к весне 1719 

г. можно было найти в русских официальных документах. Остерман в ряде случаев прямо 

сослался на место отдельных должностей (вице-президентов и советников коллегий) в 

иерархии чинов, имевшейся в Генеральном регламенте.  

Кроме того, Остерман привлекал и иностранные уставы, заимствуя наименования 

некоторых должностей, которых еще не было в России. Из регламента о чинах 1696 г. 

шведского короля Карла XII были взяты должности обер- и унтер-штатгальтеров в столице, 

экономии штатгальтера, губернаторов пограничных провинций; из датского устава 1699 г. 

Христиана V - обер-директора над пошлинами и директора провинциальных пошлинных 

сборов, титулярных государственных советников и камергеров. 

Остерман использовал идею разделения должностей по рангам, содержавшуюся в 

датском, шведском и прусском уставах, однако буквального совпадения не было, так как он 

предложил свою группировку в «Объявлении о рангах», следуя иерархии должностей, 

установленной в Генеральном регламенте коллегий. Внутри рангов все должности 

следовало размещать в зависимости от стажа выслуги их обладателей. Возглавлять 
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«цивильный штат» государства по его проекту должен был канцлер, «как первый министр». 

(см.рис.1)  

 

Рисунок 1. Итоговый вариант. 

Проект Табели о рангах получил полное одобрение Сената, который в «Мнении» от 

21 сентября 1721 г. отметил, что у него нет возражений по поводу классификации воинских 

рангов, «понеже о воинских и морских чинах сочиненной порядок в рангах сходен против 

рангов государей, особливо же французского, яко древнего и самодержавного короля». 

Сенаторы тщательно сравнили проект Табели с уставами о рангах Англии, Дании, 

Пруссии, Франции и Швеции. Издание закона, устанавливавшего систему чинов в 

различных отраслях государственного управления, близко касалось и каждого из них. Их 

замечания затрагивали 28 должностей государственного и 7 придворного управления, 

названных в проекте Табели о рангах (примерно 40% всех должностей). Сенат предлагал 

повысить на один ранг ту или иную должность. Это прежде всего относилось к должности 

канцлера, которая в иностранных регламентах находилась в первом классе. Такое же 

предложение было сделано в отношении должностей действительных тайных и просто 

тайных советников и др. (всего 19). Сенат не выразил недовольства, что в проекте закона 

нет особой должности сенатора. Сенаторы только просили царя тех, «которые сидят в 

Сенате», считать не тайными, а действительными тайными советниками. Петр I 

удовлетворил большинство этих предложений. 

В заключение сенаторы предложили включить в закон и старые «чины»: бояр, 

кравчих, окольничих, думных дворян, стольников и прочих «по их живот» и наградить 

«против других рангами, ибо в России из тех чинов ныне определены и впредь определяемы 

быть имеют в губернаторы, в вице-губернаторы и в воеводы». Если этого не сделать, «то от 
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подчиненных им будет не без противности». Высшие сановники империи, видимо, хотели 

избежать недовольства родовитого дворянства ущемлением его сословных привилегий. Но 

их предложение противоречило всему духу нового закона, утверждающего строгую 

иерархию рангов и чинов в зависимости от принципа личной выслуги. 

Позиция Петра I в этом вопросе была предельно ясной: он стремился искоренить 

всякую память о старых чинах. Сенат прислал «Мнение» 20 сентября 1722 г., а через 2 дня 

вышел указ Синода, по которому следовало «на литургии при архиерейском служении во 

обычные времена, когда где было возглашаемо благоверные князи и бояре и прочая, 

возглашать отныне вместо того... благоверных, правительствующий синклит, 

военачальников-градоначальников и христолюбивое воинство». (см. фото 2)  

В оценке проекта Табели о рангах Военная и Адмиралтейская коллегии были едины 

с Сенатом, куда входили оба президента - А. Д. Меншиков и Ф. М. Апраксин. «О воинских 

сухопутных и морских чинах сочиненный порядок, - писала, например, Адмиралтейская 

коллегия, — против рангов французского, яко древнего самодержавного короля, по нашему 

мнению, многим приличен, того ради об оных к перемене не рассуждаем». 

 

Фото 2. Документ об утверждении 

Новая система чинов и званий Российской империи имела не IX, как в Московском 

государстве, а XIV классов. Соответственно, и продвижение по этой лестнице, и скорость 

получения более высоких чинов менялись и требовали от претендентов существенно 

больших усилий. Высшим чином I класса в петровской «Табели о рангах» стал: у военных 

- генерал-фельдмаршал, а у гражданских – канцлер. При этом высший придворный чин – 

обер-маршал – относился только ко II классу (в первоначальном варианте, указанном ранее, 

туда же относился и канцлер, то есть министр иностранных дел, но Петр I внял советам 

своего сподвижника Андрея Остермана и поднял канцлерский чин на класс выше). К 

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/ostierman-andriei-ivanovich
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низшему, XIV классу у военных относился чин фендрика (позднее - прапорщика) в 

сухопутных войсках, инженерского фендрика в артиллерии и корабельного комиссара во 

флоте, у гражданских – коллегии-юнкера, а у придворных – гоф-секретарь и приравненные 

к нему. При этом чинов, соответствовавших XIII, XI и X классу у придворных не было: 

после XIV шел сразу XII, а затем – IX класс. 

Первое и самое очевидное изменение, которое внесла в русскую жизнь петровская 

«Табель о рангах», – это прекращение присвоения всех старых русских чинов и званий. 

Разного рода постельничие, сокольничие, ключники, стряпчие и им подобные сохранялись 

в виде званий, полученных их обладателями ранее, но больше их никому присвоить было 

нельзя. Второе важнейшее изменение – очевидное преимущество военных чинов над 

гражданскими и придворными. Стране срочно требовалась сильная, отвечавшая 

современным требованиям армия с мощным офицерским корпусом, и самым простым и 

очевидным способом решения этой задачи было предоставление военным заметных 

привилегий. Еще одно изменение, закрепленное «Табелью о рангах», окончательно 

превратило русское дворянство в служилое сословие. В петровском пояснении к самой 

табели, то есть таблице, в которой перечислялись все новые чины и определялось их 

соответствие, прямо говорилось: никому никакие ранги (чины) не предоставляются до тех 

пор, пока претенденты «нам и отечеству никаких услуг не покажут». При этом 

оговаривалось, что дворянские дети могут начинать гражданскую службу с самого 

нижнего, XIV классного чина - но только при условии, что они получили необходимое 

образование и имеют патент на службу. Тем же, кто был необразован и не имел патента, 

если и дозволялось поступить на службу, то лишь в чины, которые не предусматривали 

ранга. Получить нижний из них такие дворянские дети могли лишь за счет «знатных услуг» 

или выслуги лет, и все равно при условии получения необходимого образования.  
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В последние годы XVII века Россия во многом еще сохраняла облик и ценности 

древней и средневековой Руси. Нарастало экономическое, а, следовательно, и военное 

отставание России от европейских стран, что представляло серьезную угрозу 

национальному суверенитету. Духовный кризис общества, порождал потребность 

качественных преобразований в сфере культуры. В первой четверти XYIII века в России 

осуществляются преобразования, непосредственным образом связанные с “европеизацией” 

русской культуры. Главным содержанием реформ в этой области было становление и 

развитие светской национальной культуры, светского просвещения, серьезные изменения в 

быту и нравах, осуществляемых в плане европеизации, связаны с именем Петра 1, сына царя 

Алексея Михайловича и его второй жены Натальи Кирилловны Нарышкиной.  

При работе над данной темой была поставлена цель: Исследовать культурные 

реформы Петра I и их влияние на дальнейшее развитие русского общества XVIII века. 

Задачи: изучить особенности русской культуры до петровских реформ; изложить 

культурные реформы Петра 1; проанализировать период адаптации культурных реформ в 

обществе XVIII; раскрыть значение петровских преобразований в области культуры. 

В конце ХVII века, когда на русском престоле оказался молодой царь Петр I наша 

страна переживала переломный момент своей истории. В России, в отличие от 

западноевропейских стран, почти не было крупных промышленных предприятий, 

способных обеспечивать страну оружием, тканями, сельскохозяйственными орудиями. Она 

не имела выхода к морям – ни к Черному, ни к Балтийскому, через которые могла бы 

развивать внешнюю торговлю. Не имела поэтому Россия и собственного флота. Сухопутная 

армия строилась по устаревшим принципам и состояла в основном из дворянского 

ополчения. В данных условиях преобразования Петра представляются естественной 

исторической необходимостью. Приобщение к европейскому, более цивилизованному 

быту, стало главной задачей Петра в области культуры. Преобразования первой четверти 

XVIII века в области образования и культуры дали новую жизнь России. Открываются 

школы, издаются учебные пособия, словари, буквари. Люди становятся образованными. 

Главными чертами развития культуры в эпоху Петра 1 стали усиление ее светских начал и 

активное проникновение западноевропейских образов.  
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«Я предчувствую, что россияне когда-нибудь, а может быть, при жизни нашей 

пристыдят самые просвещенные народы успехами своими в науках, неутомимостью в 

трудах и величеством твердой и громкой славы». 

 Петр Великий.  

В истории России вряд ли найдется еще время, равное по своему значению петровой 

четверти XVIII века. За многовековую историю существования Российского государства 

было проведено немало реформ. Но преобразования, введенные Петром I стали настолько 

масштабными, что они словно разделили всю историю развития Российского государства 

на два периода: до и после них. О том, что дали России петровские преобразования, со всей 

определённостью сказало время. Известный историк и публицист М.М. Щербатов считал, 

что путь пройденный страной при Петре I, без него пришлось бы преодолевать два 

столетия. Карамзин в начале XIX века полагал, что потребовалось бы все шесть столетий. 

XVIII век был знаменателен для России значительными переменами и 

достижениями в области искусства. Изменилась его жанровая структура, содержание, 

характер, средства художественного выражения. И в архитектуре, и в скульптуре, и в 

живописи, и в графике русское искусство выходило на общеевропейские пути развития. 

Этот же период благоприятствует развитию дальнейшей русской культуры, определив две 

основные её линии: профессиональную - ориентированную на общеевропейский путь, и 

местную – продолжающую развивать традиции в духе народного творчества. В.О. 

Ключевский, развивавший идеи СМ. Соловьева, писал о роли Петра и о его личном вкладе 

в организацию реформ: «подготавливались преобразования вообще, а не реформы Петра... 

Реформа была его личным делом, делом беспрецедентно насильственным и, однако, 

непроизвольным и необходимым» [Ключевский 1993: 57]. Наиболее долговечным осталось 

культурное наследие Петра I, сохранились многие учреждения культуры, памятники 

искусства и архитектуры, которыми страна гордится и сегодня.  

1.Преобразования в церковной жизни и образовании. 

До Петра 1 вся жизнь русского народа, включая быт и отношения внутри семьи, была 

обусловлена законами православной церкви. Политику Петра 1 можно отчасти отнести к 

секуляризационной.  

Секуляризация - 

процесс освобождения всех сфер общественной и личной жизни из-

под контроля религии (от лат. saeculum — срок жизни; начиная с Августина «секулярный» 

- это мирской, светский). Политика, направленная на ослабление духовного влияния 

православной церкви и обращение ее имущества в светскую собственность.  28 марта был 

издан указ - воспрещалось устроение часовен на торжищах и перекрестках, в селах и других 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8949
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/9156
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местах и совершение здесь пред иконами священниками богослужений. Позже Синод издал 

постановление против обрядности, крестных ходов, хождение с образами, дорогих окладов 

на иконах, умножение часовен, годичного хранения артоса, Богоявленской воды и т.п. 31 

января 1724 был издан указ о мероприятиях, имевших своей целью реформировать 

монастыри. Для солдатских детей открывались гарнизонные школы. Дети дворян высшее 

образование получали за границей. Интересным фактом является то, что продвижение по 

службе и женитьба были поставлены в зависимости от образования. С целью отнятия 

монастырских и архиерейских имуществ был возобновлен Монастырский Приказ 24 января 

1701. Через этот Приказ Петр, упразднив патриаршество, лишил Церковь ее 

самостоятельности и средств для приобретения книг и учреждений школ к просвещению 

русского народа. Указы, безусловно оставили неприятный отпечаток на отношениях царя 

и, в первую очередь, патриарха Адриана, который резко осуждал вводимые царем 

новшества.  

1 января 1700 года был введен европейский календарь, до этого момента 

использовался календарь, где летоисчисление велось от Сотворения мира, а не от рождества 

Христова, а новый год начинался 1 сентября. После перехода на новый календарь в России, 

по приказу Петра, начали массово и с размахом отмечать праздник Новый год. Царь велел 

украшать дома елками, палить из ружей, зажигать свечи и устраивать различные потехи. 

Таким образом, церковь еще больше отдалилась от государства, у церкви был свой 

календарь, у государства свой. Следовательно - была предпринята еще одна попытка 

пресечения сложившихся традиций русского общества. 

На момент прихода Петра к власти в России действовала азбука, созданная 

Кириллом и Мефодием, считавшаяся церковной азбукой. В конце 17 века уровень 

грамотности составлял 6,5%, большинство дворян умело только читать, писать и считать. 

Начертание букв осуществлялось на греческий манер и было весьма затруднительно для 

чтения. В 1708 году в России вводится новая гражданская азбука, что являлось 

значительным шагом в пользу доступности. «При Петре Великом не только бояре и 

боярыни, но и буквы русские сбросили с себя широкие шубы, нарядившись в летние 

одежды.» писал Михаил Ломоносов. 

Также были введены арабские цифры, ранее цифры записывались буквами. За время 

царствования Петра отпечатано 1300 наименований книг и всего 308 из них были 

религиозного содержания, когда в допетровское время было всего 500 книг и почти все из 

них религиозного содержания.  

В 1715 году начала работу Морская академия. А еще в 1701 году, в Сухаревской 

башне, открылась школа Математических и Навигационных наук, возглавляемая 25-летним 
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шотландцем Генри Фарварсоном. Для данного учебного заведения использовались 

различные учебники, переведенные с других языков. Одним из самых известных учебников 

является «Книга мироззрения или мнение о небесных глобусах и их украшениях» - это 

перевод с голландского, в содержании представлены шокирующие сведения, в том числе и 

что Земля - не является центром вселенной.  

Своими преобразованиями Петр 1 разделил народ на 2 разных общества. Дворяне, 

которых сильно куснулись новые культурные установки и все остальные. А. С. Пушкин 

писал: «Народ, упорным постоянством удержал бороду и русский кафтан. Народ был 

искренне удовлетворен своей победой и уже равнодушно смотрел на немецкий образ жизни 

своих обритых бояр». 

2.Изменение внешнего вида населения. 

Одним из самых известных является указ 1698 года о бритье бород. Примечательно то 

что, была предусмотрена покупка права на НЕ бритье бороды. Это вызывало много 

волнений несогласных людей поскольку издавна на Руси борода была признаком почета. 

Чем обильнее растительность на лице, тем богаче семья, сильнее род и успешнее потомки, 

мужчин с детства убеждали в том, что борода делает их бесстрашными. Бритье бороды даже 

относили к греху, бывали случаи самоубийства после лишения бороды.  После выплаты 

«налога на бороду» человек получал специальный медный знак (дворяне и чиновники 

платили шестьсот рубликов в год, купцы отплачивали сто рублей, посадские люди платили 

за бороду шестьдесят, а слуги, извозчики и жители Москвы – по тридцатке, в Псковской 

судной грамоте за надругательство над бородой наказание было хуже, чем за убийство). 

Крестьянам позволяли носить бороды пока те оставались жить в деревне, претензии им 

могли предъявлять при пересечении солдатских КПП, на въезде в город, на что также могли 

закрыть глаза после выплаты налога в 1 копейку. Такой расклад позволял, если не 

приобщить народ к «более цивилизованному виду», то хотя бы увеличить количество денег, 

отправляемых на развитие флота и армии. Некоторым протестующим боярам Петр 1 лично 

отрубил бороду. А доносительство на «бородоносцев» поощрялось – им полагалась 

половина выписанного штрафа. 

Преобразования также затронули и тему ношения одежды. В январе 1700 года Петр 

I велел всем носить платье по типу венгерского, немного позже стал преобладать немецкий 

костюм. Предписывалось носить немецкое платье по будням и французское – по 

праздникам. Теперь дворяне и горожане мужского пола носили короткий прилегающий 

кафтан и камзол, кюлоты — короткие мужские штаны. К кюлотам полагались длинные 

шелковые чулки белого цвета и башмаки с пряжками. На втором месте после тупоносых 

туфель с пряжками были сапоги-ботфорты с широкими раструбами в верхней части 
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голенища. На городские улицы были выставлены чучела, одетые на новый манер, дабы 

показывать пример нынешней моды.  

Что касалось женской одежды, были запрещены тяжёлые сарафаны, скрадывающие 

формы тела, закрытые рубашки. Согласно новой моде женщины должны были носить 

широкое и глубокое декольтированные, французские платья, с затянутым в талии 

корсажем, рукавами до локтя и широкой юбкой. Иногда платья украшались шлейфами, и 

эти шлейфы, наряду с высокими каблуками у туфель доставляли барышням приличные 

неудобства. Необходимостью было и завивать волосы в локоны, использовать парики и 

пользоваться яркой декоративной косметикой. 

При въезде в города были поставлены специальные люди, которые следили, в какой 

одежде приходит человек. За неподобающий вид брали пошлину: с пеших 13 алтын и 2 

деньги, а с конных 2 рубля. Тем же, кто не платил, полы длинного кафтана могли отрезать 

на месте. 

Энергичная натура Петра, активное привлечение им дворянской молодежи к 

разнообразной деятельности обусловили более практичную и простую форму одежды. При 

Петре появляются шелковые и полотняные мануфактуры в Москве, Петербурге, Ярославле. 

Русские художники создают для них декор шелковых и золотых тканей. Таким образом, 

параллельно происходит развитие русского ремесленного производства. А введение 

ограничения на ввоз тканей и других промышленных товаров из заграницы позволило 

ускорить этот процесс. Возникли новые отрасли промышленности: фаянсовое дело, 

судостроение, шелкопрядение, производство бумаги.  

3.Архитектурные преобразования. 

В архитектуре значительное внимание уделялось городу, который император 

называл «парадиз» то есть «рай», а именно Петербургу. Указом от 1714 года Петр 1 

запретил в России каменное строительство везде, кроме Петербурга. Камень со всей станы 

был отправлен на постройку Петербурга, который строился по четкому плану архитектора 

Трезини, в стиле русский барокко. 

К 1702 году, прямо на Красной площади, была сооружена «Комедиальная храмина» 

— общедоступный театр на 400 зрителей. Театр просуществовал всего 4 года. Играть в нем 

были приглашены иностранные мастера актерского дела, но исполняемые на немецком 

языке пьесы не имели успеха у публики.  

Одной из самых общеизвестных построек является Кунсткамера. Ознакомившись с 

различными коллекциями диковинных вещей в Европе, царь решил создать собственный 

«кабинет редкостей». После переноса столицы в Санкт-Петербург, коллекция была 

размещена при Летнем дворце Петра I — в Людских палатах. Датой основания 
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Кунсткамеры камеры считается 1714 год. Коллекция это своеобразного музея разрасталась 

быстрыми темпами и было принято решение - отстроить отдельное здание на стрелке 

Васильевского острова — «Палаты Санкт-Петербургской Академии Наук, Библиотеки и 

Кунсткамеры». 

4.Преобразования в культурной жизни общества. 

25 ноября 1718 года Пётр I издаёт указ о новом развлечении для жителей городов - 

Ассамблеи. Примечательно, что поведение на ассамблеях было регламентировано 

петровским указом: разрешалось свободное посещение для женщин; ассамблеи для всех, 

кроме крестьян и слуг; основным средством досуга предполагалась игра в карты или 

шахматы, курение, танцы, разговоры и распитие спиртного; хозяин дома, в котором 

проводилась ассамблея, должен был известить письмом или иным способом, куда следует 

приходить желающим. 

Для упреждения «прогулов», «царь балов» - Ягужинский просматривал списки 

приглашённых на ассамблеи и вычислял «прогульщиков». Раньше четырех часов встреча 

не начиналась, позднее десяти не заканчивалась, гости приезжали, когда пожелают. Дам 

угощали чаем, кофе, миндальным молоком, медом и вареньем, а мужчин - вином, пивом и 

трубками. Обязательной частью любого бала являлись - танцы и сопровождающая их 

музыка. Любовь к танцам распространялась очень быстро. Танцы на ассамблеях делились 

на церемониальные и английские. Что касается музыки, она на ассамблеях была большей 

частью духовая: трубы, фаготы, гобои и литавры. 

Петром 1 были назначены определенные нормы поведения, касавшиеся не только 

пиршеств, но и этикета в целом. Результатом стало составление наставления «Юности 

честное зерцало или Показание к житейскому обхождению», излагавшее правила 

поведения молодых людей.  Например, за столом предписывалось: «Не прилично им руками 

или ногами по столу везде колобродить, смирно ести. А вилками и ножиком по тарелкам, 

по скатерти, или по блюду чертить, не колоть и не стучать». Во дворцах нужно было 

разговаривать вполголоса, из уважения к высоким хозяевам, под крышей которых 

находишься, ступать тихо, мягко и, вообще, сливаться с толпой придворных лиц, не 

стараясь ничем обращать на себя внимание. Еще один интересный факт - после 

возвращения в Россию, Петр 1 решил взяться за очищение улиц, горожанам было велено 

закапывать весь мусор за городом. Нарушители выплачивали штраф или секлись розгами. 

Заключение 

Преобразования Петра I обеспечили нашей стране новое качественное состояние: 

значительно сократилось отставание экономической и культурной жизни России от 

экономической и культурной жизни передовых стран Европы; Россия превратилась в 
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могущественную державу; Россия вошла в число великих держав, и отныне ни один вопрос 

межгосударственных отношений в Европе не решался без её участия. Изменения в быту и 

культуре, которые произошли в первой четверти XVIII в. имели огромное прогрессивное 

значение. Но в первую очередь, они подчеркнули выделение дворянства в 

привилегированное благородное сословие, превратили использование благ и достижений 

культуры в одну из дворянских сословных привилегий. Происшедшие перемены 

затрагивали только верхушку общества; что касается русского крестьянина, то он ещё очень 

долго по прошествии Петровской эпохи не читал газет, не ходил в театр, не знал, что такое 

ассамблеи, и уж тем более никогда не носил париков. Реформы в области культуры и быта, 

с одной стороны, создавали условия для развития науки, просвещения, литературы и т.д. 

