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Царь - основной титул монархов 
Российского царства с 1547 года. 
 
Иван IV Грозный (1533-1584 гг.) –  
первый официальный царь. Во времена 
правления Ивана Грозного на Руси 
появилось книгопечатание и было 
введено системное школьное 
образование. По всей стране начали 
открываться бесплатные церковно-
приходские школы для детей бедняков, 
желавших обучаться грамоте. 
 
Борис Годунов (1598-1605 гг.). 
С правлением этого царя связано много 
обвинений в самых коварных 
преступлениях, но было ли он виновен на 
самом деле? 
 



Михаил Фёдорович Романов (1613-1645 гг.). 
Его правление  стало для России временем 
восстановления и успокоения после почти 15 
лет разрухи, войны и Смуты. Русское 
государство обрело новую династию, которая 
будет править  300 лет, а ее представители 
создадут  Российскую империю. 
 
Алексей Михайлович Романов (1645-1676 гг.). 
Второй царь из династии Романовых, 
правление которого было отмечено 
народными бунтами, преодолением 
последствий Смуты, расколом Русской 
Православной Церкви, воссоединением 
России и Украины и другими политическими 
событиями.  



Петр Великий (1672 – 1725 гг.). 
Правил Россией около 43-х лет – с 
1682 года до своей смерти в 1725 
году. 
При Петре I Русское царство в 
результате победы в Северной 
войне и получения выхода к 
Балтийскому морю стало 
Российской империей. С этого 
времени  страна активно 
включается во 
внешнеполитические игры. 
Территорию страны разделили на 
8 губерний, в каждой из которых 
была создана местная вертикаль 
власти, а затем каждую губернию 
– на 50 провинций. 
О всех реформах Петра Великого 
можно узнать, посмотрев этот 
видеофильм. 



Анна Иоанновна (1693-1740 гг.) –  
русская императрица, правившая с 1730-
го по 1740 годы, племянница Петра I, 
дочь его брата и соправителя царя 
Иоанна Алексеевича.  
С ее правлением обычно связывают 
расцвет фаворитизма (бироновщины) и 
увлечение увеселительными 
мероприятиями в духе знаменитого 
Ледяного дома.  
 
Елизавета Петровна (1709-1762 гг.) . 
С 1741 по 1761 год Российской империей 
управляла императрица Елизавета 
Петровна. Она приходилась дочерью 
Петру Великому и его супруге Екатерине I.  
При правлении императрицы в России 
была проведена реорганизация учебных 
заведений, расширена сеть начальных 
школ, открыты первые гимназии, основан 
Московский университет и Академия 
художеств. 



Екатерина II Великая (1762-1796 гг.) -  
императрица государства 
Российского. 
При Екатерине были созданы 
Российская академия, Вольное 
экономическое общество, основано 
множество журналов, создана 
система народного образования, 
основан Эрмитажа, открыты 
публичных театр, появилась русская 
опера, расцвела живопись. 
 
Павел I Петрович (1796-1801 гг.) - 
российский император. 
Россия при Павле пережила 
непростой период, но, наряду с 
ошибками, в действиях Павла были и 
положительные моменты. 
 
 



Александр I Павлович (1801-1825 гг.) –  
император Всероссийский с 1801 года. 
За заслуги перед Россией получил имя 
Благословенный. 
Александр I остался в истории как 
великий реформатор. Буквально с 
первых дней своего правления он 
провел министерскую, сенатскую, 
университетскую и школьную 
реформы. По его руковдством Россия 
победила в войне 1812 гоа и 
разгромила армию Наполеона. 
 
Николай I Павлович (1825-1855 гг.). 
Всероссийский император, царь 
Польский и великий князь 
Финляндский.  
При Николае I увеличилось количество 
сельских школ, началось быстрое 
развитие российской 
промышленности. 



Александр II Николаевич (1855-1881 гг.). 
Вошёл в русскую историю как император, 
реализовавший широкомасштабные 
реформы.  
Государственный банк, ссудные кассы, 
железные дороги, телеграфы, 
правительственная почта, заводы, фабрики 
– все это возникло при Александре II, так же 
как городские и сельские народные школы. 
В его царствование было отменено 
крепостное право (1861 г.). 
 
Александр III Александрович (1881-1894 гг.). 
Александр III вошел в историю как царь-
Миротворец – в годы его правления Россия 
не участвовала ни в одном серьезном 
военно-политическом конфликте того 
времени. 
  
 



 

Николай II Александрович (1894-1917 гг.).  
В годы правления Николая II в России 
было создано самое лучшее по тем 
временам рабочее законодательство, 
обеспечивающее нормирование рабочего 
времени, выбор рабочих старост, 
вознаграждение при несчастных случаях 
на производстве, обязательное 
страхование рабочих от болезней, по 
инвалидности и старости. Император 
активно содействовал развитию русской 
культуры, искусства, науки, реформам 
армии и флота. 
Россия была великим, мощным и 
развитым государством, которое 
обгоняло в развитии все европейские 
страны и США. 
  
 
 



Благодарим за внимание! 

Представленные диски вы можете взять  

в филиале ГАУК ТОНБ «Детская  библиотека имени 

Константина Яковлевича Лагунова» 

ежедневно с 10 до 20 ч.  

Суббота – с 10 до 18 ч. Выходной – воскресенье. 

Телефон: (3452) 35-98-42 

Cайт: www.db.tonb.ru 

vk.com/public.php_todnb 

instagram.com/todnb 

Адрес: г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3  


