
РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА «ПЕТР I» 

В рамках подготовки проекта «Московские игры Петра I» был проведен опрос среди 

школьников и читателей библиотек. В опросе приняли участие: учащиеся школы № 1619 им. 

М.А. Цветаевой, Школа им. В. Маяковского, Школа №37, Гимназии №1 и Лицей №2, Школа 

№498, Школа №1371. В опросе приняли участие студенты: РГУ им. А.М. Косыгина, НИУ ВШЭ, 

МТУ-МАСИ, МГУ, Финансового университета при правительстве РФ. Привлечены к участию в 

опросе были читатели: Библиотека №19 им. Ф.М. Достоевского и Центральной детской 

библиотеки №14 «ОКЦ ЦАО».  

Вопросы были сформулированы в формах: Yandex.опрос  и Google.опрос .  

В результате опрос прошли 159 человек разного возраста. Из которых 62% - подростки 

школьного возраста, 21 % - студенты.  

 

 

 

 

 

 

В рамках опроса были заданы следующие вопросы:  

В каком городе Петр I вырос? 

Какие памятные места, связанные с Петром I вы знаете? 

Есть ли здания-памятники архитектуры в Москве, связанные с Петром I? 

Как называется архитектурный стиль, связанный с Петром I? 

Как звали любимого дедушку юного Петра I? 

В какие игры любил играть Петр I в детстве? 

Укажите номер школы / вид занятости 

Укажите ваш возраст 
 

Несмотря на то, что всем респондентам был доступен Интернет, ответы на вопросы оказались 

самые разные. Несомненно, те кто самостоятельно прошел вопрос, проявил интерес к теме 

Петра I и возможность участие в проектах, посвященных данному гению места.  

Укажите ваш возраст 
 

10-12 лет 6 

13-15 лет 45 

16-18 лет 48 

19-24 года 33 

25-55 лет 21 

56 лет и более 6 

10-12 лет
4%

13-15 лет
28%

16-18 лет
30%

19-24 года
21%

25-55 лет
13%

56 лет и 
более

4%

https://forms.yandex.ru/u/62233ffb767cc0c0cea2a388/
https://forms.gle/j2BhunGjwYWeEgGp9


 

На первый вопрос, большинство респондентов ответило, что Петр I родился в Москве – 104 

чел, в Камышине – 25 чел, в Санкт-Петербурге – 9 чел., в Воронеже – 21 чел.  

 

На вопрос про здания-памятники в Москве, связанные с Петром I в большинстве респондентов 

ответило, что есть такие памятники – 114 чел., Нет – 12 чел. и не знают таких памятников – 33 

чел. Данные ответы показывают, что памятные места в Москве, связанные с Петром I 

практически не проявлены, в целом они есть.  

А вот далее результаты опроса показали очень общее представление респондентов о 

памятных местах, связанные с Петром I. Практически респонденты выделили несколько 

лидирующих известных памятников и сам город Санкт-Петербург (как памятное место в 

целом).  
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Также в общем представлении прозвучали совершенно разные мнения, которые выделили 

много памятников в Санкт-Петербурге, Переславле-Залесском. В Москве ключевыми 

объектами стали Лефортово, Домик Петра I (Коломенское) и памятник Петра I (скульптор 

Церетели).  

Какие памятные места, связанные с Петром I вы знаете? Кол-во 

МОСКВА 4 

Аптекарский огород 15 

Лефортовская слобода / Лефортово 5 

Легенда о Сухаревой башне (была выставка в музее Гиляровского) 16 

Домик Петра 1 (Коломенское) 48 

Памятник Петру 1 (арх. Э.Церетели). 1 

Музеон 1 

Немецкая слобода 2 

Село Преображенское 4 

Измайловский кремль 1 

Маросейская богадельня 1 

Петровский путевой дворец 1 

Санкт-Петербург 23 

Петергоф 35 

Летний дворец 18 

дворец Меншикова 1 

Кронштадт 1 

Памятник "Медный всадник" 44 

Петропавловская крепость 1 

Здание Сената, Синода 2 

Зимний дворец / Эрмитаж 2 

Бюст Петра на Московском вокзале 2 

Памятник Царь-полтинник 7 

Адмиралтейство 7 

Кунскамера 7 

Переславль-Залесский 3 

Плещеево озеро 2 

Ботик Петра I 15 

Регионы / Города в целом   

Камышин 1 

Разные города России и Европы 4 

Архангельск 1 

Коломна 1 

Крым 1 

Не знаю 3 
 

На вопрос про архитектурный стиль, который связан с Петром I, большинство по-видимому 

воспользовались Интернет и ответили «Петровское барокко» (барокко) - 99 чел., также были 

версии «Русский ампир» - 18 чел, «Ренессанс» - 6 чел, просто «Художественный стиль» и «Не 

знаю» - 36 чел.  



 

Ответы, про любимого дедушку Петра I оказались самые разные. Конечно, были специально 

применены в формулировке ответов «обманки», которые могли запутать респондента или 

введены имена личностей, с которыми Петр I общался, но они не были его дедушками. В 

любом случае, ряд респондентов постарались выяснить правильное имя дедушки, которым 

стал Кирилл Полиэктович Нарышкин – 75 чел. Вторым был выделено имя - Александр 

Петрович Романов – 39 чел., который на самом деле является вторым сыном Петра I и 

Евдокии Лопухиной. Имя - Иван Полуехтович Лопухин – было придумано и 9 чел. выбрали 

его дедушкой. И, Карштен Брандт – судостроитель на русской службе у Петра I получил 3 

подтверждения.  

 

Вопрос про любимые игры Петра I в детстве, вызвал практически у всех респондентов 

ассоциации с игрой в «войнушку», «солдатики» и «потешные войска». У большинства людей 

звучало в ответах, что потешные войска – это игра в солдатики, только в больших солдатиков.  
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Таким образом, опрос показал, что памятные места в Москве практически не проявлены и 

Петр I ассоциируется с Санкт-Петербургом, также есть отрывочные сведения про Переславль-

Залесский. Очень живую ассоциацию вызвали вопросы про имя дедушки и в какие игры играл 

Петр I. Результаты показывают, что каждый опрашиваемый в независимости от возраста 

готовы был поиграть в «потешные войска» и погулять по Москве с таким загадочным по имени 

героем, как Кирилл Полиэктович Нарышкин.  

В целом несмотря на то, что Петр I является очень известной исторической личностью, 

которую изучают в школе и про которого снято много художественных фильмов. Знания о 

памятных местах ограничиваются яркими и заметными памятниками в Москве и Санкт-

Петербурге или строениями. Нематериальное наследие Петра I практически не проявлено и 

явно вызовет интерес у целевых групп: школьников и их родителей.  
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