Но, с другой, механическое и насильственное перенесение многих европейских культурных 

и бытовых стереотипов препятствовало полноценному развитию культуры, основанной на 

национальных традициях. Главное же заключалось в том, что дворянство, воспринимая 

ценности европейской культуры, резко обособлялось от национальной традиции и ее 

хранителя - русского народа, чья привязанность к традиционным ценностям и институтам 

нарастала по мере модернизации страны. Это вызвало глубочайший социокультурный 

раскол общества, во многом предопределивший глубину противоречий и силу социальных 

потрясений начала ХХв. 
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Во время Северной войны, длившейся с 1700 по 1721, в Россию попало много солдат 

шведской армии. Нужно сказать, что этнический состав армии Карла XII был довольно 

разнообразен. В неё были англичане, шотландцы, датчане, голландцы, немцы. Важно 

заметить, что в плен попадали не только военные, но и гражданские лица, к примеру, 

находившиеся в обозе. Армию часто сопровождали жены и даже дети солдат, священники, 

повара, разнообразные ремесленники, погонщики, строители, военные инженеры, не говоря 

уже о представителях свит вельмож, участвующих в походе.  

В большинстве исследований внимание больше уделяется судьбам отдельных лиц, 

что вызвано мемуарно-биографическим характером большинства доступных источников. 

Меньше внимания уделено судьбам рядовых военнопленных. А между тем пленные шведы 

представляли собой разные социальные прослойки, что не могло не влиять на места, 

выбранные для их расселения. Выбор мест размещения в крупных городах и даже столицах 

был доступен преимущественно генералитету, представителям офицерского состава и тем 

рядовым, которые нанимались для ведения городских работ (рис.1). Зачастую судьба 

рядовых солдат складывалась более плачевно. Сын шведского военнопленного Б.А. Эннес 

так описывал положение офицеров и рядовых шведских пленных в России: «с пленными 

офицерами в России вообще обращались хорошо; они пользовались большою свободою, если 

только вели себя тихо и порядочно, оставаясь в тех городах, куда были посланы или на 

время отпущены /…/ Унтер-офицеры и рядовые находились совершенно в других местах, 

где должны были исправлять тяжкие работы, - особенно в сибирских рудниках и при 

построении Петербурга. Из них одни умерли, другие принуждены были вступать в русскую 

военную службу или перекреститься, так что очень немногие возвратились в отечество». 

Если военные-дворяне или офицеры имели определенные важные привилегии, то на 

рядовых солдат ложилась вся тяжесть плена, с голодом, болезнями, ужасной, непосильной 

работой. 

Быт и будни шведских военнопленных. Нужно особо отметить тяжёлое положение 

что русских, что шведских военнопленных. Заглавия сочинений, выходивших в печать в 
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Стокгольме в период войны, говорят сами за себя: "Правдивый отчет о нехристианском и 

жестоком отношении московитов по отношению к взятым в плен высшим и младшим 

офицерам, слуг и подданных Его Величества Короля Швеции, а также их жен и детей…». 

Или "Выдержка из письма, отправленного из Штенау 20 июля 1707 г., об ужасающих 

поступках московитских калмыков и казаков». (рис.2) 

Рис. 1. Шведские пленные на строительстве Петербурга 

Изношенность одежды, непосильный труд и болезни часто делали жизнь обычных 

рядовых солдат невыносимой. Особенно трагично складывалась ситуация в первые годы 

войны. В то же время, надо сказать, что пленные обладали определенными правами. 

Шведские власти, хотя и не всегда регулярно, присылали в Москву деньги для содержания 

своих подданных в плену. Пленным с обеих сторон оказывалась медицинская помощь, 

полагалось определенное кормовое обеспечение. Пленным было разрешено заниматься 

ремеслами, которые так же приносили доход. Шведы могли повсеместно и 

беспрепятственно исповедовать свою веру. Достаточно много сведений существует об 

активной религиозной жизни шведских военнопленных.  Создавались разные религиозные 

общины в Омске, Екатеринбурге. 

Иногда квалификация отдельных пленников позволяла получить им оплачиваемую 

работу на первых русских мануфактурных производствах. Так, во второй половине войны 

в Тобольске возникали производственные предприятия, основанные шведами. С другой 

стороны, имела широкое распространение практика использования неоплачиваемого 

физического труда рядовых военнопленных на заводах с опасным производством и 

сибирских рудниках, при реконструкции захваченных и возведении новых оборонительных 
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сооружений. Положение пленных зависело так же и от характера их содержания. Есть 

сведения, что рядовые шведские военнопленные в 1704-1705 годах в Новгороде 

содержались в кандалах. Однако, особенно в конце войны, пленные имели право свободно 

передвигаться в определенных городскими властями пределах поселения в сопровождении 

караульного. 

 

Рис.2. Шведский военнопленный пишет письмо домой 

Свобода переписки. С начала войны была налажена система переписки 

военнопленных с родными. Вот только высокопоставленные пленники могли приложить 

свои письма к дипломатической переписке, которая до 1721 года не просматривалась. 

Межконфессиональные браки (муж и жена исповедуют разные религии). Для заключения 

брака от пленника не требовалось изменения веры, достаточно было того, чтобы он был 

христианином.  Под угрозой физического наказания шведский пленник должен был 

подписать обязательство, что в течение всей своей жизни не будет склонять свою русскую 

жену к перемене веры, а также не будет укорять её за следование православию. Кроме того, 

детей, возникших от такого брака, родители были обязаны воспитывать в православной 

вере. Особенно интересно, что такие браки фактически были действительны только на 

территории России. Если пленные шведы, получая свободу, покидали Россию, то жен с 

ними не отпускали. Если же в течение определенного срока они не возвращались, то браки 

расторгались. Конечно, с помощью взятки, эту проблему можно было легко решить. 

Частное предпринимательство.  Нерегулярное снабжение кормовыми деньгами 

офицерского состава, особенно расположенного в далеком сибирском крае заставляло 

шведских пленников полагаться больше на собственную энергичность и 

предприимчивость, умения и навыки, коммерческую хватку. Так, некоторые пленники, по 

историческим данным, создавали для продажи карточные колоды, табакерки. Известен 

также такой случай: «Один известный лейтенант, Бременский уроженец, потерявший 
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здоровье в морозную зиму под Полтавой и не знавший никакого ремесла, завел в Тобольске 

кукольную комедию, на которую стекается множество горожан, не видавших никогда 

ничего подобного». Важной статьей дохода старших офицеров служило изготовление 

предметов роскоши и ювелирных изделий. Европейский опыт шведских мастеров оказался 

востребован в русской провинции, практически не знакомой с подобного рода изделиями. 

Изготовлялась серебряная посуда, ювелирные украшения, приобретаемые русской казной. 

Шахматы, вырезанные из дерева пленным поручиком, были преподнесены в дар Петру I. 

Местные русские подмастерья за определенную плату активно перенимали опыт 

иностранных мастеров и участвовали в организованных шведами предприятиях, занимаясь 

выделкой серебра и кости мамонта, шлифовкой драгоценных камней, производством 

шёлковых обоев. Отмечают артель, занимавшуюся изготовлением кирпичей, поставками 

леса для строительства, табачную артель. Несмотря на государственную монополию на 

изготовление горячительных напитков, самогонно и пивоварение также было важной 

статьей дохода шведских военнопленных. Конечно, далеко не у всех дела складывались так 

гладко. Частным предпринимательством могло прокормиться разве что 1/10 часть 

пленников из старших офицеров. Прочим же был уготован куда худший удел. 

Наиболее распространенной формой заработка оставались частные подряды, как 

правило, не предполагавшие денежной оплаты труда. Многие офицеры высокого звания 

были вынуждены наниматься батраками даже к крестьянам.  У низших офицеров, как и у 

многочисленных гражданских лиц, попавших в плен вместе с обозом, практически не 

оставалось выбора и какой-либо возможности заработать себе пропитание частным 

предпринимательством. 

Науки и искусства. Многие шведы старшего офицерского состава во время своего 

продолжительного плена активно занимались науками и искусствами. В 1719-1724 годах 

пленные шведы в составе экспедиции Даниила Готлиба Мессершмидта (1685-1735) 

исследовали природные богатства Сибири (рис.3). Как писал Фридрих Берхгольц 

(дворянин) в январе 1722 года: «В России пленные шведы занимались почти всеми 

искусствами и ремеслами, что было выгодно как русским, так и им, потому что они, по 

возможности, обогащались через это, а те пользовались случаем хорошо и дешево 

убирать свои дома».  Пленным офицерам не чуждо было и поэтическое творчество. 

Плененный русским войском под Полтавой 23 летний старший лейтенант Георг Генрхих 

фон Борнеман, судьба которого неизвестна, в Симбирске, зимой 1710-1711 года написал 

поэтический цикл "Песни пленного шведа с симбирской горы", изданный в 1868 году.  

Горнорудное дело и химическая промышленность. Большое внимание Петр I уделял 

развитию производств, связанных с созданием пушек и пороха: добыче железной руды, 



96 
 

серы и пр. Едва ли не первым по массовости привлечения трудовой силы военнопленных 

служило горно–рудное дело. Многие квалифицированные пленные шведы работали на 

уральских заводах – Алапаевском, Каменском и Невьянском. Есть сведения об 

использовании труда шведских пленных и на существовавших в то время в Московском 

уезде заводах по изготовлению пороха. Деятельность множества пленников использовалась 

в поместно-вотчинных хозяйствах, в столярном и плотничном деле, строительстве, 

производстве. Множество прикрепленных к определенным дворам пленных было 

вынуждено наниматься на работу в других хозяйствах или даже просить милостыню, 

выплачивая своему хозяину некоторую оговоренную сумму «оброка». Это обстоятельство 

нередко приводило к долговому подчинению пленника, не только осложнявшего его 

материальное положение, но и делавшего проблематичным его возвращение на родину 

после окончания Северной войны. Нередкое на войне смешение понятий государственной 

и частной собственности способствовало формированию отношения к пленным со стороны 

различных слоев командования армии как к личным трофеям. Кроме того, служилый 

человек мог подать прошение в приказ, и за определенную сумму эксплуатировать труд 

пленника в личных целях. Часты упоминания об использовании подневольного труда 

шведских пленных в дворянских, купеческих и даже крестьянских хозяйствах. 

 

Рис.3. Карта Восточной Сибири, составленная в ходе экспедиции 

После начала мирных переговоров с Швецией (ещё до официального подписания 

Ништадтского договора) все шведские пленные были отпущены на свободу, тем из них, кто 

изъявлял желание остаться в России, выдали ссуду на обустройство, остальным позже была 

оказана помощь в возвращении на родину (рис.4). Из 23 тысяч человек, пленённых у 

Полтавы и Переволочной, в Швецию вернулись около 4 тысяч солдат и офицеров (разные 
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авторы называют цифра от 3500 до 5000). Не нужно думать, что все остальные умерли в 

российском плену. Некоторые из них просто не были шведами и уехали в другие страны. 

Многие навсегда остались в России, поступив на государственную службу. Другие 

обзавелись семьями и не решились расстаться с жёнами и детьми. Из тысячи же шведов, 

размещенных в Тобольске, остаться в этом городе пожелали 400 человек. 

 

Рис.4. Возвращение домой бывшего пленного 
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СЕКЦИЯ №2 
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В статье содержится информация о том, что представляло из себя образование в 

России до проведенных Петром I реформ и после масштабных преобразований, в чем суть 

образовательной реформы, ее результаты и последствия. 

Рассматривая данную тему, для начала следует понять, что происходило в сфере 

образования на Руси в допетровские времена.  

Первая начальная школа на Руси является церковно-приходской. Школы при 

церковных приходах были одно- и двуклассными. В них преподавались Закон Божий, 

чтение, история, письмо и арифметика. Первыми учителями у нас были Греки и Болгары. 

Связь школы с народом чувствовалась во всех явлениях русского быта.  

Достоинства: 

 Всеобщее обучение — обучение всех без исключения детей определённого 

возраста в школах, дающих определённый минимум знаний. 

 Образование и религиозное просвещение являлись равносильными задачами 

государственной и церковной жизни. 

 Образование было равным для всех.  

 Недостатки:  

 Учителя подготавливались в тех же самых приходских школах, 

следовательно, сумма знаний, обращающихся в обществе, не менялась веками.  

 Не существовало специального образования, аграрная экономика не 

нуждалась в квалифицированных специалистах, ремесленные навыки передавались от 

мастера к подмастерьям, дьяков и подьячих обучали грамоте и ведению дел прямо при 

приказных избах.  

К концу XVIII века Россия испытывала сильную нужду в преобразованиях. 

Экономическая и культурная отсталость угрожала государству потерей национальной 

независимости. Ситуация в стране требовала от Петра принять меры к укреплению 

государственного устройства, созданию современной армии и флота, проведение реформ в 

области экономики и культуры. Но Петр Великий столкнулся со всеобщей 



99 
 

безграмотностью, в которой увязли его порывы. Церковно-приходского образования стало 

недостаточно, чтобы проводить масштабные государственные реформы. 

В частности, поэтому одной из реформ, проводимых Петром I, была церковная 

реформа. Она была главным актом секуляризации в тот период.  Следует отметить, что и 

до Петра I, на Руси имели место подобные процессы. Но они носили эпизодический 

характер и существенным образом не изменяли характера общественной жизни. 

Секуляризация имеет два значения: 

1. Процесс перехода культуры от религиозных ценностей, к светским 

взаимоотношениям.  

2. Процесс изъятия земель или другой собственности у церкви и передача ее в 

распоряжение государственных организаций. 

Церковную реформу Петр I начал с преобразований сферы церковно-правовых 

отношений. Основное направление церковной реформы было поставить под контроль 

государства имущество церкви и получить возможность использовать принадлежащую им 

собственность в интересах государства.  

Верным соратником Петра I по преобразованию церкви стал Феофан Прокопович, 

один из самых видных деятелей церковного просвещения, горячий приверженец новых 

общественных реформ. Прокопович составил «Духовный регламент». Церковь ставилась 

полностью в зависимость от государства, от императора. Управление ею поручалось 

Духовной коллегии, переименованной вскоре в Синод. Она была отстранена от руководства 

государственными светскими школами. 

Организованные в первой четверти 18 в. государственные светские школы были 

новым типом учебных заведений. Религия в них уступала место общеобразовательным и 

специальным предметам. Стало возможным получить образование более широким слоям 

населения. 

В этот период происходит заметное развитие отечественной науки:  

 организуются географических экспедиции,  

 проводятся работы по разведке полезных ископаемых,  

 кладется начало астрономическим наблюдениям.  

Взамен устаревшего церковнославянского шрифта ввели более совершенный и 

доступный для изучения гражданский шрифт, а также вводятся арабские цифры вместо 

букв.  

В светской школе на первом месте было изучение математики и других наук, 

имевших применение в морском и военном деле, в строительстве, промышленности и 
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технике. Общее образование в школах сочеталось со специальным. Москва и Петербург 

стали крупными центрами школьного образования и научной мысли. 

Были открыты такие учебные заведения как: 

 Академия наук 

 Школы математических и навигацких наук; 

 Морская академия; 

 Петербургская артиллерийская школа; 

 Петербургская медицинская школа;  

 школы для обучения подъячих; 

 для изучения иностранных языков были созданы государственные 

«разноязычные» школы; 

 Цифирные (арифметические) школы; 

  Гарнизонные, адмиралтейские и горнозаводские школы; 

 Архиерейские школы. 

Реформы первой четверти XVIII в. способствовали оживлению педагогической 

мысли, нашедшей отражение в учебной литературе. Самым интересным был напечатанный 

в 1720 г. в Петербурге букварь Феофана Прокоповича под названием «Первое учение 

отрокам». Применялся почти во всех светских и духовных школах. По мнению автора, суть 

учения заключается в правильном воспитании детей. Они должны получить доброе 

наставление, привыкнуть читать только полезные книги и понимать прочитанное. Для 

образования духовенства он считал нужным открыть школы при всех архиерейских домах. 

Одним из представителей педагогической мысли был Федор Степанович 

Салтыков, родственник Петра, сторонник преобразований России. Он настаивал на 

широком распространении образования и рекомендовал учредить во всех губерниях 

высшие учебные заведения. Одним из первых в России Ф. С. Салтыков поставил вопрос об 

организации женского образования. Обучать в школах девочек от 6 до 15 лет. 

Еще одним из видных деятелей того времени был известный публицист и экономист 

Иван Тихонович Посошков. Он был сыном ремесленника, мастера серебряных дел 

подмосковного села Покровского. Горячий сторонник преобразований и развития 

отечественной промышленности, Посошков твердо верил в большие возможности своего 

народа. Он ставил вопрос о воспитании нового духовенства, о повышении его 

образованности. Особое значение И. Т. Посошков придавал распространению грамотности 

среди крестьян.  
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В заключении рассмотрим результаты и последствия реформы образования Петра I. 

К негативным изменениям можно отнести следующее: 

 Обучение в школах было похоже на службу в армии, с соответствующей, крайне 

жестокой, системой наказаний, вплоть до смертной казни. 

 Деятельность школ зачастую не была подкреплена финансами. Местные власти 

нередко отказывались предоставлять помещения для школ и выделять средства на 

содержание учителей. 

 Грубые принудительные меры, применяемые при наборе в школы и в процессе 

обучения. 

 Не смотря на создание Академии наук, ученую степень можно было получить 

только за границей. 

 В стремлении просветить русский народ, Петр разрушал сложившиеся традиции в 

образовательной практике. 

К позитивным можно отнести такие изменения, как: 

 Массовое создание школ различной направленности, что способствовало 

разностороннему развитию личности. 

 В результате петровской реформы число букв в русском алфавите сократилось до 

38-ми, их начертание упростилось и округлилось. Также было упорядочено 

применение прописных букв и знаков препинания, вместо буквенной цифири стали 

употребляться арабские цифры. 

 Доступность образования широким слоям населения. 

 Появление специального образования. 

 Заложены основы государственной системы образования. 
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НЕОБЫЧНЫЕ ЗАКОНЫ ПЕТРА I  

Гафурова Алиса, 

Цивилева Лада,  

обучающиеся 5-В класса МБОУ СОШ №5 г. о. Реутов 

Руководитель: Масленникова Валерия Андреевна,  

учитель истории и обществознания 

 

Аннотация. Петр Великий правил Россией, отчаянно нуждающейся в модернизации. 

Петр I внес многочисленные изменения, чтобы продвинуть Россию в одну из ведущих стран 

Восточного полушария. Петр I изменил несколько элементов русской культуры, также 

создал «богохульный» налог на бороду. В статье рассматриваются необычные законы 

Петра I. На первый взгляд, в его указах можно выявить долю «странности», но детальное 

рассмотрение помогает узреть в каждом указе истинную подоплеку. Так, «обувной указ» 

помогал сохранять внешний облик мостовых, а налог на бороду помогал пополнить казну. 

Авторы последовательно раскрывают сущность анализируемых указов.  

 

До Петра Великого, правившего с 1682 по 1725 год, Россия отставала на годы от 

остального мира. В то время как Просвещение выводит европейский мир в новую эпоху, 

Россия стояла в стагнации, пока царь Петр I не «прорубил окно в современный мир». Петр 

Великий сделал некоторые невероятные вещи для России, но он в основном отрабатывал 

идею о том, что россияне должны делать схожие с европейцами вещи. И это привело к 

некоторым абсолютно безумным решениям, некоторые из которых и будут приведены в 

данном исследовании. 

Итак, можно начать с так называемого «обувного указа». Указ запрещал вбивать в 

каблуки скобы и гвозди. На первый взгляд весьма странно, не так ли? Но за этим, казалось 

бы, глупым указом скрывается весомая причина. А всё дело в том, что царь заботился о 

состоянии новых мостовых, которые были изготовлены из дерева. Привычка горожан могла 

пагубно повлиять на их внешний вид и прочность. 

Вот как сказал Пётр I: «Чтоб с сего времени впредь скобами и гвоздями, чем сапоги 

мужские и женские подбивали, никто не торговал и у себя их не имел; также и никто, с 

таким подбоем сапогов и башмаков не носил; а если у кого с таким подбоем явятся сапоги 

или башмаки, и те жестоко будут штрафованы…». 

Стоит сказать, что на протяжении всей истории во всем мире налоги создавались, 

менялись и удалялись в ответ на меняющиеся времена и постоянно развивающееся 

общество. Только оглядываясь назад, мы можем признать, некоторые налоговые законы 
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действительно были странными и необычными. Следующий указ, который хотелось бы 

осветить это указ «О бритии бород и усов всякого чина людям, кроме попов и дьяконов, о 

взятии пошлины с тех, которые сего исполнить не захотят, и о выдаче заплатившим 

пошлину – знаков».  Важно указать, что в исследуемый период гражданам насильно 

сбривали бороду, а те, кто не соглашался платили годовые налоги за сохранение бороды и 

этот закон продолжался пол века! На эту тему написано несколько картин и сочинили 

бесчисленное множество анекдотов. 

Первый широкодоступный документ, который прямо регламентирует ношение 

бороды, появляется только в 1705 году и называется «О бритии бород и усов всякого чина 

людям, кроме попов и дьяконов…». Это было серьезное изменение: до тех пор русские 

рассматривали длинную, струящуюся бороду как признак мужественности. Но европейцы 

не принимали излишних волос на лице, поэтому бороды должны были уйти в небытие. 

Любой, у кого была борода, приходилось платить налог в размере 100 рублей каждый год. 

Крестьяне и священнослужители были исключены из этого правила, но если крестьянин 

входил в город с бородой, он был обязан заплатить штраф. Людям, которые заплатили 

налог, давали монету с надписью: «Борода — бесполезное бремя!» сообщали полиции, что 

им по закону разрешено носить ее. Если бы их поймали без монеты, полиция могла бы 

принудительно брить их на улицах. Однако, несмотря на негативное отношение к бородам, 

Петр Великий любил усы. Для военнослужащих русских он издал еще один указ: бороды 

были запрещены, но усы были обязательными. 

Таким образом, суммы с «бородачей» собирали изрядные: по одной из версий 

историков, это был один из оригинальных способов не только сделать Россию внешне более 

европейской, но и поправить казну, истощенную Северной войной. 

