
Великие географические открытия России в эпоху Петра I 

350 лет со дня рождения Петра I 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В России конец XVII века ознаменовался восшествием на престол царя Петра I. 

Это время называют «петровскими временами» или «эпохой Петра I»  

Открытие новых границ 

Именно Петр I начал прорубать окно в Европу, которое отделяло 

средневековую Россию от других государств. При этом он сам подал 

блестящий пример – до него ни один русский царь не покидал границ своего 

государства. 



В 1697-1698 годах в составе Большого заграничного путешествия, названным 

«Великим посольством», Петр I посетил Курляндию, Пруссию, Голландию, 

Англию, Австрию и Польшу. И после возвращения не прекращал своих 

путешествий. 

 

Одним из великих начинаний Петра стало научное изучение географии 

России и сопредельных территорий. В первую очередь велись 

инструментальные съемки и составление «генеральных карт». 

Развитие производства требовало много сырья. По приказу царя был 

снаряжен целый ряд экспедиций для изучения природы и полезных 

ископаемых европейской части России, особенно северных регионов. 

Было налажено топографическое обеспечение Российской императорской 

армии, которым занимались офицеры Квартирмейстерской части, они ведали 

осмотром местности и дорог, передвижением войск, организацией разведки и 

т. п. 

Начались работы по изучению и систематизации карт Государства 

Российского. 

 

Во время первого Азовского похода были востребованы точные 

географические карты. Материал для них собрал полковник Юрий фон 

Менгден, а Яков Брюс составил карту части территории России от Москвы до 

Черного моря. 



 

 



 

В 1695 году Петр I его молодая флотилия кораблей совершили поход по Дону 

и Азовскому морю до Керчи, во время которого под руководством адмирала 

Корнелия Крюйса и с участием Петра I были выполнены подробные 

геодезические работы долины и русла Дона от Воронежа до устья, на 

основе которых был составлен атлас. 

 



Укрепились позиции России в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Нерчинский договор 

позволил уточнить границу России с 

Китаем. 

 

Нерчинский договор - мирный договор 

между Русским царством и Империей Цин, 

впервые определивший отношения и границу 

между двумя государствами. Заключён 27 

августа (6 сентября) 1689 года у Нерчинска. 

Русские послы ХХII века в Китае (журнал «Нива») 

В 1701 году Ремезов Семён Ульянович выпустил первый атлас России – 

«Чертёжную книгу Сибири», которая включала 23 карты большого формата, 

составленных на основе материалов русских землепроходцев. 

 

Чертёжная книга Сибири. 



 

Особенно важное значение имеют 

картографические работы, касающиеся 

Каспийского и Аральского морей и 

окружающих их местностей. 
  

Еще в предшествующие столетия русские 

плавали по Каспийскому морю для торговых 

целей. В 1704 г. в «Ведомостях» сообщалось, 

что в предшествовавшем году состоялась 

экспедиция в Каспийское море, «чтоб для 

лутчего морского ходу учинить тому всему 

морю вновь карту», которая и была составлена. 
  

Следующим этапом в исследовании 

Каспийского моря явилась экспедиция 

Бековича-Черкасского 1715 г. Результатом ее 

были твердо установленные сведения 

(указанные перед этим еще Ремезовым) о том, 

что Амударья не впадает в Каспийское море. 
  

В последующие годы продолжались 

исследования, уточнявшие и углублявшие 

добытые ранее сведения. 

 

1720 г. – первая печатная карта Каспия. 
 

         
 

1719 – 1721 годы – составлена карта Камчатки и Курильских островов. 
 

23 декабря 1724 г. – Пётр I издал указ об организации экспедиции на 

Камчатку во главе с капитаном В. Берингом. 



Камчатские экспедиции 

Организация Камчатских экспедиций под командованием капитан-командора 

и мореплавателя Витуса Беринга (1681-1741) является самым важным 

географическим исследованием петровских времён. 

 

Памятник Витусу Берингу. Скульптор И. Вьюев. Село Никольское (остров Беринга) 

В 1714-1716 годах после присоединения Камчатки к России по указанию 

Петра I было налажено морское сообщение на ладьях между Охотским и 

Западным побережьем Камчатки. Получив об этом известие, Беринг решил 

организовать поиск побережья Северной Америки, которое, как он полагал, 

находится недалеко от Камчатки или даже смыкается с Азией. 

В 1720-1721 годах одна из экспедиций, направившись с Камчатки на юго-

запад, достигла середины Курильской гряды, но американского побережья так 

и не отыскала. 

Почти перед самой смертью, в конце 1724 года, Петр I отправляет на Дальний 

Восток очередную экспедицию, возглавил которую уже знакомый нам Витус 

Беринг. 



Официально основная задача состояла в разрешении географической 

проблемы, «сошлася ли Америка с Азией», и открытии важной торговой 

трассы – Северного морского пути. Эта задача не была разрешена, но Беринг 

все же завершил открытие северо-восточного побережья Азии. 

 

Важную роль в работах первой и второй Камчатских экспедиций сыграли 

лейтенанты Алексей Чириков и Мартын Шпанберг. 

С 1721 года по Указу Петра I началось планомерное изучение российских 

земель. 30 картографов выполняли съёмку местности, определяли координаты 

населённых пунктов. Неизведанные просторы страны изучали Великая 

северная и Камчатская экспедиции. Результатом двадцатилетнего труда 

исследователей стали 19 карт разных регионов России. Российская академия 

наук выпустила первый атлас Российской империи. 

 



 

Первый атлас Российской империи, создан картографом Дилелем и 

математиком Эйлером в 1745 году. 

Таким образом, правление Петра I дало огромный импульс развитию 

географии и картографии. Петр Великий сам неоднократно проявлял высокие 

профессиональные способности в области географии, геодезии, астрономии, 

навигации и других областях знаний. Недаром имя Петра Великого 

увековечено на карте мира. 

 



Заключение 

Идет третье десятилетие XXI века, человечество продолжает осваивать 

космос, обживает морские глубины, изучает и использует природные недра. 

История географических открытий, начатая русскими землепроходцами, 

путешественниками и исследователями в «петровское время» продолжается. 

 

Виртуальную выставку подготовили: библиотекарь Модестова Т. М., 

педагог-библиотекарь Шевченко А. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