Считается, что избежать неприятной процедуры и сохранить бороды удалось лишь 

троим: из-за хорошего отношения царя — московскому губернатору Тихону Стрешневу, 

из-за преклонных лет — боярину Черкасскому, из-за высокого духовного сана — патриарху 

Адриану. Отменила приказ только Екатерина II в 1772 году. Но и после того еще целый век 

в России отношение к бородам было более чем прохладное.  

Подводя итог, стоит указать на то, что большая часть указов была направлена на 

обогащение казны, а как следствие и государства, посредством сбора налогов. В то время 

как Петр Великий закрепил свое видное место в российской истории своими радикально 

полезными реформами, его налог на бороду остается более причудливым примером 

странного налогового закона, Одно можно сказать наверняка – Петр Великий навсегда 

изменил Россию. 
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«КРАСУЙСЯ, ГРАД ПЕТРОВ, И СТОЙ НЕКОЛЕБИМО, КАК РОССИЯ…» - 

ОТРАЖЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕТРА I В КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВЕ 

Григорян Анна  

Косова Алина,  

Шахгельдянц Тигран, 

обучающиеся 3 «Б» класса МБОУ «СОШ №6 с УИОП», 

Руководители: Иванцова Людмила Александровна, 

Новикова Анна Владимировна, 

учителя начальных классов 

Аннотация. Настоящая работа посвящена виртуальной экскурсии по самым 

значимым, историческим, любимым местам великого града-Санкт-Петербурга. В ходе 

исследовательской работы рассмотрено какие изменения произошли в культурной жизни 

страны. Несомненной заслугой является качественная проработка авторами этапов 

виртуального путешествия, умелое использование работы по созданию фотопроектов, 

презентации, мастер-класса по созданию макета, проведение квест-игры в процессе 

раскрытия темы. Данная работа способствует формированию нравственных характеристик 

взрослеющей личности. 

 

Представляем Вашему вниманию проект «Красуйся, град Петров, и стой 

неколебимо, как Россия…» - отражение деятельности Петра I в культуре и искусстве. 

Цель работы – привлечь внимание к великому граду-Санкт-Петербургу, 

осуществить виртуальную экскурсию по самым значимым, историческим, любимым 

местам. 

Задачи: 

• Выяснить, какие изменения произошли в культурной жизни страны. 

• Обогащение духовного мира учащихся. 

• Углубить знания о городе на Неве—создание презентации-

виртуальное путешествие; 

• Просмотр мультфильма по историческим запискам Николая 

Михайловича Карамзина 

• Создание фотопроектов.  

• Создание макета «Петропавловской Крепости» 

• Провести квест-игру в классе. 

• Провести опрос одноклассников. 
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Актуальность темы. Выбранная нами тема довольно актуальна, так как Петербург 

- город с богатой историей, один из красивейших городов мира, полный элегантности и 

архитектурной гармонии. 

И думал он:  

Отсель грозить мы будем шведу,  

Здесь будет город заложен  

Назло надменному соседу,  

Природой здесь нам суждено  

В Европу прорубить окно,  

Ногою твердой стать при море.  

Сюда по новым им волнам  

Все флаги в гости будут к нам,  

И запируем на просторе.  

А. С. Пушкин                                                                                                                               

 «Петр I в истории России - это отдельная эпоха. Масштаб этой личности настолько 

велик, что Пётр I справедливо назван Великим».  

В мае 2023 года исполнится 320 лет со дня основания Санкт-Петербурга, городу, 

который по праву считается второй столицей, сердцем России. А что мы знаем о нём? О 

городе, заложенном волей и умом Петра I? Мы постараемся расширить знания о дивном 

граде, показать его неповторимость и величие. 

27мая 1703 года произошло важнейшее событие в жизни будущего города – была 

заложена Петропавловская крепость. Так было положено начало Санкт-Петербургу. Пётр I 

дал городу название, посвящённое его покровителю на небе — Святому апостолу Петру. 

По легенде в этот день, после литургии, царь явился с заступом в руках для закладки города, 

и когда он взялся за него, с высоты спустился орёл и начал кружить над островами. Отойдя 

в сторону, Пётр I срубил две тонкие берёзки и соединив их верхушки, поставил в 

выкопанные рабочими ямы. Эти две берёзки должны были обозначать будущие ворота 

крепости. Орёл, который кружился в небе, опустился и сел на «ворота», после чего 

перевязав ему ноги, царь посадил его на плечо, обрадованный счастливым 

предзнаменованием. Новая крепость своими орудиями должна была перекрывать 

фарватеры по двум наиболее крупным рукавам дельты реки — Неве и Большой Невке. 

Петропавловская крепость – первая постройка в Петербурге. Она сооружалась по всем 

военно- инженерным законам того времени. Руководил строительством итальянский 

зодчий Доменико Трезини. Он же возвел в крепости Петропавловский собор, который стал 

усыпальницей российских императоров после смерти Петра I. 
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В восточной части крепости возводятся парадные Петровские ворота в виде 

триумфальной арки. Ворота украшены барельефами, где возвышается двуглавый орёл.  

Осенью 1704 г. по чертежу царя на противоположном берегу реки напротив 

Васильевского острова начали закладывать новую крепость – Адмиралтейство. 

Адмиралтейская игла стала еще одним символом Петербурга – морского порта, символом 

присутствия России на Балтике. 

Одновременно с градостроительством зарождалась общественная и культурная 

жизнь невской столицы. В Петербурге открылись учебные заведения, ориентированные на 

светские знания. Были созданы первые в России музеи, начала работать первая 

общественная библиотека. 

Через 9 лет, в 1712 году, новый город стал столицей России. 

Изначально, Санкт-Петербург строился как город крепость, форпост России на 

Балтике в период острых противоречий между Европой и Швецией, одним из наиболее 

могущественных государств в то время. 

«Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно» 

В следующем, 1704 году для защиты морских рубежей России на острове Котлин 

была основана крепость Кронштадт. Новому городу Пётр I придавал важное стратегическое 

значение для обеспечения водного пути из России в Западную Европу. Здесь, на стрелке 

Васильевского острова, под прикрытием Петропавловской крепости, был основан первый 

торговый порт Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург считается городом дворцов. Он занимает первое место в России не 

только по числу дворцовых строений, но и по богатству их отделки. Зимний дворец – самое 

знаменитое здание в Петербурге. Это чудо в стиле барокко было построено «для славы 

всероссийской» в 1716 году немецким архитектором и скульптором Сей Георг Иоганн 

Маттарнови (нем.) В Зимнем дворце располагается один из крупнейших музеев мира – 

Эрмитаж. Коллекции Эрмитажа насчитывают более 2,5 млн. произведений искусства. 

Недалеко от Зимнего дворца находится Исаакиевский собор, в котором был 

установлен маятник Фуко, показывающий вращение Земли вокруг оси. 

Летний сад – любимое детище Петра. Парк с рассредоточенными будто на бумаге 

дорожками, стриженными деревьями и кустарниками в форме кубов, пирамид, шаров, а 

также цветниками, статуями, вазами, бюстами, фонтанами и прудами. 

Кунсткамера. Первый в России музей и первая публичная библиотека выше Летнего 

сада. Экспонаты Пётр сам приобретал за границей, либо по его указу их доставляли из 

различных уголков России. Поэтому царь любил показывать экспонаты музея и 
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рассказывать о них. Первые экспонаты были приобретены во время заграничного 

путешествия в 1697 – 1698 годах. Это были анатомические и зоологические предметы. В 

1717 году Петр 1 издает указы с призывом приносить все, что «зело старо и 

необыкновенно»: кости вымерших животных и птиц, предметы старины, древние грамоты, 

рукописные книги. 

Петр I основал и строил Петербург не просто как государственный деятель и 

военный стратег, но и как вдохновенный художник.  

Мы решили организовать виртуальное путешествие по граду Петра. 

Изучив имеющийся материал, мы защитили мини-проекты, просмотрели 

мультфильм по историческим запискам Карамзина, сделали презентацию, создали свой 

фото-альбом о творении Петра I и провели квест-игру. 

Мы доказали актуальность темы, когда провели опрос среди одноклассников. Не 

подобрать точнее строк Александра Сергеевича Пушкина: 

«Люблю тебя, Петра творенье, 

Люблю твой строгий, стройный вид, 

Невы державное теченье, 

Береговой ее гранит…» 

В опросе участвовало 30 учеников: 

Хотели бы вы посетить город Санкт-Петербург? 

Является ли представленный материал для вас интересным? 

Собираетесь ли вы в путешествие на каникулах с родителями? 

Хотели бы вы представить его в виде проекта? 

Итоги опроса выглядят следующим образом: на первый вопрос положительно 

ответили 30 учеников, сравнив с предыдущими результатами (25 человек ответили «Да») 

видим, данная работа заинтересовала детей. Все дети пожелали совершить путешествие с 

родителями на летних каникулах, в проектной деятельности захотело участвовать 25 

человек. По результатам опроса и выполненной работе возникла идея создания «Клуба 

путешественников-историков», в котором мы могли бы рассказывать о своих поездках, 

оформлять выставки газет, буклеты, журналы. Данная деятельность в клубе поможет нам 

воспитывать такие качества, как трудолюбие, дисциплину, коммуникативные качества, 

развивать творческие способности.          Нашу работу хотим закончить отрывком из 

стихотворения А.С. Пушкина о городе Санкт-Петербурге. 

Красуйся, град Петров, и стой 

Неколебимо, как Россия, 

Да умирится же с тобой 
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И побежденная стихия. 
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КУЛЬТУРНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I И ИЗМЕНЕНИЯ В БЫТУ 

Ифтоди Марина, ученица 2 «Г» класса 

МБОУ СОШ № 4 г.о. Реутов 

Руководитель: Мелихова Светлана Александровна, 

учитель начальных классов 

Аннотация. 

 В данной статье мы рассмотрим предпосылки и причины преобразований в сфере культуры 

и быта, основные реформы культуры, их суть, преобразования в повседневной жизни, 

подведем положительные итоги проведения реформ для страны. В заключении рассмотрена 

личность Петра I и его преобразований в качестве примера духовно-нравственного 

воспитания российского общества. Данная статья будет интересна и полезна историкам, 

детям младшего и старшего школьного возраста, лицам, интересующимся историческими 

вопросами и вкладом государственных деятелей в общий ход развития истории России. 

Петр I –выдающийся государственный деятель, правитель, полководец. Вся деятельность 

его была связана с реформами.  

Даже сейчас в XXI веке, мы везде в России можем встретить последствия его 

преобразований.  

«Мы не можем открыть своих глаз, не можем сдвинуться, не можем оборотиться ни в одну 

из сторон без того, чтобы не встретился с нами Петр: дома, на улице, в церкви, в училище, 

в суде, в полку, на гулянье, все он, всякий день, всякую минуту, на всяком шагу!»  

Историк Погодин о реформах Петра I 

Предпосылки и причины преобразований в сфере культуры и быту. 

Многие явления культуры появились в России по инициативе и указам Петра Великого. 

Причинами же служили: 

1. Отсталость России во многих сферах, безграмотность населения.  

2. Поездка Петра I в Европу 1697-1698 гг. (Великое посольство). 

3. Личные качества великого государя: неиссякаемое трудолюбие, энергичность, 

любознательность и воля к победе, упорство в достижении целей. 

4. Осознание государем необходимости преобразований для России, благодаря 

использованию европейского передового опыта. 

Культурные реформы Петра 1 затронули такие сферы как: 

1. Наука, образование и просвещение. 

2. Архитектура и строительство. 

3. Искусство, музыка, театр. 
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4. Общественная жизнь- Петровские Ассамблеи, Юности честные зерцала. 

5. Повседневная жизнь-быт дворян, этикет. 

В области науки, и образования произошли масштабные изменения: 

Армии и флоту были нужны квалифицированные специалисты, в связи с этим были 

открыты ряд школ.  

 навигационных и математических наук 

 артиллерийских наук, медицинская школа, морская Академия в Санкт-

Петербурге 

 духовных школ, а также солдатских школ в гарнизонах  

 первая гимназия 

 Для преодоления безграмотности населения открыты бесплатные цифирные 

школы (обучение грамоте, цифрам и геометрии) 

1725г. –Открытие Академии наук в Санкт-Петербуре (РАН) 

 В 1714 г. в Петербурге при Летнем Дворце учреждена Кунсткамера – первый русский 

музей (в переводе с нем. «кабинет редкостей») с диковинными и редкими экспонатами из 

разных стран. 

Просвещение: 

 13 января 1703 г.  указом Петра I была напечатана 1я газета «Ведомости», где 

сообщалось о различных новостях из жизни Росси. С этого дня мы отмечаем 

всероссийский День печати   

 Появляются новые типографии. На русский язык переводится много 

европейских книг. 

 29 января 1710 года указом Петра I была создана гражданская азбука, которой 

мы сейчас и пользуемся, и отменена старославянская церковная азбука со 

сложным шрифтом.  

 В 1703 году появилась первая книга на русском языке с арабскими цифрами 

(«Арифметика» Леонтия Магницкого). 

В Петровское время начинается строительство   новых городов: 

 16 мая 1703 г. у устья реки Невы был основан город Петра Великого –Санкт –

Петербург (город Святого Петра), который стал столицей России, а царь Петр I в 

1721 г. провозглашён императором, Россия стала империей. 

 Построены города: Екатеринбург, Петрозаводск, Таганрог. 
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Искусство, музыка, театр 

 В 1702 году на Красной площади был создан общественный театр на 400 мест 

зрителей (Комедиальная храмина), куда были приглашены актеры из Европы. 

 Активно развивается музыкальная культура, популярная на Западе (военные 

мелодии, танцевальные мелодии менуэт, полонез, англез), оды, т. к до этого она была 

запрещена. Музыка становится светской. 

 Популярными стали канты-гимны и канты-марши, виваты (приветственная музыка). 

 Появилась мода на домашнее музицирование. Из-за границы заказывались 

музыкальные инструменты- клавесины и клавикорды. 

Изобразительное искусство активно развивается и представлено  

 1.Гравюрами (для оформления книг) на тему военных сражений или строительства 

Санкт-Петербурга. 

 2.Портретами (самый известный портретист Никитин, известный своими 

портретами великого государя). 

 3.Появляется роспись по эмали (финифти) –портретные миниатюры Мусикийского. 

Общественная жизнь 

В декабре 1718 г. указом Петра I велено было проводить Ассамблеи (собрания) – прообраз 

дворянских балов высшего общества, где общались, танцевали, играли в шахматы, карты, 

обедали, пили.  

В 1717 году царь Петр издал пособие «Юности честные зерцала» по этикету для детей 

дворян, правила которого должны выполнятся в обязательном порядке как дома, так 

и в общественных местах (поведение за столом, вежливая манера разговора с 

другими людьми) 

Изменения в быту 

Масштабные и серьёзные изменения произошли в повседневной жизни (быту) высшего 

общества (дворянства).  Крестьяне же продолжали жить своей обычной жизнью. 

Указы Петра I в области быта 

1. 1698 год- указ о бритье бороды дворянам. Если они отказывались, должны были 

платить штраф пошлину - «бородовые деньги» за ношение бороды или их могли 

отправить в ссылку. 

Размер штрафа в год для купцов -100 рублей, для дворян- 60 рублей, остальных -30 

рублей. 

 Указ о «О ношении платья на манер Венгерского». (о ношении европейской одежды 

для высших слоев населения. Для мужчин – камзол, короткие штаны, кафтан с 
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галстуком, башмаки, шляпа и парик. Для женщин – платье с глубоким декольте, 

зауженная талия, парик.  

 Указ о новом Летоисчислении, реформа календаря  

 Петр I издал указ вести счет лет от рождества Христова с 1 января 1700 года , а не 1 

сентября  и отмечать новый год как в европейских странах, наряжать елочку. 

 Указ о медали за пьянство 

 Для борьбы с пьянством в России в 1714 году была введена чугунная медаль, весом 

6,8 кг. Она вешалась на шею в полицейском участке. Крепилась так, что ее 

самостоятельно нельзя было снять. Носить ее нужно было неделю. 

 Указ о пуговицах. 

 Петр I приказал пришивать пуговицы на левую сторону мундира. Цель указа: 

приучить солдат из крестьянской среды к хорошим манерам, отучить их вытирать 

рот после еды, чтобы сохранить мундир. 

Итоги проведения реформ для страны 

 Открыто много учебных заведений. 

 Появились новые города, дороги, каналы. 

 Изменилась культура и образ жизни населения (русские традиции уничтожались, за 

основу введены европейские ценности). 

 Было введено обязательное обучение дворян и духовенства. 

 На учебу в Европу было послано несколько тысяч дворян. 

 Много иностранных ученых, мастеров и живописцев было приглашено в Россию для 

обучения русских своему ремеслу. 

 Русское государство стало светским, появилась терпимость к другим религиям. 

Личность Петра I и его преобразований как пример духовно-нравственного 

воспитания российского общества. 

 Все славные дела императора Петра I говорят о его любви к России 

 Несмотря на то, что «он пробурил окно в Европу», он навсегда остался русским и 

православным. Не изменил Отеческой вере. 

 При Петре I молодежь едет на учебу за границу, с целью набраться опыта, знаний и 

вернуться в Россию, что служить своей стране. 

  Духовный стержень Петра -православная вера и любовь к Родине. 

 Царь личным примером показывал любовь к труду (помогал матросам строить флот, 

брался за топор). 

 Постоянно носил крест на груди как символ служения Отчеству, Родине. 
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 Петр очень ценил и уважал истинных святителей: Митрофана Воронежского, 

Александра Невского. (мощи князя Александра Невского перенесены в Александро-

Невскую лавру по приказу Петра I). 

 Все дела в области культурs объединяет горение сердца, искренность и любовь к 

России.  

Молитва, вера и примеры подлинной святости воспитали Петра и Россию. Духовный 

стрежень Петра помог государю создать сильное и крепкое государство. 

Все преобразования великого государя были очень нужны стране и помогли преодолению 

кризиса и отсталости страны во многих областях жизни. Такие великие личности, как Петр 

I навечно останутся в наших сердцах и душах как пример истинного служения Родине. 
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«ЗА ЧТО МЫ ЛЮБИМ ВСЕ ПЕТРА…» 

Евстигнеева Ксения, 

ученица 5«В» класса МБОУ «СОШ №6 с УИОП», 

Руководитель: Розина Ольга Борисовна, 

педагог-психолог 

Аннотация. Важным в данной работе является применение технологии системно-

деятельностного подхода, использование которого повысит эффективность преподавания 

предмета «ОРКСЭ». Результаты работы - создание стихотворения собственного сочинения 

ученицей несут социальную и личностную значимость для каждого ученика.  Новизну работы 

составляет формирование интереса к историческим фактам, характеризующим Петра I как 

выдающуюся личность, именно от лица учащихся. Автор отразил в работе проблему 

формирования личности на примере жизни Петра Великого. 

 

Представляю Вашему вниманию стихотворение собственного сочинения «За что мы 

любим все Петра…» 

Цель создания стихотворения: формирование интереса к историческим фактам, 

характеризующим Петра I как выдающуюся личность, к истории своей страны на примере 

жизни Петра Великого.  

Для этого были поставлены задачи: 

-   донести знания о жизни Петра I.  

-   отметить результативность его деятельности на благо Отечества. 

Именно знания помогут воспитать стремление у ребят подражать правителю России 

в любознательности, целеустремлённости, большой работоспособности, любви к своему 

родному городу Реутов.  

Пётр I родился 30 мая 1672 г. Рос он умным мальчиком. Рано научился читать. В 

детстве особенно нравились книжки с картинками, рассказывающие об истории России и 

всего мира. Пётр получил домашнее образование, с юных лет знал немецкий язык, затем 

изучал голландский, английский и французский языки. С помощью дворцовых мастеров 

освоил много ремесел (столярное, токарное, оружейное, кузнечное). Будущий император 

был физически крепкий, подвижный, храбрый. любознательный и способный, обладал 

хорошей памятью и острым умом. Руки его были всегда в работе и с них не сходили мозоли. 

Безделья он не терпел, и день его был заполнен до предела.  В молодости Пётр Великий 

изучал мастерство кораблестроения в Голландии. Пётр Алексеевич в течение всей жизни 

пополнял свои знания и умения в различных областях. Достоверно известно, что Пётр I 

изучал буквально всё, с чем бы он не соприкасался. На кольце, которое носил русский царь, 
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была выгравирована надпись: «Я - ученик и мне нужны учителя». Однако, одну из самых 

популярных профессий на Руси ему освоить всё-таки не удалось. Какое-то время Пётр 

Алексеевич пытался научиться плести лапти. Приложив множество усилий, он так и не смог 

сплести даже одну пару обуви. С той поры он с уважением относился к людям, которым 

мастерски владели данным умением, считая их искусными мастерами. Стоит также 

заметить, что куда бы Пётр не отправлялся, он везде брал с собой специальный станок, на 

котором в часы отдыха работал. После его смерти практически во всех местах, где Пётр 

Великий когда-либо останавливался, было найдено множество вещей и предметов, 

изготовленных императорской рукой.  

Говорят, у Петра I было оригинальное развлечение. Он любил переодеваться в 

простолюдина и гулять по городу, высматривая, как живет обычный народ. Несмотря на 

своё высокое положение, он никогда не считал зазорным учиться у простых людей, чем 

немало удивлял европейскую знать. 

Пётр Первый провел много различных реформ. Его реформы способствовали 

развитию промышленности, торговли, технического обучения, науки. При Петре I был 

создан первый русский флот, ставший одним из сильнейших в Европе. Реформирование 

армии и создание флота стали необходимыми условиями победы в Северной войне 1700—

1721 годов. Пётр открывает множество заводов по производству оружия (Тульский 

оружейный завод, Олонецкий завод по производству артиллерии). Пётр Алексеевич ввёл в 

русской армии единые мундиры для сухопутных (зелёные кафтаны и чёрные шляпы) и 

кавалерийских войск (синие кафтаны и чёрные шляпы). Солдатами петровской армии были 

нередко люди необразованные, который не отличали правой руки от левой. Следовательно, 

маршировать в строю никак не могли. Тогда Пётр придумал такую хитрость - привязывать 

к левой ноге солдат солому, а к правой – сено. Далее вместо команд левой и правой звучали 

привычно для сельских сено, солома, сено, солома. Кстати, европейцы в своей армии, 

которых также достаточно много безграмотных простолюдинов, ещё долго не могли 

приучить своих солдат к строевому шагу. 

Пётр I считал, что Россия отстаёт от Европы, народ малограмотный, необученный, 

ленивый. Поэтому он издал указ, чтобы дворяне учились обязательно арифметике, 

геометрии, тригонометрии, астрономии, навигации. До тех пор, пока дворянин не 

оканчивал школу, ему было запрещено жениться. Царь отправлял детей дворян учиться 

заграницу.  

Мало кто знает, что празднование нового года 1 января, а не в день осеннего 

равноденствия, как это было ранее, именно Пётр I 20 декабря 1699 года издал указ, в 

котором было записано: «Перестать дурить головы людям и считать новый год повсеместно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1700
https://ru.wikipedia.org/wiki/1721_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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с 1 января. В знак доброго начинания веселья поздравить друга с новым годом, пожелать 

благополучия в семье, благоденствия в честь нового года и на санках кататься с гор». По 

велению государя все дома должно было украсить сосновыми, еловыми или 

можжевеловыми ветвями. Новый год стал общественным, а не домашним праздником. Царь 

желал, чтобы этот день отмечали фейерверками и громкими выстрелами пушек или ружей. 

На улицах Петр I распорядился жечь костры из дров, хвороста и смолы и поддерживать 

огонь в течение всей праздничной недели. В ночь с 31 декабря 1699 года на 1 января 1700 

года праздник впервые отметили по петровским предписаниям. На Красной площади был 

устроен грандиозный фейерверк, а москвичи стреляли из мушкетов и пускали пороховые 

ракеты возле своих домов. Бояре и служилые люди облачились в венгерские кафтаны, их 

супруги – в нарядные платья, сшитые по европейской моде.  

Однажды на каком-то празднике Пётр I оказался в компании артиллерийского 

офицера, который беспрерывно рассказывал о своих знаниях, умениях и достижениях. 

Хвастун никому не давал слово вставить, восхваляя себя и свои мнимые заслуги. Спустя 

некоторое время, отличавшийся крутым нравом, Пётр Алексеевич поднялся со своего 

места, плюнул в лицо болтуна и отошёл в сторону.  

   Катание на коньках известно довольно давно. Однако крепление конька к обуви 

было одной из самых трудно решаемых проблем. В исторических хрониках рассказывается 

о царе Петре I, который поразил голландцев своими неординарным решением, приделав 

коньки прямо к сапогам и лихо заскользив по льду. Пётр приказал наладить производство 

коньков в Туле.  

Интересный факт, что именно благодаря Петру в России впервые начали 

выращивать картофель. Вначале картошку никто не оценил по достоинству, так как 

простые люди её в сыром виде. Однако довольно быстро картофель приобрёл огромную 

популярность и даже был назван «вторым хлебом». Инициатором выращивания тюльпанов 

также стал царь Пётр, будучи в Голландии он приказал отправить в Россию семена этих 

цветов. Впоследствии была даже создана садовая контора, занимающаяся 

распространением тюльпанов. 

Пётр I - наиболее выдающийся государственный деятель мировой истории. За 43 

года его правления Российская империя вышла на новый уровень развития. Прожил Пётр 

Алексеевич всего 52 года, но навсегда вошёл в историю, как славный сын своего отечества. 

Он любил Россию и делал всё для того, чтобы она стала могучей мировой державой.    

Чтобы ребятам было интереснее слушать, к стихотворению сделана 

видеопрезентация о «Жизни Петра Великого» и создан буклет с ребусами «Нововведения 

при правлении Петра I» (рис.1). 
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Рис.1. Буклет «Ребусы» 
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О век семнадцатый! Мы будем помнить о тебе! 

Ведь в том веку родился Пётр! 

Он был любознателен и смел, науку впитывал, как губка, 

Всё ему было по плечу, не знал он слово «не хочу». 

И все науки он дерзал и много языков он знал. 

Был он – плотник и строитель, народа русского строгий учитель. 

Провёл крупные реформы, строил города и школы. 

За что мы любим все Петра? 

За что нам память дорога? 

За то, что он народ любил, окно в Европу прорубил 

И многое, что видел там, привёз в Россию землякам. 

Как не гордиться нам Петром? 

Музеи тоже он открыл, кунсткамеру в Столице. 

Теперь Россия им гордится! 

Построил город на Неве, теперь сидит там на коне, 

И в каменном своём обличии  

Он охраняет ту Столицу. 

Мы будем помнить о Петре, 

Для нас он стал примером, 

Он был великим на земле 

Не зря зовется первым! 
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СЕКЦИЯ №3 

 

ЗДЕСЬ ВСТАЛА НА ВЕКА ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ КРЕПОСТЬ 

Сизова Анастасия, ученица 81 группы 

МАОУ «Гимназия» 

Руководитель: Степанова Елена Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы 

Старейший архитектурный памятник Санкт-Петербурга.  

 

27 мая 1703 года — день основания Петропавловской крепости считается и днем 

основания города. Его основал Петр I на земле, отвоеванной у шведов. 
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План цитадели разрабатывал сам император вместе с французским инженером 

Ламбером де Гереном. 

Крепость в форме острова. Очертания — вопрос военной стратегии. Закладывая 

фортецию, Петр использовал каждый метр Заячьего острова — чтобы угрожавшим России 

шведам было негде высадиться. Петропавловская — первая крепость в России бастионного 

типа. Построена без крепостных башен для кругового обстрела вражеских кораблей. 

 
 

Петропавловский собор — усыпальница русских императоров. Строился 

одновременно с крепостью, сначала в дереве, а с 1712 года — в камне. С переносом столицы 

из Москвы в Петербург возник и новый обычай — хоронить коронованных особ не в 

Архангельском соборе Московского Кремля, а в Петропавловском Петербурга. К концу 

ХIХ века в соборе было 46 захоронений и потребовалась строительство Великокняжеской 

усыпальницы. 
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Самое высокое историческое здание. 122 метра колокольни Петропавловского 

собора уже не самая высокая точка Санкт-Петербурга, но по-прежнему историческая 

доминанта. В ХVIII столетии из-за удара молнии шпиль накренился и архитектурный 

памятник не был поврежден благодаря отцу «промышленного альпинизма» в России Петру 

Телушкину.  

 

Ярославский мастер шесть недель поднимался на вершину по веревочной лестнице 

без лесов и ремонтировал и сам шпиль, и парящего ангела. 

 
 

Четвертый ангел Петропавловской крепости. Появилась позолоченная фигура на 

вершине шпиля под крестом в 1724 году благодаря архитектору каменного собора 

Доменико Трезини.  
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Первый ангел спустя 30 лет «погиб» вместе с деревянным шпилем от удара молнии, 

крылья второго оторвал ветер небывалой силы.  

Третий ангел 1778 года вращался у основания креста, словно флюгер, а нынешний 

трехметровый парящий ангел увенчал шпиль после реконструкции ХIХ века. 

 
 

Мирная история военной цитадели. Петропавловская крепость не участвовала ни в 

одном сражении, хотя гарнизон веками пребывал в полной боевой готовности и создавался 

для защиты земель, завоеванных в Северной войне. Изначально деревянные, а 

впоследствии каменные стены высотой 12 и шириной 20 метров были под защитой 60 

орудий на каждом бастионе. Но стреляли пушки Петропавловской крепости лишь в мирных 

целях. 

 
 

«Русская Бастилия». Крепостные стены не раз становились казематом для 

политических заключенных. В разные годы в Петропавловке находились декабристы, 

народовольцы, литераторы: братья Бестужевы, Николай Чернышевский, Федор 
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Достоевский, Александр Радищев. Один из первых узников — сын основателя крепости 

царевич Алексей. А самая загадочная история крепости-каземата, пожалуй, связана с 

заточением княжны Таракановой. 
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СУЩНОСТЬ РЕФОРМЫ ПЕТРА I: УСИЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ГОСУДАРСТВА В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ 

Мазуров Федор Алексеевич,  

обучающийся 7-Б класса МАОУ «Лицей»,  

Руководитель: Шафеева Наиля Джафаровна, 

учитель истории и обществознания 

Аннотация: в статье анализируется хронологические этапы деятельности Петра I по 

реформированию Русской Православной церкви, сущность которой заключалась в 

коренном преобразовании системы церковного управления в России. Замена Патриарха 

Святейшим Синодом, фактически государственным органом, члены которого должны были 

давать государственную присягу, превращение в чиновников епархиальных архиереев, 

ограничения для монашества, усложнение жизни приходского духовенства 

Петр Великий является одной из самых заметных фигур не только отечественной, но 

и мировой истории.  

Правление Петра I (1682 по 1725г.г.)  ознаменовалось небывалым до того времени 

мощным развитием многих сторон жизни Российского государства. Преобразовательная 

деятельность Петра включала военную и финансовую реформы, реформы органов власти и 

управления, реформы в области культуры и быта, и церкви, она привела к развитию науки 

и просвещения, техники и промышленности, торговли и градостроительства, 

активизировала внешнюю политику и укрепила международное положение страны. 

Несмотря на то, что Петр I не ставил целью изменение политического, общественного, 

нравственного порядков, установившихся в России, все его реформы проводились в 

обстановке глухой и упорной внутренней борьбы,  не раз выливавшейся в вооруженную 

конфронтацию и заговоры ревнителей старины.  

Противники реформаторской деятельности Петра были в различных слоях русского 

общества, включая и духовное сословие. Неприемлющие реформ в своем противостоянии 

новым, непривычным и неудобным для них направлениям в жизни Российского 

государства искали для себя поддержки в церковных кругах и в определенной степени ее 

находили. Характерным представителем этого движения в церковной жизни был 

Святейший Патриарх Адриан (1690—1700), внутренне горячий и вдохновенный в своем 

старорусском благочестии, не скрывавший своего отрицания нового духа, внедрявшегося 

Петром I в русскую жизнь. 

Вместе с тем было бы неверно полагать, что в церковных руководящих сферах 

преобладала оппозиция реформаторской деятельности Петра. Во многих своих начинаниях 

Петр I находил понимание и поддержку со стороны Святейшего Патриарха Иоакима (ум. в 
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1690), архиепископа Холмогорского Афанасия, епископа Воронежского Митрофана, 

митрополита Казанского Тихона, митрополита Новгородского Иова, митрополита 

Рязанского Стефана и других иерархов. 

Здесь следует коснуться личной религиозности Петра I. Воспитанный по 

праотеческому ритуалу в традиционном церковном благочестии, Петр часто обращался к 

чтению Священного Писания, хорошо знал и любил богослужение, за которым нередко 

читал Апостол и пел. Во множестве государственных документов Петр обнаруживает 

религиозное осмысление рассматриваемых проблем.  

Каковы же были у Петра I побуждения к осуществлению церковной реформы? 

Видный церковный историк академик Евгений Евстигнеевич Голубинский (ум. в 1912) 

считал, что реформа была осуществлена царем главным образом по причинам 

государственным. 

Во-первых, русский народ видел в Патриархе как бы второго государя, и даже нечто 

большее, чем государя, поэтому в случае столкновения с Патриархом царь мог бы оказаться 

в невыгодном положении. 

Во-вторых, Петр опасался, что Патриарх может стать во главе партии недовольных 

проводимыми им реформами и возглавить борьбу против его преобразований (3). 

Что касается первой причины, то о ее резонности свидетельствует, несомненно, 

хорошо известный царю Петру конфликт, возникший между его отцом царем Алексеем 

Михайловичем и Патриархом Никоном, суть которого заключалась в стремлении 

Патриарха осуществлять свое служение исходя из принципа, что духовная власть обладает 

безусловным приоритетом перед властью гражданской, государственной (4). 

Вторая причина также, несомненно, имела в глазах царя Петра достаточные 

основания: стоит вспомнить лишь о Патриархах Никоне и Адриане, чей пример мог бы 

повториться. 

Академик Е. Е. Голубинский утверждает, что царь Петр желал, по возможности, 

очистить Русскую Церковь от тех многих недостатков, которых она была исполнена, и в 

этих целях он надеялся действовать с большим успехом через Синод, а не через Патриарха. 

Выдающийся русский историк Сергей Михайлович Соловьев (ум. в 1879) именно это 

стремление Петра I отмечает, как основополагающее при осуществлении церковной 

реформы. 

Пётр I проводил политику секуляризации, некоторые эксперты считают, что такому 

решению поспособствовало не только растущее влияние старообрядцев на народ, но также 

письмо Лейбница (немецкий философ). 
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После Петровского Великого посольства на Запад, когда он побывал в странах 

Европы, а также повстречался с видными европейскими учеными и философами, в числе 

которых были Лейбниц и Ньютон.  

Ему, в 1712 году, пришло письмо от Лейбница, в нём Лейбниц изложил свою 

концепцию культурного круговорота, решительно повлиявшую на мировоззрение и 

политику российского императора. Суть концепции заключалась в следующем: всемирная 

цивилизация, распространяясь по планете из одной страны в другую, приходит, наконец, в 

Россию, с тем чтобы, достигнув всей полноты развития, снова устремиться к своему 

исходному пункту - в Грецию. 

В дальнейшем он начал производить реформы церкви, которые назвали “Церковной 

реформой Петра I”. Некоторые исследователи считают, что эта реформа была попыткой 

внедрить в Россию основные принципы Протестантизма.  

Русская церковь в конце XV века имела огромное количество внутренних проблем, 

как например её положение в обществе и государстве, а также практически полное 

отсутствие религиозно-церковного просвещения. Также после неудачных церковных 

реформ патриарха Никона произошёл старообрядческий раскол. Никон хотел внести 

изменения в богослужебные книги московской печать, а также изменить некоторые обряды, 

для того чтобы унифицироваться с на тот момент передовым греческим православием. 

Значительная часть церкви, в первую очередь простой народ не принял этого. 

Русские цари, видя опасность привилегированного положения Русской церкви, 

которая владела огромными землями и обладала льготами, ощущали потребность в 

реформировании управления церковью. Но в XVII веке правительство не решалось на 

радикальные меры. Кроме того, при Петре I Россия почти беспрестанно воевала, и поиск 

средств для этого не мог не привести к идее о хотя бы частичном изъятии собственности у 

Церкви. 

Ещё царь Алексей Михайлович, несмотря на свою преданность церкви, пришёл к 

заключению о необходимости поставить предел притязаниям духовенства. При нём был 

прекращён дальнейший переход земли в собственность духовенства, и признанные 

тяглыми землями, очутившиеся в руках духовенства, были возвращены обратно в тягло. 

Пётр I видел недовольство духовенства его преобразованиями в государственной и 

общественной жизни, ведь они разрушали старый московский строй, которому они были 

привержены. Пётр, занимавшийся созданием абсолютистского государства по 

западноевропейскому образцу, не допускал самостоятельности Церкви и не любил 

духовенство. С течением времени недовольство Петра русским духовенством усиливалось, 

так что он даже привык большую часть своих неудач и затруднений во внутренних делах 
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приписывать тайному, но упорному противодействию духовенства. Когда в представлении 

Петра всё противодействовавшее и враждебное его реформам и замыслам воплотилось в 

лице духовенства, он решил обезвредить это противодействие, на это были направлены все 

его реформы, относящиеся к устройству Российской Церкви. Как: 

1. Устранение возможности вырасти русскому папе — «второму государю, самодержцу 

равносильному или большему», которым мог стать, а в лице патриархов Филарета и 

Никона уже становился, московский патриарх. 

2. Подчинение церкви монарху. Духовенство Пётр воспринимал как «не есть иное 

государство», которому «наравне с другими сословиями», должно подчиняться общим 

государственным законам. 

Примечательно, что всё время подготовки реформирования церковного управления 

Пётр советовался с восточными патриархами, прежде всего Иерусалимским Патриархом 

Досифеем по различным вопросам как духовного, так и политического характера. 

Ещё при жизни патриарха Адриана Пётр самостоятельно запретил строить новые 

монастыри в Сибири.  

В октябре 1700 года скончался Патриарх Адриан. В это время Пётр находился с 

войсками под городом Нарва. В лагере он получил два письма одно от боярина Тихона 

Стрешнева, оставшийся управлять Москвой, пока государь отсутствовал, второе от 

прибыльщика Курбатова, который по должности был обязан рассказывать о доходах и 

убытках государства (условно). В первом письме был отчёт о кончине и погребении 

патриарха, о мерах, принятых к охране имущества патриаршего дома и спрашивалось кого 

назначить новым патриархом. Во втором же письме было сказано о том, что подчинённые 

Патриарха взяли все дела в свои руки и распоряжаются имуществом патриарха в своих 

интересах. Также Курбатов предлагал избрать, как было и ранее, для временного 

управления патриаршим престолом епископа. Все монастырские и 

архиерейские вотчины Курбатов советовал переписать и отдать их в охранение кому-либо. 

Через неделю после возвращения из-под Нарвы Пётр сделал так, как предлагал 

Курбатов. Блюстителем и управителем Патриаршего Престола был назначен митрополит 

Рязанский и Муромский Стефан Яворский. Ему были поручены были поручены только дела 

веры, все же прочие дела, находившееся в ведении Патриарха, были распределены по 

приказам. 

24 Января 1701 года был восстановлен Монастырский приказ, в ведение которого 

отошли Патриарший двор, архиерейские дома и монастырские земли и хозяйства. Во главе 

приказа был поставлен боярин Иван Алексеевич Мусин-Пушкин и дьяк при нём, Ефим 

Зотов.  
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Вскоре последовал ряд указов, решительно сокращавших самостоятельность 

духовенства в государстве и независимость духовного чина от светской власти. Особой 

чистке подвергались монастыри. Монахам было приказано оставаться постоянно в тех 

монастырях, где их застанут особые переписчики, посланные Монастырским приказом. Из 

монастырей выселили всех неостриженных. Женским монастырям позволили постригать в 

монахини только женщин после сорокалетнего возраста. Хозяйство монастырей было 

отдано под надзор и контроль Монастырского приказа. В богадельнях было приказано 

оставить только действительно больных и немощных. Наконец, указом 30 декабря 

1701 года определялось давать монашествующим денежное и хлебное жалование из 

доходов монастыря, а вотчинами и угодьями монахам впредь не владеть. Ряд дальнейших 

мер облегчал жестокость преследования раскольников и разрешал свободное исповедание 

своей веры иностранцам, как католикам, так и протестантам всех толков. В основу этих мер 

лёг принцип, высказанный Петром: «Господь дал царям власть над народами, но над 

совестью людей властен один Христос». Согласно этому принципу Пётр предписал 

архиереям относиться к противникам Церкви с «кротостью и разумом». 

Для поднятия в среде православной паствы общего уровня нравственности были 

изданы указы, «чтобы в городах и уездах всякого чина мужского и женского пола люди у 

отцов своих духовных исповедовались ежегодно», причём за уклонение от исповеди 

взимался штраф. Мера эта, кроме целей нравственного характера, имела в виду, главным 

образом, установить принадлежность данных лиц к древнему благочестию, за что они и 

облагались двойным налогом. Особыми указами, изданными в 1718 году, предписывалось 

православным обывателям непременно посещать церкви и в храмах стоять с благоговением 

и в безмолвии, слушая святую службу, иначе грозил штраф, взимаемый тут же в церкви 

особым приставленным для того «добрым человеком». 

Тогда же Пётр принялся за необходимый институт древнерусского благочестия - 

нищенство. Всех просящих милостыню было приказано перехватать и для разбора и 

наказания отвести в Монастырский приказ, причём всякого чина людям запрещалось 

подавать милостыню бродячим нищим. Кого обуревала жажда подаяния милостыни, тому 

предлагалось подавать в богадельни. Кто не слушался указа и подавал милостыню 

бродячим нищим, тех хватали и брали с них штраф. По улицам Москвы и других городов 

ходили подьячие с солдатами и забирали и нищих, и благотворителей. Однако в 1718 году 

Петру пришлось сознаться, что, несмотря на все его меры, число нищих умножилось. Он 

ответил на это жёсткими указами: нищих, схваченных на улицах, было приказано нещадно 

бить, и если они окажутся владельческими крестьянами, то отсылать их к владельцам с 

наказом, чтобы они посадили этого нищего на работу, дабы он даром хлеба не ел, а за то, 
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что помещик допустил своего человека до нищенства, он должен был уплатить 

пять рублей штрафа. Попавшим в нищенство второй и третий раз было приказано бить на 

площади кнутом и отсылать мужчин на каторгу, женщин — в прядильню, детей - бить 

батогами и отсылать на суконный двор и прочим мануфактурам. Несколько раньше, в 1715 

году, было приказано хватать нищих и отводить в приказы для розыска. К 1718 году в 

Москве было устроено более 90 богаделен, и в них жило до 4500 нищих, слабых, 

получавших корм от казны. Организация благотворительной помощи действительно 

страдающим была довольно хорошо проведена в Новгороде благодаря самоотверженной 

деятельности епископа Иова. Иов, по собственному желанию, в самом начале Северной 

войны 1700—1721 годов устроил в Новгороде больницы и воспитательные дома. Царский 

указ тогда же одобрил все начинания новгородского владыки и рекомендовал сделать то же 

во всех городах. 

Реформы Петра I значительно повлияли на устройство Русской Православной 

Церкви и жизнь духовенства. Сама петровская эпоха историками оценивается по-разному, 

хотя невозможно отрицать, что реформы Петра являются очень значимыми в Истории 

Российского государства. Кроме того, стоит отметить тот факт, что Петр I не является тем 

человеком, который своей деятельностью полностью перечеркнул церковную жизнь, 

потому что многие реформы были заложены и до него, но не были развиты в достаточной 

мере и не имели таких масштабов. Его личное отношение к религии, изменило на многие 

столетия всю церковную парадигму, не только в области иерархии, но и в отношении к 

Русской Церкви. Изучать реформы тех лет и состояние Церкви, именно сейчас необходимо, 

так как после промышленной революции XIX – XX веков и достижений научного прогресса 

в самых различных областях возникает вопрос о надобности религии вообще. Каковы ее 

функции и права?  

Обобщая и анализируя литературные источники по теме, можно сделать вывод, что 

состояние Русской Православной Церкви в эпоху реформ Петра I очень сильно изменилось. 

При этом Петр I не ставил целью вмешиваться в вероучительную, пастырско-

попечительную и богослужебную жизнь Церкви, стремился создать условия, при которых 

его государственная деятельность не только не встречала бы оппозиции со стороны 

церковных руководителей, приходского духовенства и монашествующих, но, наоборот, 

получала бы активную поддержку. Он хотел добиться такого положения, при котором 

государство могло бы беспрепятственно использовать в своих интересах большие 

финансовые, имущественные и человеческие ресурсы Церкви  
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ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ ПРИ ПЕТРЕ 1: СЕКУЛЯРНЫЙ МИР И РЕЛИГИОЗНОСТЬ 

Ивашковский Роман,  

ученик 8 класса» МБОУ «СОШ №3» 

Руководитель: Лошкарева Елена Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

Аннотация. Пётр 1 не был первым реформатором в преобразованиях России – 

многое начиналось еще при его отце, Алексее Михайловиче, но Пётр осуществлял 

нововведения наиболее решительным образом одновременно во всех сферах общества. 

Пётр 1 Великий – невероятно умный и целеустремленный правитель Российского 

царства, а позже, благодаря его заслугам, Российской империи. На формирование сильных 

качеств этого во всех смыслах необычного правителя нашего государства повлияло его 

детство. 

 

Родился Пётр Алексеевич 9 июня 1672 года в Москве. Первые детские годы Петра 1 

протекали беззаботно и весело. Пётр любил военные игры. В придворных мастерских ему 

делали луки, деревянные ружья и пистолеты, барабаны, игрушечные знамёна. Этим 

оружием царевич и сам тешился, и вооружал «потешных ребяток», то есть своих 

сверстников из семей придворной знати, всегда окружавших его. 

Царевич был одаренным и способным ребёнком. С возраста 5-ти лет маленького 

Петра начали обучать азбуке. Он с лёгкостью учился чтению, был чрезвычайно понятлив и 

обладал хорошей памятью. В будущем кумирами Петра стали такие выдающиеся деятели 

русской истории как царь Александр Невский, Иван Грозный и, конечно, его собственный 

отец, Алексей Романов. Царевич жадно впитывал знания из книг и картинок, которые 

служили больше для забавы, однако в них были изображены корабли, знаменитые здания 

мира, астрономические явления и различные предметы, которые развивали детское 

воображение. 

Большое влияние на Перта оказало посещение Немецкой слободы, поселения в 

Москве на правом берегу Яузы, где проживали иностранцы. Молодого русского царя 

поразила небывалая открытость и простота жизни, свободное общение жителей между 

собой, постоянно организуемые застолья, которые могли посещать и представительницы 

прекрасного пола. Слободские весёлые вечера привлекали Петра, ставшего активным их 

посетителем. Именно Немецкая слобода была, по определению С. М. Соловьева, «ступенью 

к Петербургу» и своеобразной школой. 
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Событием, которое перевернуло традиции и обычаи России, стала поездка Петра 

Алексеевича в Европу, названная «Великим посольством», которую он осуществил в 26 лет. 

Никогда прежде русский царь не выезжал за пределы государства, тем более на столь 

продолжительный срок. Великое посольство намеревалось достигнуть несколько целей: 

найти союзников против Османской империи, завербовать иностранных специалистов для 

работы в России, познакомиться с жизнью в Западной Европе и местными порядками. Пётр 

весьма активно принимал личное участие во всевозможных делах: в Голландии добился 

разрешения несколько дней поработать плотником на верфях Ост-Индской компании, 

посещал лекции по анатомии и лично участвовал во вскрытии трупа, изучал мастерство 

гравировки, осматривал больницы, дома и мельницы, плавал на китобойном судне — 

программа русского царя была весьма насыщенной. Петр вернулся в Москву в конце 

августа 1698 года, спустя полтора года после отъезда. Он был полон новых идей и начал 

воплощать их в жизнь с невероятной скоростью для населения. 

С этого времени начинается политика Петра 1, которую историки определили, как 

секуляризацию русского сознания. Секуляризм – процесс освобождения всех сфер 

общественной и личной жизни из-под контроля религии. Отец Петра, Алексей Михайлович, 

аккуратно и неспешно начинал зарождать его. Пётр же решительно, бесповоротно и 

окончательно ввел секуляризм в Россию. [1]  

Среди многих изменений и преобразований Петра можно отменить знаменитый указ 

“О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольников в 

указанном для них одеянии”, который был выпушен почти сразу после приезда царя из 

Европы. Согласно документу, запрещалось носить бороды и длинные усы. На Руси издавна 

борода считалась символом мужества и мудрости. Теперь же следовало отказаться от 

многовековых устоев. Однако сопротивляться новшествам Петра решались немногие. Дело 

в том, что государь лично принялся резать бороды бояр. С 1705 года за ношение бороды 

взималась пошлина, взамен которой выдавался специально отчеканенный бородовой знак. 

Исключение было сделано лишь для духовенства, крестьян и старообрядцев. 

Противники этого указа заявляли, что сбривание бороды является искажением 

изначального облика человека, созданного Богом. По мнению исследователей, у 

старообрядцев есть иное, народное понимание этого предписания: длинные бороды 

необходимо носить, так как такая борода была у Иисуса. Вот что на эту тему пишут 

современные старообрядческие авторы Алексей Муравьев и Дмитрий Урушев в работе 

«Прение о бороде»: «Необходимо отметить еще один важный аспект: русские люди глубоко 

пережили Закон, данный в Библии как норма, продиктованная самим Богом. И строгое 

правило брадоношения стало для русских людей признаком покорности Богу и уважения к 
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его благому плану творения мира. Но для русских православных христиан в бороде был 

еще и смысл религиозно-ограничивающей нормы. Православный человек 

самоидентифицировался через эту норму брадоношения». [5] Процесс борьбы с ношением 

бороды сопровождался жестокостью и унижением мужского населения России. На новом 

этапе реформы Пётр 1 сам взялся за инструменты – вместе со своими шутами вылавливал 

бояр, доставал их из саней и обрезал им бороды и кафтаны. «Бороды резали у нас с мясом 

и русское платье по базарам и по улицам, и по церквам обрезывали, и по слободам учинился 

от того многой плач», - гласит жалоба астраханцев на действия воеводы Тимофея 

Ржевского. Известны случаи самоубийства тех, кто не желал подчиняться новому закону, 

однако царя это не усмиряло. В итоге брадобритие стало не просто новой традицией, а той 

самой секуляризацией сознания русского народа, активным двигателем которой стал Петр 

1. 

  Одни из наиболее интересных воспоминаний о периоде начала царствования Петра 

оставил британский инженер на русской службе Джон Перри в своей книге «Состояние 

Росси при нынешнем царе». «Царь приехал в Воронеж, где я тогда находился на службе и 

многие из моих работников, носившие всю свою жизнь бороды, были обязаны расстаться с 

ними; в том числе один из первых, которого я встретил возвращающимся от цирюльника, 

был старый русский плотник, которого я всегда особенно любил. Я слегка пошутил над ним 

по этому случаю, уверяя его, что он стал молодым человеком, и спрашивал его, что он 

сделал со своей бородой. На это он сунул руку за пазуху и, вытащив бороду, показал мне 

её и сказал, что когда приедет домой, то спрячет её, чтобы впоследствии положили её с ним 

в гроб и похоронили вместе с ним, для того, чтобы, явившись на тот свет, он мог дать отчёт 

о ней Св. Николаю» - пишет Перри. 

Петр Великий приказал сменить длиннополую старинную одежду на европейский 

костюм. Костюм был удобнее для дворян во время работы. Он состоял из шляпы-

треугольника, камзола, узких штанов, чулков и ботинок. Так же Пётр обязал дворян носить 

парики. Вот как изменился их внешний вид (рис.1). 

В традициях до Петра не было правила о совместном проведении досуга людьми, не 

бывшими родственниками или религиозными праздниками. 

Пётр Великий ввёл в Россию ассамблеи - собрания дворян и бояр для увеселений. 

Примером для этого послужили застолья в Немецкой слободе и во Франции, после поездки, 

в которую у него и возникла идея устраивать ассамблеи. Вот высказывание В. О. 

Ключевского, охарактеризовавшего суть этого мероприятия: «И биржа, и клуб, и 

приятельский журфикс, и танцевальный вечер. Здесь толковали о делах, о новостях, играли, 

пили, плясали. Никаких церемоний, ни встреч, ни проводов, ни потчеваний: всякий 
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приходил, ел, что поставил на стол хозяин, и уходил по усмотрению». Веселье на 

ассамблеях имело воспитательное значение. Как государственный деятель, Пётр осознавал 

значение ассамблей в культурных преобразованиях, он внедрял их как центры обучения и 

выработки норм и навыков социально культурной жизни. Введение балов-ассамблей было 

своеобразным культурным «трансфером», попыткой перенести определенный тип 

придворного развлечения на национальную почву, адаптацией западноевропейских 

поведенческих стереотипов и социальных норм, однако с особым отечественным 

«колоритом». Фактически тут веселье начало приобретать государственное значение, ведь 

Петр прекрасно осознавал роль ассамблей в культурных преобразованиях, которые смогут 

приобщить подданных к новым моделям социального существования, помогая тем самым 

освоить новый придворный этикет и регламентацию жизни. 

Изменилась также положение в обществе и одежда жён дворян. До Петра женщины 

не имели права выходить из дома без мужа. Один из иностранцев, присутствовавших при 

русском дворе конца 17 века, писал, что «русская боярыне или боярышня отвешивала 

поклоны за торжественными обедами московской знати, либо церемонно лобызалась с 

почётными гостьми по воле хозяина дома... От теремных красавиц трудно было добиться 

других ответов, кроме «да», «нет», «не знаю»». [4] Царь же заставил женщин приходить на 

ассамблеи. Пётр подчеркнул красоту женщин. На смену свободному платью, застегнутому 

до шеи, пришло платье с узкой талией, пышной юбкой и большим вырезом на груди. 

Ассамблеи в целом стали мощным толчком для укрепления статуса женщины в социуме: 

постепенно преодолевалась изолированность прекрасного пола от активной публичной 

жизни, женщины стали обретать гражданские права, а значит – и чувство собственного 

достоинства. Князь М. М. Щербатов, считавший ассамблеи «исчадием пороков», всё-таки 

признавал положительное влияние, оказываемое этим видом времяпровождения на 

противоположный пол: «Приятно было женскому полу, бывшему почти до сего 

невольницами в домах своих, пользоваться всеми удовольствиями общества, украшать себя 

одеяниями и уборами, умножающими красоту лица их, и указующим их хороший стан; не 

малое же им удовольствие учинило, что должен прежде видеть с кем навек должен ужиться, 

и что лица женихов их и мужей уже не покрыты стали колючими бородами».[4] 

Ещё одним преобразованием Петра стало разрешение продажи табака во всех 

питейных заведениях, со временем ставшем традицией. И если прежде курение находилось 

под запретом, а для крестьян и ремесленников табак и вовсе являлся недоступным 

“чёртовым зельем”, то с 1697 года к курению приобщился не только царь и его 

приближённые, но и значительная часть населения России. Впервые табак появился при 
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Иване Грозном, но именно с петровских времён табак стал действительно общедоступным 

товаром. 

Отчётливо секуляризм прослеживается в издании Петром «Духовного регламента», 

который определял положение церкви в государстве. Царь также отменил патриаршество, 

что изменило обычаи христианства в России, а для управления церковными делами 

создавался Святейший синод – «духовная коллегия», состоящий из нескольких епископов 

и других священнослужителей под надзором светского чиновника – обер-прокурора 

Синода. Также Пётр запретил тайну исповеди, обязав священнослужителей рассказывать 

ему о покушениях на жизнь и власть царя. 

Нововведения Петра I были истинной “медалью о двух сторонах”. Несомненно, царь 

желал сделать Россию державой, что достойно смотрелась бы на фоне своих европейских 

соседей, что нередко отзывались о русских весьма пренебрежительно. Я же считаю, что 

Пётр, несмотря на негативные изменения для большинства жителей, дал России 

образование и уважение стран Европы, что самое важное для тех времен. А вот что считает 

Н. Карамзин о реформах Пера 1: 

«Мы стали гражданами мира, но перестали быть в некоторых случаях гражданами 

России – виною Пётр! Он велик без сомнения, но ещё мог бы возвеличится больше, когда 

нашёл бы способ просветить ум россиян без вреда для их гражданских добродетелей!» 

Смерть императора-реформатора разделила русское общество. Нараставшее и в 

допетровскую эпоху различие в образе жизни простого человека и представителя 

родовитой фамилии теперь приобрело гигантские масштабы. 
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ПОСВЯЩЕННЫХ СВЯТИТЕЛЮ МИТРОФАНУ ВОРОНЕЖСКОМУ 

 

Постиженко Дарья, 

ученица 7 «Б» класса МАОУ «СОШ №10», 

Руководитель: Герасимова Н.А., 

учитель истории и обществознания 

 

Актуальность. Тема нашего исследования «Духовный наставник Петра Великого. 

История создания церквей Московской области, посвященных Святителю Митрофану 

Воронежскому».  

Пётр I – величайшая фигура в российской истории. Споры о нём начались при его 

жизни и продолжаются до сих пор. Одни видят в императоре разрушителя русской 

самобытности, другие – создателя подлинной России. 

Новые начала европейского мировоззрения соединялись у Петра с традиционными 

началами религиозного образования, полученного им в детстве. Петр знал Евангелие, 

изучал церковный устав и богослужебное пение, осваивал русскую историю по летописям 

и житиям святых. Первый российский император сознательно обставлял церковными 

церемониями важные государственные события: «Кто забывает Бога и не исполняет 

заповедей Его, тот, сколько бы ни трудился, не сделает многого». [1; 3] 

В годы петровских преобразований, которые сочетали ориентацию на западный мир 

и отказ от многовековой духовной культуры народа, святитель Митрофан стал образом 

понимания и принятия благих начинаний. Он был помощником и духовным наставником 

царя, при этом всегда оставался твердым защитником веры и благочестия.  

Цель нашей работы: выяснить особенности взаимоотношений Петра I и святителя 

Митрофана Воронежского, в честь духовного подвига которого освящены ряд храмов и 

приделов в Московской области.  

Для решения поставленной цели мне необходимо решить следующие задачи: 

собрать информацию о святителе Митрофане Воронежском и его «споре» с Петром I; 

изучить историю создания церквей Московской области, посвященных Святителю 

Митрофану. 

Объект исследования – государство и церковь в XVIII в. 
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Предмет исследования – взаимоотношения Петра I и святителя Митрофана 

Воронежского, в честь духовного подвига которого освящены ряд храмов и приделов в 

Московской области.  

Святой Митрофан Воронежский в миру носил имя Михаил. Он был приходским 

священником, но овдовев, принял монашеский постриг. В 1682 году назначен епископом 

Воронежским. Обитель под началом Митрофана славилась строгим соблюдением 

монашеского устава. [4] 

Поддерживая деятельность Петра I, святитель Митрофан поддерживал 

строительство сильного государства, способного противостоять врагам. Поэтому, когда 

Государь впервые приехал в Воронеж для строительства флота, готовясь к походу на Азов, 

он стал одним из первых жертвователей на корабельные нужды.  

В это нелёгкое для России время святитель Митрофан стал преданным помощником 

правителю. Он разъяснял населению пользу преобразований царя. Святитель Митрофан, 

в отличие от многих людей старшего поколения, видел в Петре избранного Богом правителя 

России, которому он был готов служить верой и правдой. 

Но не только духовную поддержку получал царь от епископа. Случилось так, что 

строительство кораблей остановилось из-за нехватки денег в казне. Узнав об этом, 

святитель собрал все средства и принёс их государю со словами: «Всякий сын отечества 

должен от своего достатка помогать нужде государственной».  

После взятия Русским флотом крепости Азов государь повелел епископу 

Митрофану, который жертвовал на строительство военного флота немалые денежные 

средства, «именоваться впредь титулом «Азовский» - за неоценимые заслуги перед 

Державой. [1; 3] 

При этом Митрофан Воронежский не поощрял в царе поклонения перед всем 

западным. Приехав однажды в Воронеж, Петр пригласил святителя на обед. При входе во 

дворец стояли греческие статуи. Когда Митрофан прибыл и увидел «изваяния языческих 

богов», то повернул обратно к себе домой. Петр узнал, что Митрофан был у дворца и ушел, 

тогда царь велел послать за старцем. Посланнику епископ отвечал: «Пока государь не 

уберет идолов, которые соблазняют простой народ – не приду во дворец. Если надо, пусть 

сам идет ко мне». Надо ли говорить, что Петр пришел в ярость и стал угрожать казнить 

святителя как преступника, ослушавшегося царской воли. Митрофан с христианским 

смирением отвечал: «Жизнь моя во власти царя, но для меня лучше умереть, чем своим 

присутствием одобрять язычество». После этих слов святитель поспешил приготовиться к 

смерти. Митрофан спешил совершить последнее в своей жизни богослужение. Когда же 

государь узнал о том, что старец готов умереть, то был поражен его решимостью. Царь 
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приказал убрать статуи. На следующий день Митрофан сам пришел к царю и благодарил 

его за уничтожение статуй. [4] 

Последнее свидание святителя с государем состоялось в феврале 1702 года, когда 

царь, пользуясь перерывом в войне со шведами, прибыл на свои верфи в Воронеж. Зная, как 

дороги архипастырю успехи России, Петр привёз ему в подарок «печатный чертёж о 

Слюсенбурхе», то есть, изображение взятия русскими войсками 11 октября 1702 года 

шведской крепости Нотебург, переименованной в Шлюсельбург. Этот «ключ-город» 

открывал России доступ к Балтийскому морю. 

За стойкость духа Петр настолько уважал святителя, что после его кончины в 1703 

г. лично нес его гроб к могиле и заявил «Не осталось у меня другого такого святого старца». 

Значительное число церквей с приделами во имя Святителя Митрофана 

расположены в Московской области: список включает 10 церквей и храмов. 

1. Дмитровский городской округ. Дмитров. Успения Пресвятой Богородицы, собор 

(с приделом Митрофана Воронежского). 

2. Зарайский городской округ. Зарайск. Спаса Преображения, церковь (с приделом 

Митрофана Воронежского). 

3. Зарайский городской округ. Журавна. Спаса Преображения, церковь (с приделом 

Митрофана Воронежского). 

4. Коломенский городской округ. Коломна. Никиты мученика, церковь (с приделом 

Митрофана Воронежского). 

5. Богородский городской округ. Богослово. Успения Пресвятой Богородицы, 

церковь (с приделом Митрофана Воронежского). 

Церковь Успения (Казанская) расположена в центральной части села Богослово. В 

XVI веке село было дворцовым, и в нем была деревянная церковь. В смутное время церковь 

была уничтожена, а церковная земля сдавалась в оброк. В XVIII веке в селе основана 

Богословская пустынь, в которой были уже две церкви – каменный Успенский собор и 

деревянная церковь во имя Иоанна Богослова. 

Ныне существующая церковь Успения Божией Матери с пределами апостола 

Иоанна Богослова и святителя Митрофана Воронежского построена в период с 1838 по 1853 

год.  

Кирпичная кладка стен скрыта под штукатуркой, покрашенной в тепло-розовый 

цвет, с которым контрастируют колонны и детали белого цвета, придавая нарядный вид 

церкви. В интерьере храма сохранились остатки росписи, выполненной в начале XX века, 

когда в церкви проходили большие ремонтные работы и она была переосвящена в честь 

иконы Казанской Божьей Матери. Роспись храма осуществил художник из Палеха. 
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Сохранившийся каркас иконостаса был сделан в середине XIX века. Иконостасы 

приделов более поздние - 2-ой половины XIX века. Среди святилищ — частицы мощей 

святителя Митрофана Воронежского, святого мученика Константина Богородского. [2] 

6. Рузский городской округ. Руза. Покрова Пресвятой Богородицы, церковь (с 

приделом Митрофана Воронежского). 

7. Сергиево-Посадский городской округ. Хотьково. Покровский монастырь. 

Надвратная церковь Митрофана Воронежского. 

Церковь в честь святителя Митрофана Воронежского была возведена в 1833 году над 

южными вратами обители, называемыми Водяными. Церковь представляет собой 

небольшой кирпичный однокупольный храм, выполненный в стиле классицизма, на сводах 

которого сохранилась масляная живопись первой половины XIX века. В храме долгое время 

размещалась богадельня и больница, поскольку сестры богаделенного корпуса могли 

попасть на службу, не выходя на улицу.  В середине XX века был сломан купол, и здание 

использовалось под жильё. В 1994 году храм возвращён монастырю. В настоящее время 

храм отреставрирован, в 2011 году был установлен купол. Богослужения в нем 

совершаются в дни празднования памяти святителя Митрофана, на которых обычно 

присутствуют только сестры обители, поскольку храм и теперь действует как домовой. [5] 

8. Серпуховский городской округ и гг. Протвино, Пущино. Незнань 

(Пирогово). Рождества Пресвятой Богородицы, церковь (с приделом Митрофана 

Воронежского). 

9. Серпуховский городской округ и гг. Протвино, Пущино. Николая Чудотворца, 

церковь (с приделом Митрофана Воронежского). 

10. Егорьевский городской округ. Троицы Живоначальной, церковь (с приделом 

Митрофана Воронежского). 

Двадцать лет святитель Митрофан управлял Воронежской паствой и достиг 

глубокой старости. Был он прост в обращении, доступен и богатому, и бедному. В доме его 

находили приют всякие люди. Большие суммы денег раздавал он на милостыню. Вот как 

говорил один из его жизнеописателей: «У святителя было всегдашним правилом жизни 

ничего не оставлять себе, а все приобретения отдавать Богу, давшему всё, и ближним, у 

которых нет нечего».  
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КАК ПЕТР I БОРОЛСЯ С БЕСПРИЗОРНОСТЬЮ 
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учащаяся 6 «Д» класса МБОУ СОШ №5 

Руководитель: Масленникова Валерия Андреевна,  

учитель истории и обществознания  

 

Аннотация. Термин «беспризорные», буквально переводимый как «незахитые» или 

«забытые», но в целом означающий бездомных детей, относится к массовому явлению, 

подоплекой которого всегда являлись войны и бедность. В данной статье авторы 

исследовали тему защиты детства при Петре I. В целом, идея благотворительности детям-

сиротам зародилась и получила развитие в России вместе с торжеством христианского 

учения и считалось делом благочестивым. Авторами рассмотрена история становления 

помощи беспризорным детям с Указа от 1682 г. Таким образом, в статье указано на тот 

факт, что Петр I являлся продолжателем политики царя Федора Алексеевича. Авторы 

приходят к выводу о том, что именно Петр I являлся автором организации системы 

призрения детей в России. 

 

Тема исследования довольно актуальна и на сегодняшний день, стоит указать на то, 

что современная государственная система защиты детей-сирот и беспризорных детей, 

возникла не на пустом месте. В ее основе лежит многовековый исторический опыт. Так, 

история поддержки и защиты детства в России свидетельствует о том, что стремление 

помочь ближнему человеку, особенно детям-сиротам и немощным, было одной из 

гуманистических традиционных особенностей русского национального характера.  

Цель исследования – освятить историю поддержки и защиты детства при Петре I. 

Идея призрения детей-сирот возникла и развивалась на Руси вместе с торжеством 

христианского учения. Забота о сиротах в то время возлагалась на князей и церковь и 

рассматривалась как богоугодное дело. Средства на помощь сиротам и нищим 

предусматривались неоднократно изданными княжескими грамотами и законами еще со 

времен Киевской Руси.  

На протяжении многих веков церковь и монастыри, содержащие детские приюты, 

больницы, оставались средоточием социальной помощи, в том числе и обездоленным 

детям. Церковная помощь, помимо монастырей, развивалась через приходы, собирающие 

вокруг себя не только духовную, но и общинную, гражданскую жизнь. Наряду с оказанием 

материальной помощи приходы занимались делами воспитания и перевоспитания и даже 
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обучения грамоте. Практически в каждом из приходов церкви существовали богадельни, 

при которых устраивались приюты для подкидышей и сирот. 

Значительным этапом в реализации идеи развития государственной системы 

общественного призрения стал Указ царя Федора Алексеевича от 1682 г. Этим документом 

впервые была юридически закреплена государственная забота о беспризорных и 

нищенствующих детях. Указ утверждал необходимость создания закрытых учреждений — 

специальных школ и заведений, где нищие дети и подростки могли бы обучаться 

различным наукам и ремеслам. Таким образом, в России впервые появляется и озвучивается 

идея о связи социального призрения и закрытого воспитания. 

Однако из-за смерти царя выраженные в Указе общие идеи получили свое развитие 

и практическое приложение только при Петре I. Можно указать на тот факт, что первые 

попытки Петра Великого законодательно оформить создание приютов не увенчались 

успехом из-за отсутствия финансового обеспечения. В это время продолжались реформы и 

затяжная Северная война, на которую уходила большая часть ресурсов государства. 

Именно в это тяжелое время Новгородский митрополит Иов «протянул руку 

помощи» и построил за собственный счет при Холмово-Успенском монастыре 

воспитательный дом для «незаконнорожденных и всяких подкидных младенцев». К 1706 

году митрополит Иов уже открыл 10 приютов в которых призревались до 3 тысяч сирот и 

приносимых детей.  

Дальнейшее развитие сиротские детские учреждения получили при Петре I, который 

4 ноября 1715 г. издал указ, предписывавший устраивать в Москве и других городах России 

госпитали для незаконнорожденных детей. Причем практиковался «тайный принос 

младенцев через окно», «дабы приносимых лиц не было видно». Такой способ 

подкидывания детей, при котором женщина-мать оставалась неизвестной, практиковался и 

в Европе. Устраивались такие «госпитали» возле церковных оград.  Однако возникшие 

сложности с обеспечением и переполнением приютов стали причиной для распоряжения 

Петра в 1724 г. о передаче безродных детей на воспитание «тем, кто их себе принять 

захочет, в вечное владение».  

Упорству Петра Первого следует отдать должное: несмотря на массу трудностей он 

до последнего пытался искоренить проблему сиротства и поручал борьбу с возникновением 

беспризорных детей и церкви, и городским властям.  

Стоит сказать, что после смерти Петра I, его преемники мало заботились о помощи 

беспризорным детям. Так, императрицы Екатерина I, а затем и Елизавета издавали указы о 

призрении незаконнорожденных. Однако указы исполнены не были. В результате чего 

открытые Петром I приюты постепенно закрылись, а число нищих вновь значительно 
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увеличилось. Лишь Екатерина II стала продолжательницей деятельности Петра I в создании 

сети учреждений для детей, оставшихся без родителей. 

Подводя итог, можно сказать, что именно Петру I принадлежат первые попытки 

организации системы призрения детей в России, стремление построить его на совершенно 

новых началах, передав из церковного ведения светским правительственным и 

общественным органам. Деятельность царя по призрению обездоленных детей отличается 

системностью и последовательностью. Вопросам социальной защиты сирот и 

беспризорных детей посвящен ряд указов Петра I и конкретных мероприятий. Было 

положено начало формированию системы приютов для детей-сирот, а также системы 

оказания помощи беспризорным детям, предусматривающей различные формы их 

устройства и трудоустройства. 
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Секция 4 

СИНОДАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I 
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Салиева Александра,  

Монаенкова Лиана,  

Соколова Анастасия 

обучающиеся 7 класса МАОУ «Гимназия»,  

Руководитель: Шевченко Светлана Анатольевна,  

заместитель директора 

 

Почти триста лет отделяют нас от эпохи реформаторской 

деятельности Петра I, и всё это время не утихают споры, связанные 

с великой исторической личностью, ставшей для большинства наших 

соотечественников одним из значимых символов русской нации, 

царём-легендой, сумевшим за короткое время превратить 

средневековую Московскую Русь в империю европейского 

масштаба. Источниками нашей национальной гордости до сих пор 

служат сподвижники Петра – полководцы и общественные деятели, представители 

культуры и церкви. 

В первые десятилетия XVIII века русская церковь переживала одну из наиболее 

драматических страниц своей истории. Главную опасность для неё в тот момент 

представляло возрастающее влияние протестантизма. 

Реформа русской церкви была осуществлена в 1721 г. по инициативе царя и под 

руководством его ближайшего единомышленника, в то 

время ещё епископа Псковского, Феофана Прокоповича, 

в результате чего патриаршее управление церковью было 

заменено коллегиальным органом – Святейшим Синодом, 

подчинявшимся не церковной, но светской власти, т.е. 

непосредственно царю. 

Святейший Синод, пришедший на смену патриарху, 

был задуман как коллегия (министерство) по делам религии и стал частью госаппарата, 

выполнявшего прямые распоряжения царя.  
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Феофаном был написан Духовный регламент — 

публицистический документ, составленный для обоснования 

необходимости церковной реформы.  

Пётр I придал этому сочинению характер законодательного акта, 

ликвидировавшего институт патриаршества на Руси. Духовный 

регламент был принят русской церковью в   кратчайшие сроки.  

19 февраля 1721 г. в Троицком соборе состоялся торжественный 

молебен по случаю открытия Духовной коллегии, названной 

вскоре Святым Правительствующим Синодом. 

С учреждением Святейшего Синода был дан старт новой церковной политике. Под 

предлогом соблюдения законодательных норм Духовного регламента, Синодом была 

издана целая серия запретительных указов. 

Указы касались самых разных сторон церкви и внутрицерковной жизни: 

строительства храмов и часовен, поклонения святым, почитания чудотворных икон 

и мощей, крестных ходов и молебнов, отношения к церковной иерархии и монашеству, 

церковным таинствам, а также таких традиционных понятий православного благочестия, 

как христианское подвижничество, милостыня, страннолюбие. Все эти указы появились 

в течение последних четырёх лет жизни Петра I (1721–1725 гг.), некоторые были отменены 

после его смерти, но большинство постановлений сохраняло силу на протяжении всего 

Синодального периода. 

Впервые в текст присяги, которая в допетровской Руси давалась в форме «обещания 

пред Господом Богом», Прокоповичем была введена кощунственная формула «обещаюся и 

кленуся всемогущим Богом». 

В Священном Писании запрещалась как клятва вообще, так и, в особенности, клятва 

именем Божиим. В тексте присяги, составленной Прокоповичем, эта богохульная формула 

как бы намеренно повторялась семь раз, за что присяга получила в народе название 

седмоклятвенной. 

Одной из важнейших тем, впервые поднятой в Духовном регламенте, была критика 

епископата, которая вытекала из общей задачи, - обосновать отмену патриаршества на Руси. 

Отвергая необходимость патриаршества, реформаторы одновременно отвергали значение 

всей церковной иерархии, и, прежде всего, авторитет епископского сана. Главная их цель 

была уравнять всех членов церковной иерархии: епископов, митрополитов, архиепископов 

и простых иереев между собой и подчинить их светской власти. Духовная коллегия 

признавалась единственным авторитетным органом церковного управления. 
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Феофан утверждал право Духовной коллегии наказывать епископа за неправый суд, 

также он обосновывал право любого члена церкви подавать в суд на своего епископа, если 

будет чем-то обижен от него. В петровское время был создан специальный институт за 

надзором за епископатом. 2 марта 1711 г., при учреждении Сената как верховного 

правительственного органа, был создан институт фискалов. Перед фискалами ставилась 

цель тайного надзора над гражданами, учреждениями и судами и донесения в Сенат о всех, 

«кто неправду учинит». Фискалы обязывались доносить на лиц всех сословий, в том числе 

и духовного. После учреждения Духовной коллегии в 1721г. появились и особые «духовные 

фискалы», действовавшие по примеру фискалов гражданских. В 1721 г. Протоинквизитору 

иеромонаху Пафнутию была дана инструкция с перечнем его обязанностей. Среди 

них надзор за архиереями: не нарушают ли Духовный регламент и указы Его 

Императорского величества, отдают ли достойную честь Святейшему Синоду, не взимают 

ли мзду при рукоположении священников и дьяконов. При этом фискалы были материально 

заинтересованы в доносительстве: если они действительно уличали виновного, то получали 

половину взимавшегося с него штрафа, вторая половина шла в казну. Фискалы не несли 

ответственности за ложные доносы. Институт фискалов, как и в целом Сенат, ставился 

выше церковного суда. 

Церковная политика Священного Синода вызывала протест и в народной среде, и у 

образованного сословия. 

Для древнерусского человека было характерно благоговейное отношение к таинству 

причастия. В качестве наказания грешников в Древней Руси широко практиковались 

епитимьи, предусматривавшие строгий пост, молитвы и отлучение провинившихся на 

время от святого причастия, что было для них тяжёлым наказанием. Духовный регламент 

отменил практику наложения епитимий и постановил, что для грешника достаточно 

простого покаяния. Многие восставали против этих новых постановлений Регламента и 

видели в этом лютеранское уничижение самого таинства евхаристии. 

Стремление следовать западным принципам церковной организации, европейской 

модели отношений между государством и церковью, ввести на Русь чуждые протестантские 

обычаи обусловило радикализм церковных реформ Петра I в России. Отмена 

патриаршества, введение коллегиального органа управления церковью, подчинённого 

царю, превращение церкви в духовное ведомство в одну из ветвей государственного 

аппарата, уничтожение монашества, упразднение монастырей, церквей и многие другие 

реформы начала 1720-х гг. имели трагические последствия для судьбы всей русской церкви. 

Ей был нанесён урон, от которого она не смогла оправиться до 1917 г. Коренная ревизия 

затронула традиционные народные ценности, многовековое почитание церкви, её святых и 
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святынь. Ханжеством и суеверием объявлялись идеалы истинного благочестия и 

христианского подвижничества. Реформаторы мечтали не только исправить русскую 

церковь, но и перестроить весь менталитет русского народа под предлогом его 

просвещения. Не всё из задуманного Петром I и Феофаном Прокоповичем удалось 

выполнить в полной мере, помешала ранняя смерть царя. 

Церковь стала частью государственной машины, но не имела влияния на решение 

по-настоящему важных вопросов. Не случайно имперская эпоха не оставила имен 

священнослужителей, которые одновременно были бы влиятельными государственными 

деятелями, как часто случалось в более ранние периоды. Впрочем, хорошо это или плохо, 

каждый может решать сам, как и оценивать синодальный период в целом. И в этом смысле 

положивший начало реформам Духовный регламент повторяет судьбу своего создателя, 

который и сегодня для одних – «антихрист» и разрушитель устоев Святой Руси, а для 

других – реформатор и создатель славы Российской империи. 
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ИСТОРИЯ ФЛОТА ПЕТРА I 

Борисова Вероника,  

Полухтин Дмитрий  

обучающиеся 5-Г класса МБОУ СОШ №5  

Руководитель: Масленникова Валерия Андреевна,  

учитель истории и обществознания  

 

Аннотация. Военно-морской флот России – ее гордость, изучение становления 

флота, как одной из национальных скреп России – невероятно важный элемент постижения 

русской души. В данной статье авторы обратили внимание на появление интереса Петра I 

к морскому делу. Вместе с этим были изучены первые шаги к осознанию важной роли 

флота, и определенные события, которые мотивировали скорое развитие Военно-морского 

флота. Авторами указаны основные характеристики известнейших кораблей флота при 

Петре I. В статье описывается история символа военного флота России, которая тесно 

связана с апостолом Андреем и его братом – Петром. 

 

Исторический опыт красноречиво свидетельствует нам о том, что наша Родина 

имеет статус одной из сильнейших мировых военно-морских держав. А история России, как 

морской державы начиналась именно с увлечения Петра I. 

Актуальность исследования определяется тем, что в современном мире мощный 

Военно-морской флот имеет большое значение, если смотреть на его значение сквозь 

призму нашей истории, то можно смело утверждать, что наш флот – это один из важнейших 

гарантов нашей безопасности. 

Цель работы - описать историю Российского императорского флота. 

Итак, считается что интерес Петра I к морскому делу возник в 1688 году, когда 16-

летний царевич нашел в селе Измайлово брошенный ботик, ранее привезенный в подарок 

его отцу из Англии. Ботик отремонтировали, и Петр сразу же совершил небольшую 

прогулку по реке Яуза. Позже «дедушку русского флота» (как называл ботик сам Петр) 

переносили в разные места. Сейчас «Святой Николай» — деревянный ботик Петра I 

находится Центральном военно-морском музее в Санкт-Петербурге. 

После этого царь стал вынашивать планы по созданию мощного флота. В то время 

все передовые страны уже обзавелись военными флотами, и России предстояло сделать 

большой рывок, чтобы качественно и количественно сравняться с соперниками на море. 

Сам царь отправился на Плещеево озеро руководить строительством новых кораблей 

лично. 
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Потешная флотилия, спущенная на воду Плещеева озера в мае 1692 года, стала 

прообразом русского флота. Однако таких кораблей было недостаточно. Сохранившийся 

ботик «Фортуна» показывает, что на таких кораблях вполне можно ходить по морю, но вот 

для боев они совсем не подходят. 

Стоит указать на то, что азовские кампании 1695 и 1696 годов с целью захвата Азова 

у крымско-татарских вассалов Турции, с одной стороны, можно рассматривать как 

выполнение обязательств России, взятых во время регентства Софьи, перед антитурецкой 

«Священной лигой» 1684 года (Австрией, Польшей и Венецией); с другой стороны, они 

предназначались для защиты южной границы от татарских набегов, а также для выхода к 

Черному морю.  

Первая кампания закончилась неудачей, но это не обескуражило Петра: он быстро 

построил флот в Воронеже, чтобы плыть вниз по реке Дон, и в 1696 году Азов был захвачен. 

Для закрепления этого успеха на северном берегу устья Дона был основан Таганрог, и было 

начато строительство крупного военно-морского флота.  

Победа мае 1696 года наглядно продемонстрировала необходимость иметь мощный 

и современный военно-морской флот. 20 октября этого же года, боярская дума постановила: 

«Морским судам быть». Эту дату принято считать днем рождения русского флота.  

Создание военно-морского флота требовало наличие специально подготовленных 

людей – моряков и кораблестроителей. Среди поступивших на русскую службу 

иностранных моряков и кораблестроителей были десятки высококвалифицированных и 

честных специалистов, многие из которых стали считать Россию своей второй родиной и 

отдавали все свои силы для ее морской мощи. Сам же Петр I обучился кораблестроению в 

Голландии в 1697 году. Это был один из многих навыков, которые он приобрел во время 

своего путешествия по Западной Европе. 

Важно указать и на самые крупные и известные корабли флота. «Старый орёл» – в 

длину почти 49 м. а в ширину 13 м. На его вооружении было 80 пушек, а экипаж до 500 

человек. «Святой Пётр» – длинна 13 м. ширина 4,5 м. На его вооружении 12 пушек. 

«Принципиум» – длинна 38 м. ширина 6 м. В движение судно приводилось с помощью 68 

вёслами, а на его вооружении 6 пушек и экипаж до 170 человек. 

Нельзя упустить из виду историю символа военного флота России. 11 декабря 1699 

года, Петром I был окончательно учреждён Андреевский флаг в качестве официального 

флага военного флота России. Андреевский флаг – кормовой флаг кораблей Российско-

императорского флота представляет собой белое прямоугольное поле с двумя синими 

полосками поперёк поля. Эскизы этого флага рисовал сам Пётр I. По легенде апостол 

Андрей был братом апостола Петра, и оба брата ловили рыбу в Галилейском море. Андрей 
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был первым, кого призвал к себе в ученики Иисус Христос, поэтому был прозван 

Первозванным. Апостол Андрей считается покровителем моря и рыбаков, а также России, 

потому что он ступал на землю будущей Руси. 

При этом, Пётр I всегда подчёркивал, что Андреевский флаг выбран им в честь 

Святого Андрея Первозванного «ради того, что от сего апостола приняла Россия святое 

крещение». Дополнительно Андреевский флаг по мысли Петра I показывал, что Россия 

имеет выход к четырём морям. 

Петр создал регулярную армию на совершенно современных для России началах 

вместо ненадежных стрельцов и дворянского ополчения. В то время как он набирал своих 

офицеров из знати, он призывал крестьян и горожан в другие ряды. Служба была 

пожизненной. Войска были оснащены кремневым огнестрельным оружием и штыками 

российского производства, была предоставлена униформа, и была введена регулярная 

учебная подготовка. Что касается военно-морского флота, то в царствование Петра в 

течение нескольких лет было построено 52 линейных корабля и сотни галер и других судов; 

таким образом, был создан мощный Балтийский флот. Несколько специальных школ 

готовили своих учеников к военной или морской службе и, наконец, позволили Петру 

обойтись без иностранных специалистов. 

Подводя итог, необходимо отметить, что с малолетства увлеченный военным и 

морским делом, пылкий, умный, смелый, кидавшийся в бой, работавший на верфях, в 

кабинете, в сенате, управлявший кораблем, как лучший мореход – Петр 1 поднял страну 

могучим рывком. Петр Великий взошел на престол царем Московского государства, а умер, 

нося звание императора, стоявшего во главе обширной Российской империи, одной из 

сильнейших морских держав, чьи владения простирались от Балтийского моря до Тихого 

океана.  
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ПРОСВЕЩЕНИЕ В ЭПОХУ ПЕТРА I 

Хмелев Савелий  

ученик 8 «А» класса» МБОУ «СОШ №3» 

Руководитель: Лошкарева Елена Николаевна, 

учитель истории и обществознания 

 

Правление Петра 1 считается особенным и значимым периодом в истории нашего 

государства и не зря. Одной из заслуг Петра считается развитие образования в России. 

Преобразования в данной сфере осуществлялись под влиянием идей эпохи 

Просвещения. Эпоха просвещения - это интеллектуальное и духовное движение конца 17 – 

начала 19 вв., ставившее своей целью распространение идеалов научного знания 

политических свобод, прогресса и разоблачения предрассудков и суеверия. Просветители 

преклонялись перед разумом и считали, что только разумные объяснения могут быть 

правдивыми. Все предрассудки суеверия, вера в волшебство, ведьм, просветителями 

отвергались и осуждались. Некоторые даже отвергали религию, считали ее, 

противоречащей науке, хотя большинство просветителей все-таки верили в Бога. Большое 

значение просветители придавали образованию, ведь именно оно способно дать знания и 

вооружить человека против суеверий. Просвещение – это еще и передача и получение тех 

сведений, знаний, отношений, без которых немыслимо ни развитие культуры, ни развитие 

цивилизации. В этом смысле просвещение является основой образования, воспитания и 

обучения. В России это движение берет начало в 18 веке. До Петра I просвещение было 

проникнуто религиозной средневековой идеологией и находилось в руках церкви. При 

Петре происходит освобождение человеческих умов от влияния церкви, ослабление 

церковной власти и переход в светскую культуру, иными словами процесс секуляризации. 

Секуляризация — в социологии процесс снижения роли религии в сознании людей 

и жизни общества; переход от общества, регулируемого преимущественно религиозной 

традицией, к светской модели общественного устройства на основе рациональных (вне 

религиозных) норм. Секуляризацией называют и политику государства, направленную на 

уменьшение влияния и роли религии (например, секуляризация образования). [1] 

 Петр I делает все, чтобы отделиться от прошлого, разорвать путы старомосковских 

отношений и утвердить новые формы жизни, новое светское культуротворчество. Его 

программа созрела в основных чертах еще во время Великого посольства на Запад (1697-

1698), когда он побывал в Германии, Голландии, Англии, встречался с видными 

европейскими учеными и философами, в числе которых были Лейбниц и Ньютон. 
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 Несмотря на это, приверженность Петра идеям просвещения, он все же был глубоко 

верующим человек и лишь отодвинул роль религии в жизни человека на следующий план 

 При Петре активно развивалось не только образование, но и еще светские отрасли 

общественной жизни, такие как театр, музыка, искусство. Петр I еще в детском возрасте 

видел первые театральные спектакли при дворе своего отца царя Алексея Михайловича. В 

1702 - 1703 годах по указу Петра I открывается публичный театр в Москве "Комидийная 

храмина" ― большое здание, собиравшее до 500 человек; оно находилось подле 

Никольской башни Московского Кремля. Постановщиками и актерами в нем были в 

основном иностранцы, но вместе с ними выступали уже и русские актеры. 

В начале XVIII в. произошли сдвиги и в музыкальном искусстве. Это было начало 

появления в России светской музыки. 

Многоголосное пение находилось в расцвете. Происходят важные государственные 

события, и нужны были музыкальные отклики, прославляющие и власть царя, и 

одерживаемые им военные победы. На период петровских преобразований приходится 

расцвет творчества В. Титова. Композитор откликается "на злобу дня". Так, в честь победы 

русских войск в Полтавском сражении он пишет двенадцатиголосный концерт "Рцы нам 

ныне", за которым позже закрепилось название "Полтавскому торжеству". В. Титов стал 

первым русским музыкантом при дворе Петра I. 

 Изменения в общественной жизни отражались и в литературе. В литературе 

продолжали бытовать старые формы, но содержание литературных произведений 

менялось, появлялся новый герой. 

 Преобразования Петра I требовали специалистов в различных отраслях науки и 

техники. Старая школа дать таких специалистов не могла. При Петре I отношение к 

просвещению меняется. Просвещение народа становится заботой государства. Ранее 

развитие образования шло медленно. Изредка открывались частные школы, а также была 

создана Славяно-греко-латинская академия — первое высшее учреждение в стране. Для 

знатных мальчиков при 8-12 лет Петре 1 открылись училища, где обучение строилось по 

особым сборникам школьных правил — «Азбуковникам». Сначала изучалась 

письменность, затем уроки становились более разнообразными. В этих учебных заведениях 

изучали «семь свободных художеств»: грамматику, риторику, церковное пение, 

землемерие, географию, звёздознание. Зарубежные языки (латынь, греческий) в школах 

учили только будущие священники и дипломаты.  

При Петре образование кардинально начало меняться, даже можно сказать, 

создаваться с чистого листа. Тогда Петр I начал создавать в России сеть школ. В 1701 г. в 

Москве в Сухаревой башне была открыта первая в России Школа математических и 
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навигацких наук под руководством профессора шотландского Абердинского университета 

Форварсона ― первое светское государственное учебное заведение. Основано в Москве 14 

(25) января 1701 года по указу Петра Первого для подготовки артиллеристов, инженеров и 

моряков армии и флота. Просуществовала до 1753 года. 

 В 1715 г. под названием Морская академия она была перенесена в Петербург. В нее 

принимали детей от 12 до 17, затем и до 20 лет. Из Навигацкой школы вышли сотни 

инженеров, мореходов, гидрографов, топографов, бомбардиров и т.д. В 1705 г. пленный 

саксонец Глюк открыл общеобразовательную гимназию, вошедшая в историю как первая 

Московская гимназия, в которой изучались география, латинская риторика, ораторское 

искусство, философия, иностранные языки, этика, политика, театральное искусство и 

верховая езда. В 1707 г. при московском военном госпитале была открыта Медицинская 

академия. При Посольском приказе была создана школа для подготовки переводчиков. В 

1711 г. в Москве была создана Инженерная школа. 

Неудивительно, что почти все школы, существовавшие еще до правления Петра 1, 

были проникнуты религиозной идеологией, при Петре образование перестает иметь лишь 

религиозный окрас и приобретает светский. Большим достижением Петра I стало то, что он 

заставил дворян учиться. Царь отправил за границу молодых дворян для обучения разным 

наукам, главным образом, «навигацким» (морским), механике, артиллерийскому делу, 

иностранным языкам. По велению императора (28 января) 8 февраля 1724 года была 

образована Академия наук и художеств. Учиться в Академии по указанию Петра дозволено 

было отрокам не только дворянского происхождения. Позже в этой же академии учился сам 

М.В. Ломоносов, который стал ярым приверженцем Петра. «Просвещенный монарх», 

«Отец отечества», «неустанный строитель», «Герой - в морях». Так описывал Петра М. 

Ломоносов, Императора он видел, как Бога. [7, стр. 466] 

Заставив Дворян учиться, Петр 1 не только обязал их быть образованными, но и 

издал специальный указ. 20 января 1714 года Петр I своим указом запретил жениться 

дворянским детям, не постигнувшим основ знаний, необходимых для службы. Это же 

распоряжение он дополнил своим указом от 1722 года «О дураках и дурах», в котором 

повелевает “дуракам” и дурам в брак не вступать, и к наследству их не допускать. То, 

насколько Петр презирал необразованных людей, можно было увидеть в названии. «Дураки 

и дуры». Так называет Петр людей, не желавших учиться. Теперь, чтобы стать женатым 

человеком дворянину необходимо было освоить основы знаний, необходимых для службы. 

Создание школ требовало оснащения учеников учебниками, учебными пособиями. 

Поэтому невозможно было не изменить принципы книгопечатания в России. Уже 1697 году 

состоялась договоренность царя с голландским купцом Яном Тесенгом об основании в 
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Амстердаме славянской типографии с тем, чтобы печатать и поставлять в Россию «Земные 

и морские картины и чертежи, листы и всякие книги о земных и морских ратных людях, о 

математике, архитектуре, городовом строении и иные художественные книги.» 

За период с 1700 по 1725 год издано около 600 названий переводных и оригинальных 

книг, в том числе много учебников и словарей. По ним учились грамоте, арифметике, 

навигации и морскому делу, географии, астрономии. Но из-за того, что шрифт книг был 

слишком сложен, а буквы нечитабельны, пришлось ввести новый, более 

усовершенствованный шрифт. Петр колоссально облегчил изучение этих самых учебников 

и не только, создав новый шрифт, который будет применяться во всех книгах и будет 

используем нами по сей день. Гражда́нский шрифт — шрифт, введённый в России Петром 

I в 1708 году для печати светских изданий в результате первой реформы русского алфавита. 

В результате реформы изменился состав азбуки и упростились начертания букв, внешний 

вид которых был приближен к древнеримскому. После смены шрифта буквы стали более 

простыми, а текст более понятным. [6] 

В XVII веке в России для бояр и царя специально изготавливалась рукописная газета 

(Вести-Куранты). Инициатором создания первой публичной печатной газеты был Пётр I, 

на основании указов которого 16 и 17 декабря 1702 года были выпущены пробные номера, 

не сохранившиеся в печатном виде (остались лишь рукописные копии). Относительно 

регулярно «Ведомости» начали выходить с (13) января 1703 года под названием 

«Ведомости о военных и иных делах, достойных знаний и памяти» (впоследствии 13 января 

был объявлен днём российской печати). Такое полное название связано с тем, что газета 

начала выходить в годы Северной войны, и на её полосах регулярно сообщались военные 

сводки с фронта; постоянным оно не было, газета могла называться каждый раз по-разному: 

«Ведомости», «Ведомости Московского государства», «Петровские ведомости» или 

«Реляции». Газета попеременно печаталась в Москве и Санкт-Петербурге. До 1710 года 

«Ведомости» печатались церковнославянским шрифтом, с (12) февраля 1710 года — 

частично гражданским шрифтом. Новый шрифт вытеснил церковнославянский в 1715 году, 

пусть и не окончательно — ещё некоторое количество номеров старой кириллицей вышло 

в 1737—1739 гг. Кроме того, редактором некоторых номеров выступил сам царь — Пётр I 

(он же был автором многих её статей). «Ведомости» выходили крайне нерегулярно, 

тиражом 150—4000 экземпляров и продавались, а иногда «выдавались народу безденежно». 

В 1728 году издание газеты было передано Академии наук, она стала выходить под 

названием «Санктпетербургскіе вѣдомости». Это была первая регулярная российская 

газета. Начальный тираж «Санкт-Петербургских ведомостей» составлял 706 экземпляров; 

номер стоил 4 копейки. Выходила газета дважды в неделю. Редактором газеты с 1728 года 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1703_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1710_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1728_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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был Герард Фридрих Миллер (Историограф, путешественник). При нём начали выходить и 

«Месячные исторические, генеалогические и географические примечания в 

Ведомостях» — первый отечественный журнал. Первым русским главой «Санкт-

Петербургских ведомостей» стал в 1748 году Михаил Васильевич Ломоносов. До появления 

в 1756 году «Московских ведомостей» «Санкт-Петербургские ведомости» были 

единственной газетой страны. В 1831 году «Санкт-Петербургские ведомости» перешли на 

ежедневный выход. 

Деятельность Петра 1 оценивается его современниками 19-20 веков. Н.М. Карамзин 

- российский историк, писатель говорил: «Явился Петр… Он сквозь бурю и волны 

устремился к своей цели: достиг — и все переменилось! Сею целью было не только новое 

величие России, но и… присвоение обычаев европейских… Потомство воздало усердную 

хвалу сему бессмертному государю и личным его достоинствам и славные подвигам. Он 

имел великодушие, проницание, волю непоколебимую, деятельность, неутомимость 

редкую: исправил, умножил войско, одержал блестящую победу над врагом искусным и 

мужественным; завоевал Ливонию, сотворил флот, основал гавани, издал многие законы 

мудрые, привел в лучшее состояние торговлю, рудокопни, завел мануфактуры, училища, 

академию, наконец поставил Россию на знаменитую степень в политической системе 

Европы. …Но мы, россияне, имея перед глазами свою историю, подтвердим ли мнение 

несведущих иноземцев и скажем ли, что Петр есть творец нашего величия 

государственного?…» Петр I перенял для России многие обычаи Европы, народ не был 

этим излишне доволен. Петр запретил дворянам носить бороду, привез парики и сменил  

старинную русскую одежду на Европейскую. [4, с. 125-127] 

В.О Ключевский – российский историк, академик, профессор Московского 

университета также отзывался о Петре 1: «Вся преобразовательная его деятельность 

направлялась мыслью о необходимости и всемогуществе властного принуждения: он 

надеялся только силой навязать народу недостающие ему блага и, следовательно, верил в 

возможность своротить народную жизнь с ее исторического русла и вогнать в новые 

берега», - говорил В.О. Ключевский. [5, c.17-18] 

Петр, как неоднозначная фигура в истории России, во многих смыслах изменил наше 

государство. И в первую очередь для меня Петр 1 - это тот, кто заложил фундамент нашему 

современному образованию, при ком появились предпосылки современной светской 

жизни, в то же время, обрубивший русскую историю. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1756_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1831_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ МОНАСТЫРЬ И ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ 

Арестова Анастасия; Арестова Дарья 

ученицы 8А класса МАОУ «СОШ№10» 

Руководитель: Воронина Галина Анатольевна, 

учитель истории и обществознания 

В начале XVIII века только родившийся город Санкт-Петербург — будущая столица 

Российской империи — остро нуждался в собственных святынях. Место исторических 

сражений недалеко от заложенной на Заячьем острове крепости и память о громких победах 

святого князя Александра Невского идеально легли в канву строительства первого 

большого монастыря Санкт-Петербурга. 

Цель работы: исследовать начальный этап строительства Александра-Невского 

монастыря и создания Александро-Невской семинарии. 

Задачи: изучить начальный этап строительства Александро-Невского монастыря; 

рассмотреть особенности обучения и воспитания в учебном заведении при Александро-

Невском монастыре; определить значение открытия духовного учебного заведения в Санкт-

Петербурге. 

Сегодня Александро-Невская лавра — не просто крупнейший монастырь города. 

Этот уголок Санкт-Петербурга имеет особенное значение как для православных верующих, 

так для культуры и истории в целом.  

Впервые мысль о строительстве монастыря в честь князя Александра Невского 

возникла у Хутынского архимандрита Феодосия (Яновского). Идею поддержал царь Пётр 

I. 

Место для строительства выбрал Пётр I в 1704 году. Оно находилось в деревне 

Вихтула. Именно здесь, как считалось, в 1240 году состоялась знаменитая битва 

Александра Невского и его дружины против шведов. На самом деле сражение произошло в 

устье реки Ижоры. Тем не менее, легенда о битве на Неве — на месте нынешней лавры — 

существовала.  

В июле 1710 года архимандрит Феодосий установил деревянный поклонный крест. 

Надпись на нём гласила: «Повелением Царского Пресветлого Величества на сем месте 

имеет создатися монастырь».  
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В указанном месте с соблюдением всех православных традиций была возведена 

часовня. Спустя три года, 25 марта 1713 было проведено освящение церкви во имя 

Благовещения Пресвятой Богородицы. На этом мероприятии, где также были положены 

основания для будущих братских деревянных келий, присутствовал Петр Первый. 

Заниматься планировкой территории вокруг монастыря и постройкой всего 

комплекса в целом было поручено итальянскому мастеру Доменико Трезини. Именно 

Трезини разработал и составил планы для возведения всех каменных зданий монастырского 

комплекса. В 1712 году на месте будущей Александро-Невской лавры стали появляться 

первые деревянные строения: заложены Благовещенская церковь и часовня. В 1716 году 

при монастыре было основано Лазаревское кладбище (ныне некрополь XVIII века). В 1717-

1723 году на месте деревянной Благовещенской церкви по проекту Доменико Трезини 

построили каменный храм. Это здание сейчас является самой старой постройкой на 

территории лавры. 12 сентября 1724 года здесь освятили придел Александра Невского (на 

втором этаже), а 25 марта 1725 года - на первом этаже, Благовещенский придел. В 1724 году 

при монастыре был разбит сад, построены оранжереи.  

Чтобы упрочить свою символическую связь с Александром Невским, Петр приказал 

поместить в обитель мощи святого князя. В 1724 году, в третью годовщину Ништадтского 

мира, рака с мощами была торжественно перенесена из Рождественского монастыря во 

Владимире. Дорога заняла много месяцев, по пути следования во всех селах и городах мощи 

встречали молебнами и колокольным звоном. В Усть-Ижоре процессию встречал сам Петр. 

Мощи погрузили на галеру и повезли по Неве. На веслах сидели высшие государственные 

сановники, рулевым был царь. Под пушечный салют и колокольный звон раку 

торжественно внесли в монастырь и поместили в только что построенную церковь святого 

князя Александра. День перенесения мощей в северную столицу — 12 сентября (30 августа 

ст. ст.) — с тех пор празднуется Церковью и петербуржцами ежегодно. 

Святой князь Александр считается одним из небесных покровителей Санкт-

Петербурга. Отношение династии Романовых к его мощам всегда было особенным. В 1752 

году, по указу Елизаветы Петровны, для мощей была изготовлена новая серебряная рака, 

украшенная барельефами и стихотворными надписями сочинения Михаила Васильевича 

Ломоносова. 

В 1790 году, когда закончилось строительство главного монастырского храма — 

собора Святой Живоначальной Троицы, мощи святого князя торжественно перенесли в 

один из приделов храма, освященный в его честь. 

Пётр I задумывал Александро-Невский монастырь не просто как духовное 

учреждение. Он планировал разместить здесь госпиталь и приют для инвалидов Северной 
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войны и душевнобольных. В 1720 году при монастыре стала работать типография, а в 1721 

году была образована школа для детей священнослужителей (позднее преобразована в 

семинарию и далее — в академию). При учреждении Священного Синода, согласно 

Духовному Регламенту 1721 года, предписывалось: «Вельми ко исправлению Церкви 

полезно есть сие, чтоб всяк епископ имел в доме или при доме своем школу для детей 

священских и прочих в надежду священства определенных». Государству нужны были и 

образованные священнослужители, компетентные в целом ряде церковных вопросов. 

Поэтому назрела потребность в создании профессиональной духовной школы для 

подготовки кадров приходского духовенства. 

Дети духовенства в это время не особенно стремились поступать в духовную школу, 

так как в среде духовенства жила традиция давать своим детям домашнее, самое 

элементарное образование и определять их на место пономаря или дьячка. Впоследствии 

они продвигались и занимали священнослужительские места. Правительство со времен 

Петра I сознавало, что этот порядок способствовал лишь укоренению невежества в 

духовном звании, и поэтому принимало насильственные меры к тому, чтобы 

священнослужители обучали своих детей в школе. С 1736 г. не обучавшиеся в школах дети 

духовенства подлежали разбору в солдаты. Также запрещалось посвящать лиц, не 

обучавшихся в школах, во священники и в диаконы. Вследствие указанных мер процент 

детей духовенства в семинарии все время рос. Семинария становилась специализированной 

сословной духовной школой. 

Основным языком, на котором производилось обучение по всем предметам, был 

латинский. В Петербургской семинарии изучались еще и другие древние языки — 

греческий и еврейский, а к концу XVIII в. изучали немецкий и французский языки. 

Воспитательная работа была возложена на префекта семинарии. Для оказания ему 

помощи из педагогического коллектива выделялся специальный «наблюдатель благочиния 

и порядков». Каждый поступок ученика, не вмещавшийся в рамки дозволенного, 

рассматривался как преступление, влекущее за собой обязательное наказание. Это 

воспитывало в учащихся послушание и беспрекословное исполнение приказов 

вышестоящего начальства, что соответствовало целям и намерениям правительства, 

желавшего видеть в церковных лицах лишь одетых в рясы чиновников. Достижению 

таковых целей служили система наказаний общая для всех духовных школ. В качестве 

наказания применялись следующие меры: 1) стояние у дверей класса во время урока; 2) 

лишение обеда или перевод на худшую, служительскую пищу; 3) уменьшение или лишение 

выдачи одежды; 4) перевод в низший класс; 5) лишение места, на которое ученик 

предназначался по окончании курса обучения; 6) телесные наказания, которым учеников 
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подвергать имели право лишь ректор и префект; 7) увольнение из семинарии производилось 

также по определению ректора, как за неспособностью к учению, так и за проступки. 

Уволенные за неспособностью к учению и сравнительно незначительные проступки 

ученики определялись в причетники или же в писцы в монастырскую канцелярию. 

Исключенные же за важные нарушения отдавались в солдаты. Перед окончившими полный 

курс семинарии раскрывались широкие перспективы проявить себя на различных 

поприщах служения Церкви и Отечеству:  

1. Постригшись в монашество, идти сначала по духовно-учебной службе с перспективой 

занятия впоследствии высших административных постов. Случаи пострижения учащихся в 

монашество были нередки. Так, в 1748 г. по именному указу были пострижены в 

монашество 6 богословов Невской семинарии. 

2. Вступив в брак, служить в качестве священников при городских соборных и приходских 

церквах, а также придворных храмах.  

3. Оставаясь в светском звании, идти на духовно-педагогическую службу в свою или другие 

семинарии. 

 4. Поступать в гражданскую службу. Это не только не возбранялось, но и поощрялось 

светским правительством, требовавшим на светскую службу учащихся старших классов 

приказным порядком. 

Кроме этого выпускники семинарии могли устраиваться канцелярскими 

служителями в наместнические правления. 

Семинария в Петербурге, ввиду близости ее ко двору, изначально была особенной. 

При Екатерине II, в 1786 году, она была преобразована в Главную семинарию Русской 

Церкви, в нее стали собирать лучших семинаристов со всей страны. Им преподавались не 

только традиционные богословские дисциплины, но и «прогрессивные» науки — механика, 

естественная история, математика и даже опытная физика. Устраивались диспуты. Здесь, в 

числе прочих учеников, получил образование М. М. Сперанский. При Павле I, в 1797 году, 

когда Александро-Невский монастырь получил статус Лавры, Главная семинария была 

преобразована в Духовную академию.  

В 1802 году, согласно указу императора Александра I, в общий курс семинарского и 

академического обучения была введена медицина. Из выпускников семинарий, ставших 

медицинскими светилами того времени, можно отметить В.М. Бехтерева, И.М. Сеченова и 

лауреата Нобелевской премии физиолога академика И.П. Павлова. 

Таким образом, Невская семинария в самый начальный период своего 

существования, только успев сложиться как среднее учебное заведение, не только дала 

целый ряд иерархов и образованных пастырей для Церкви, но и внесла определенный вклад 
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в отечественную науку. А впоследствии, направляя воспитанников в Комиссию по 

созданию народных училищ, также способствовала развитию народного просвещения и 

послужила для блага государства. 
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РОЛЬ ПЕТРА I В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

Лебединская Ангелина, 

ученица 7 «А» класса, МБОУ «СОШ№4», 

Руководитель: Слюсарева Наталья Евгеньевна, 

 учитель географии 

Аннотация. 

В данной статье рассматривается тема патриотического воспитания подрастающего 

поколения в России во времена Петра I.  Показана роль императора в воспитании 

патриотических чувств подрастающего поколения.  

«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего». 

М. Горький 

Изменения, произошедшие в России за последние тридцать лет, смена системы 

социальных отношений выявили кризис в духовной жизни нашей страны.  Этот кризис 

отразился и на сознании современной молодёжи – снизился статус высших человеческих 

ценностей. Такие понятия как: честь, совесть, патриотизм, любовь к своему Отечеству– для 

молодого поколения не более чем пустые слова. Во многом это объясняется существенной 

деформацией, сложившейся прежде системы патриотического воспитания.  

Президент Путин В.В. поставил вопросы повышения чувства патриотизма в 

воспитании молодых гражданах страны.  

Ребёнок не рождается патриотом, он им становится. Патриотизм – это любовь к 

своей семье, родному краю, своей стране, чувство гордости и ответственности за родную 

страну, желание быть частью великой страны. 

А. Н. Толстой говорил: «Патриотизм — это не значит только одна любовь к своей 

Родине. Это гораздо больше. Это — сознание своей неотъемлемости от Родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней.» 

Воспитание патриотизма невозможно без конкретных примеров. Одним из таких 

примеров для нас является Пётр I.  На протяжении веков в сознании народа сложился целый 

художественно-исторический образ царя Петра I. Можно утверждать, что этот образ 

обладает всеми необходимыми качествами для духовно-нравственного воспитания. 

Его реформаторская деятельность в корне поменяла быт, уклад и политику России. 
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Петр Великий провел серию реформ, направленных на модернизацию страны, ее 

экономической и политической жизни. Главными из них стали указ о единонаследии 1714 

г., «Табель о рангах» 1722 г., создание Сената, упразднение патриаршества, введение 

рекрутских наборов и основание русского флота. Общеизвестны кардинальные 

преобразования Петра в области культуры и быта. 

Во внешней политике главной задачей своего царствования Петр считал 

обеспечение выхода России к незамерзающим морям. Этому посвящены его Азовские 

походы (1695 и 1696 гг.), а также длительная Северная война (1700—1721 гг.), в ходе 

которой Россия впервые заявила о себе как о великой европейской державе и получила 

значительную часть балтийского побережья. Итогом Северной войны стало и 

провозглашение России империей, а Петра I — первым российским императором и «Отцом 

Отечества». В 1703 г. он начал строительство Петербурга, а в 1713 г. перенес туда столицу. 

Подобные кардинальные преобразования во всех сферах общества не могли не 

отразиться на процессе формирования патриотического сознания россиян, в котором 

произошел ряд важных изменений. 

 Со времен Петра I важным средством патриотического воспитания становится 

личный пример главы государства. Впечатливший все общество облик царя-труженика, 

который лично строил корабли и бесстрашно вел армию в неравный бой, не просто 

воспитывал общество собственным примером безграничного служения Отечеству, но и 

имел в ту эпоху огромное вдохновляющее воздействие. Не случайно М. В. Ломоносов писал 

о первом императоре: «Он Бог твой, Россия!» Петр I любил Россию больше самого себя, 

отдавал ей все свои незаурядные способности, постоянно служил на благо Отечества, 

вплоть до последнего дня своей жизни: «...О пользе государства пещись надлежит 

неусыпно, доколе силы есть».  

В имперскую эпоху меняется содержание и само значение категории «патриотизм».  

Если ранее патриотизм был неразрывно связан с воинской доблестью, подвигом и 

самопожертвованием во благо Отечества, то Петр продемонстрировал, каких выдающихся 

успехов можно достичь, если всерьез заботиться о благе Отечества, ежедневно внося 

определенный вклад в его развитие.  

Патриотизм поставлен выше всех ценностей и добродетелей. Служба Отечеству, 

усердие в делах государственных объявляются главной добродетелью и закрепляются в 

«Табели о рангах» как непременное условие получения чинов, наград и званий. Именно в 

петровскую эпоху патриотизм приобрел характер государственной идеологии, главным 

девизом которой стала формула «Бог, Царь и Отечество». Напутствуя воинов перед 

Полтавской битвой, Петр Великий подчеркивал, что сражаются они за государство, свой 
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род и православную веру. Проблема формирования гражданственности и патриотизма 

становится государственной задачей. В знаменитом нравоучительном трактате «Юности 

честное зерцало», составленном по распоряжению Петра I, речь шла о том, как воспитать 

настоящего гражданина, истинного патриота, благородного человека. 

 Происходят изменения и в восприятии патриотизма российским обществом. В XVIII 

в. понятия «император» и «Отечество» по-прежнему отождествляются в общественном 

сознании. «Всякий благородный... имеет право доискиваться места... где бы мог он 

употребить дарованья свои ко славе государя и к пользе Отечества...» — утверждалось в 

нравоучительной литературе.  

 В конце XVII — начале XVIII вв. в период создания регулярной армии в России 

зарождается самобытная система воспитания в военных школах и кадетских корпусах. 

Наиглавнейший завет Петра I «В службе — честь», ставший девизом русского офицерства 

на века, становится основой воспитательной работы.  

В России первые военные школы появляются в конце XVII — начале XVIII в. В 1698 г. 

была основана военно-инженерная школа в Москве, в 1701 г. — школа математических и 

навигацких наук. В 1715 г. навигаторские классы школы переводятся в Петербург, и на их 

основе создается Морская академия. 

Первый кадетский корпус появился в 1732 г., в период «просвещенного 

абсолютизма» популярность кадетского образования быстро возрастает. Кадетские корпуса 

не случайно называли «рассадниками патриотизма». В них уделялось особое внимание 

именно нравственному совершенствованию воспитанников, которым с ранних лет 

прививали понятия о кадетской чести, любви к Родине, мужской дружбе, воинской 

доблести и отваге. Система патриотического воспитания занимала центральное место в 

подготовке кадетов. Настоящий патриот должен быть человеком высоконравственным, 

поэтому в кадетских корпусах очень много внимания уделялось религиозному воспитанию. 

Кадетское воспитание должно было развивать «физические и душевные силы, правильно 

образовывать характер, глубоко укоренить благочестие и верноподданнический долг». 

Воспитание патриота - задача не из легких, поскольку это воспитание человека, 

имеющего любить свою Родину, неравнодушного к ее судьбе, сопричастного ко всему, что 

происходит вокруг: в семье, детском сообществе, в школе, в родном городе или селе, в 

стране, в мире в целом. 

Список использованных источников 

1.Петр I: биография, история, увлечения (электронный ресурс) https://www.culture.ru/s/petr-i/  

2. Степанов А.В. «Исповедь императора» 2014г. (электронный ресурс)  

  https://stihi.ru/2014/03/12/2623  
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3. Морской его императорского высочества кадетский корпус  (электронный ресурс) 

https://vadimus58.livejournal.com/32317.html?view=64317 

4. Н.И.Павленко «Петр I и его время», Дрофа, Москва, 2004г  

5. С.Алексеев «Наше отечество. Расcказы о Петре I», Дрофа плюс, Москва,  2009 
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ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА ПЕТРА ПЕРВОГО 

Яшкина Александра, 

обучающаяся 9 класса МАОУ «Гимназия», 

Руководитель: Шевченко Светлана Анатольевна, 

заместитель директора 

Отношение исследователей к церковной реформе, проведенной Петром I, не 

одинаково. Мнения о том, какое влияние оказала церковная реформа императора Петра I 

на жизнь Русской Православной Церкви самые разные. Некоторые церковные деятели и 

исследователи отмечали положительную ее сторону, указывали на то, что она является 

движением в сторону церковной соборности. Другая же точка зрения заключается в том, 

что реформа имела исключительно разрушительный для российского православия 

характер, была направлена на подчинение  

1. Разные взгляды на церковную реформу Петра I 

В официальном учебнике русской церковной истории 1837 

г. Святейший Синод прямо именуется «непрерывным Поместным 

Собором». В «Истории Русской Церкви» Филарета Гумилевского 

говорится: «Святейший Синод по составу своему то же, что 

законный церковный Собор». Уже в 1815 г. Филарет Дроздов, 

впоследствии митрополит, предпринял попытку представить 

Святейший Синод как олицетворение соборного принципа 

древней Церкви. В его сочинении «Разговоры между испытующим и уверенным о 

православии Восточной кафолической Церкви» сомневающемуся дается разъяснение, что 

каждый раз, когда в какой Церкви умирал патриарх, собирался в ней Собор, а по-гречески 

Синод, который и занимал место патриарха». Этот Собор обладал такой же властью, как 

патриарх. Когда Русская Церковь получила в качестве высшей инстанции своего 

управления Святейший Синод, она «ближе подошла к древнему образу священноначалия».   

А. Боханов в своей книге также рассматривает разные точки зрения не только на реформы 

Петра, но и на его личную религиозность: «По поводу религиозности Петра существуют 

разные суждения; это одна из самых неясных сторон исторического портрета этой 

удивительной, противоречивой во всех своих направлениях личности. Л.А. Тихомиров, 

заметил, что «несмотря на кощунственные пародии церковной иерархии с «князем папой» 

во главе – Пётр Первый без сомнения верил в Бога и во Христа Спасителя. Но при этом он 
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действительно имел сильные протестантские наклонности. Лютера он вообще ставил очень 

высоко. В 1712 г., перед статуей Лютера в Вартбурге, он восхвалял его за то, что «на папу 

и все его воинство столь мужественно наступил для величайшей пользы своего государя и 

многих князей». Похвала для религиозного реформатора не столь лестная, но хорошо 

рисующая взгляды самого Петра на Церковь». 

Явная склонность русского царя к европейской рационалистической регламентации 

и в вопросах веры приходила в противоречие не только с исторически устоявшимися 

формами миропонимания, привычными для определенного, привилегированного круга, но 

и с народными представлениями. Как отмечал Г.В. Флоровский, 

«новизна Петровской реформы не в западничестве, но в 

секуляризации. Именно в этом реформа Петра была не только 

поворотом, но и переворотом». Монарх самочинно насадил 

«психологию переворота», инициировав подлинный русский 

раскол. С этого времени «изменяется самочувствие и 

самоопределение власти. Государственная власть 

самоутверждается в своем самодавлении, утверждает свою суверенную 

самодостаточность». Флоровский был уверен, что Петр создал «полицейское государство», 

что государственное попечение приобрело характер «опеки». Отныне человеческая 

личность стала оцениваться не с позиции нравственных качеств, а с точки зрения 

пригодности для «политико-технических целей и задач».  

По выражению Н.М. Карамзина, замысел 

преобразователя сводился к тому, чтобы «сделать Россию 

Голландией». Данную констатацию можно признать 

гиперболизированной. Однако, сделанное задолго до 

славянофилов, заключение историографа о том, что с Петра «мы 

стали гражданами мира, но перестали быть, в некоторых 

случаях, гражданами России», - нельзя не признать исторически 

адекватным». 

В то же время, как писал И. К. Смолич, «едва ли справедливо считать, будто 

религиозность Петра была проникнута духом западного рационализма. Он почитал иконы 

и Божию Матерь, как он признался патриарху Адриану во время процессии по поводу казни 

стрельцов; он благоговейно лобызал мощи, охотно посещал богослужения, читал Апостол 

и пел в церковном хоре. Современникам была известна его начитанность в Библии, цитаты 

из которой он метко употреблял, как в беседах, так и в письмах. Феофан Прокопович 

замечает, что «аки всеоружие (Петру) было изученныя от Священных Писаний догматы, 
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наипаче Павлова послания, которая твердо себе в памяти закрепил». Тот же Феофан 

говорит, что Петр «и в разговорах богословских и других слышати и сам не молчати не 

токмо, как прочие обвыкли, не стыдился, но и с охотою тщался и многих в сумнительстве 

совести наставлял». 

Однозначно отрицательные оценки деятельности первого Российского императора в 

церковном вопросе дают архиепископ Серафим (Соболев) и митрополит Иоанн (Снычев). 

По мнению архиепископа Серафима (Соболева), «вред от противоцерковных реформ Петра 

I не исчерпывался только тем, что протестантизм еще при нем стал сильно 

распространяться чрез умножение сект в русском обществе. Главное зло здесь заключалось 

в том, что Петр привил русскому народу протестантизм, имевший в себе самом великий 

соблазн и привлекательность, в силу чего он стал жить в России и после Петра. 

Протестантизм привлекателен тем, что, по-видимому, возвышает человеческую личность, 

так как дает перевес его разуму и свободе над авторитетом веры и обольщает 

независимостью и прогрессивностью своих начал.  Но и этим не исчерпывается зло, которое 

причинил Петр России. Русская Церковь могла бы с успехом бороться с отступлением от 

православной веры русских людей на почве протестантизма посредством школьного 

просвещения. Но Петр отнял у Церкви имущество. В силу этого просвещение русского 

народа не было в ведении Церкви, распространялось не на исконных исторических началах 

нашей православной веры, но с XIX столетия даже внедряло отрицательное отношение к 

вере и потому в себе таило гибель России». 

По оценке митрополита Иоанна (Снычева), «судорожная эпоха Петра, разметавшая 

русскую старину в погоне за европейскими новшествами, сменилась господством чреды 

временщиков, мало любивших Россию и еще меньше понимавших неповторимые 

особенности ее характера и мировоззрения. Православная Церковь была унижена и 

ослаблена: ликвидирована каноническая форма ее управления (патриархат), изъятием 

церковных земель подорвано благосостояние духовенства и возможности церковной 

благотворительности, резко сокращено количество монастырей - светочей христианской 

духовности и православного образования. Самодержавие как принцип правления 

(предполагающий религиозно осознанное отношение к власти как к церковному служению, 

послушанию) все более искажалось под влиянием идей западноевропейского 

абсолютизма». 

2. Сущность церковной реформы императора Петра I 

Идею реформы церковного управления в России первый Российский император, по 

всей видимости, привез из Европы. «О широком интересе Петра к церковной жизни Англии 

не только в ее официальной, но и в ее сектантской частях, сохранилось достаточно много 
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свидетельств. Он беседовал с самим Кентерберийским и с другими англиканскими 

епископами все о церковных делах. Архиепископы Кентерберийский и Йоркский 

назначили для Петра специальных богословов-консультантов. К ним присоединился и 

Оксфордский университет, назначивший консультанта со своей стороны. Вильгельм 

Оранский, получивший английскую корону, но воспитанный в левопротестантской духе, 

ссылаясь на пример родной ему Голландии и самой Англии, советовал Петру сделаться 

самому "главой религии", чтобы располагать полнотой монархической власти. Беседуя за 

границей о церковных вопросах Петр все же соблюдал большую осторожность, указывая 

собеседникам, что ими ведает в России высшая церковная власть. Общий вопрос о 

коллегиальном управлении интересовал его». 

С намерением Петра Великого об установлении Духовной коллегии согласны были 

Стефан Яворский и Феофан Новгородский, которые в сочинении Регламента его величеству 

помогали, из коих первого определил в синоде председателем, а другого - вице-

президентом, сам же стал главою церкве государства своего и некогда рассказывая о 

распрях патриарха Никона с царем родителем его Алексеем Михайловичем, говорил: "Пора 

обуздать не принадлежащую власть старцу. Богу изволившу исправлять мне гражданство и 

духовенство. Я им обое - государь и патриарх. Они забыли, в самой древности сие было 

совокупно"». 

Феофан был одним из немногих современников Петра, знавших что и каким 

образом, хотел сделать царь. Надо отдать должное тонкому чутью Феофана: он понимал 

Петра с полуслова, в известном смысле он даже забегал вперед, создавая таким образом у 

Петра впечатление, что перед ним человек, на которого можно положиться. Все это 

послужило причиной того, что Феофан получил задание разработать план реорганизации 

церковного управления. 

Новый законодательный акт был подготовлен без всякого участия Церкви, ибо, хотя 

составлял проект Регламента псковский епископ Феофан Прокопович, но он выполнял 

лишь задание Петра - учредить для управления Русской Церковью коллегию по образцу 

протестантских духовных консисторий». 
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Протоиерей Владислав Цыпин так описывал историю 

продвижения епископа Феофана (Прокоповича): «Сын киевского 

купца, в крещении он был наречен Елеазаром. С успехом закончив 

Киево-Могилянскую академию, Елеазар обучался во Львове, Кракове 

и в римской коллегии святого Афанасия. В Риме он стал базилианским 

монахом Елисеем. Вернувшись на родину, он отрекся от униатства и 

был пострижен в Киево-Братском монастыре с именем Самуила. Его 

назначили профессором академии и вскоре, в награду за успехи в преподавании, удостоили 

имени его покойного дяди Феофана - ректора Могилянской академии. Из Рима Прокопович 

вынес отвращение к иезуитам, к школьной схоластике и ко всей атмосфере католицизма. В 

своих богословских лекциях он пользовался не католическим, как это было принято в Киеве 

до него, а протестантским изложением догматики. В день Полтавского сражения Феофан 

поздравлял царя с победой. Слово, произнесенное им за богослужением на поле битвы, 

потрясло Петра. Оратор использовал день победы 27 июня, на который приходится память 

преподобного Самсона, чтобы сравнить Петра с библейским Самсоном, разодравшим льва 

(герб Швеции складывается из трех львиных фигур). С тех пор Петр не мог забыть 

Феофана». 

Другой видный церковный деятель петровской эпохи, митрополит Стефан 

(Яворский), также не был однозначной личностью. 

По описанию И.К. Смолича, «назначенный местоблюстителем 

Стефан Яворский был для церковных кругов Москвы человеком 

новым и чужим. Он принадлежал к выходцам из Малороссии, которых 

на Москве не слишком жаловали и православность которых была под 

большим сомнением. Можно сказать, что мирская биография Стефана 

(ему было тогда всего 42 года) давала повод к таким сомнениям. 

Чтобы поступить в иезуитское училище, Яворский, как и другие его 

современники, должен был принять унию или католичество и получил при этом имя 

Симеон - Станислав. На юго-западе России это было делом обычным. Впрочем, учителя-

иезуиты мало верили в то, что перемена вероисповедания происходила по убеждению; во 

многих случаях по окончании коллегии, учащиеся снова возвращались в православие. Что 

касается Яворского, то католическая выучка не прошла для него бесследно. Вернувшись в 

1689 г. в Киев, он снова принял православие, но римско-католическое влияние 

присутствовало в его богословских взглядах всю жизнь, сказавшись особенно сильно в его 

резком неприятии протестантизма, что позднее сделало Яворского противником Феофана 
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Прокоповича. Эти факты из жизни Яворского послужили в дальнейшем для его врагов 

поводом называть его "папистом"». 

Ставший первым президентом Синода «митрополит Стефан практически не 

оказывал никакого влияния на ход синодальных дел, где всем распоряжался любимец 

императора Феофан. В 1722 г. Митрополит Стефан скончался. После его смерти должность 

президента была упразднена. Формально церковную иерархию возглавил первый вице-

президент архиепископ Новгородский Феодосий, но, пока был жив император Петр, самым 

влиятельным в Синоде оставался архиепископ Феофан». 

«25 января 1721 г. Император издал манифест об установлении "Духовной коллегии, 

то есть Духовного соборного правительства". А на другой день Сенат передал на 

высочайшее утверждение штаты создавшейся коллегии: президент из митрополитов, два 

вице-президента из архиепископов, четыре советника из архимандритов. Четыре ассесора 

из протопопов и один из "греческих черных священников". Штатное расписание в точности 

соответствовало штатам других коллегий, вплоть до присутствия в Духовной коллегии 

"греческого священника". Дело в том, что Петром был заведен такой порядок - назначать в 

коллегию иностранцев, которые должны были обучать русских правильному ведению дел. 

В православную церковную коллегию Петр не мог все-таки посадить немца из 

протестантов, поэтому и был включен в состав "Духовного коллегиума" грек. Предлагался 

и личный состав коллегии во главе с президентом митрополитом Стефаном и вице-

президентами архиепископами Феодосием Новгородским и Феофаном Псковским. Царь 

наложил резолюцию: "Сих призвав в Сенат, объявить"». 

 «Синод представлял собой высшую административную и судебную инстанцию 

Русской Церкви. Ему принадлежало право открытия новых кафедр, избрания иерархов и 

поставления их на вдовствующие кафедры. Он осуществлял верховное наблюдение за 

исполнением церковных законов всеми членами Церкви и за духовным просвещением 

народа. Синоду принадлежало право устанавливать новые праздники и обряды, 

канонизировать святых угодников. Синод издавал Священное Писание и богослужебные 

книги, а также подвергал верховной цензуре сочинения богословского, церковно-

исторического и канонического суждения. Он имел право ходатайствовать перед 

высочайшей властью о нуждах Российской Православной Церкви. Как высшая церковная 

судебная власть, Синод являлся судом первой инстанции по обвинению епископов в 

антиканонических деяниях; он также представлял собой и аппеляционную инстанцию по 

делам, решавшимся в епархиальных судах. Синоду принадлежало право выносить 

окончательные решения по большей части бракоразводных дел, а также по делам о снятии 

сана с духовных лиц и об анафематствовании мирян. Наконец, Синод служил органом 
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канонического общения Русской Церкви с автокефальными Православными Церквами, со 

Вселенским православием. В домовой церкви первенствующего члена Синода за 

богослужением возносились имена Восточных патриархов. 

По оценке протоиерея Владислава Цыпина, «учреждением Святейшего Синода 

открывалась новая эпоха в истории Русской Церкви. В результате реформы Церковь 

утратила былую независимость от светской власти. Реформа смутила церковную совесть 

иерархии, клира, народа. Тем не менее она была принята и законопослушным 

духовенством, и верующим народом. А значит, несмотря на ее каноническую ущербность, 

в ней не было усмотрено ничего такого, что извращало бы строй церковной жизни 

настолько, чтобы Русская Церковь выпала из кафолического единства Вселенского 

православия». 

3. Влияние реформы на церковную жизнь в России 

Петр не был провозвестником секулярных настроений в России; они практически 

существовали всегда. Но он стал первым царем, рассматривавшим "цареву службу" вне 

рамок "Божьего дела". В этом новом выражении государственной идеократической 

установки и проступала главная линия исторического разделения между Россией "до" и 

Россией "после" Петра. Христианский «модернизм» Петра не мог не отразиться и на 

внешних проявлениях священнического царского служения. В этой области он 

одновременно и учреждал нечто принципиально новое, и модифицировал устоявшиеся 

приемы. Когда в 1721 г. монарх принял титул императора, никакого церковного 

интронизационного ритуала в этом случае не последовало. Монарх как бы оставался раз и 

навсегда "поставленным царем", принявшим лишь новое обозначение. Церковный же обряд 

венчания на царство претерпел изменения, что и сказалось при короновании супруги 

императора Екатерины (1684-1727) в мае 1724 г. Главное новшество состояло в том, что 

отныне монарх начинал играть ключевую роль в церемонии. Если раньше корону на голову 

коронующемуся возлагал митрополит или патриарх, то теперь эта функция перешла к 

царю». 

Чтобы содействовать делу духовного образования, Петр I издал указ, по которому 

дети духовенства, не обучавшиеся в школах, не допускались к церковным должностям. Без 

аттестатов "поповичей" запрещено было принимать и в чины "гражданской службы", кроме 

"солдатского чина". Пока число регулярных духовных училищ было невелико, в качестве 

временной меры при архиерейских домах и больших монастырях было велено устраивать 

начальные "цифирные" школы, куда принимались дети из всех сословий, а все дети 

духовных лиц обязаны были проходить эти школы под угрозой принудительной 

солдатчины. "Духовный регламент" провозгласил обязательность обучения для детей 



175 
 

священнослужителей и причетников. Необученные недоросли подлежали исключению из 

духовного сословия». 

«Знаменательным явлением церковной жизни петровской эпохи было обращение ко 

Христу многих тысяч язычников и магометан. Как и в предшествующие столетия, 

христианское просвещение совершалось в России без насилия и принуждения. Выражая 

дух исконно русского правосознания - свойственной нашему народу веротерпимости, Петр 

Великий писал в указе 1702 г.: "Совести человеческой приневоливать не желаем и охотно 

предоставляем каждому на его ответственность пещися о спасении души своей". 

Правительство, однако, не избегало поощрительных мер по отношению к обращенным 

инородцам. Крещеных крепостных отписывали от их некрещеных помещиков. С 1720 г. 

всем новообращенным представлялась трехлетняя льгота от податей и рекрутства». 

Заключение 

«Представляются не совсем исторически точными два популярных историософских 

утверждения, раскрывающие тему Царь и церковь. Первое - при Петре государство просто 

"эмансипировалось от церкви" (И.А. Ильин). Второе - Петр "секуляризировал русское 

царство и приобщил его к типу западного просвещенного абсолютизма" (Н.А. Бердяев). 

Прав Ф.А. Степун, писавший о том, что при Петре, как и раньше, "оба меча" - светский и 

духовный, оставались в руках верховного правителя России, но при нем лишь усиливается 

подчинение духовного меча светскому. По образному выражению этого философа, Петр не 

стремился к отделению церкви от государства, он намеревался как бы "вовлечь ее в 

государственный оборот". Разные взгляды на проведенную императором Петром I 

церковную реформу показывают ее сложность и неоднозначность.  

Сущность реформы заключалась в коренном преобразовании системы церковного 

управления в России. Реформа оказала большое влияние на церковную жизнь в России. 

Рационализаторский взгляд на происходившие в ней процессы, непонимание ее сути 

приводили ко многим печальным последствиям, среди которых можно назвать попытки 

решать духовные вопросы полицейскими мерами, отход от православия многих 

представителей образованной части российского общества. В то же время были сделаны 

серьезные шаги по развитию церковного образования, миссионерства. Реформа стала 

началом Синодального периода. 


