
Отчет о 3-м заседании гуманитарно-профессионального клуба 

23 мая 2016 года в Главной библиотеке состоялось 3-е заседание гуманитарно-

профессионального клуба.  

Гостьей клуба стала сотрудница отдела «Дворец Меншикова» Государственного Эрмитажа к.и.н. 

Ирина Витальевна Саверкина, которая прочитала лекцию «На пользу Отечеству» о путешествии 

Российской императрицы Екатерины II в Крым в 1787 году. 

Выбор темы был не случайным. Имя Екатерины II тесным образом связано с Горным институтом, 

основательницей и покровительницей которого она являлась.   

В лекции Ирина Витальевна дала историческую справку об истории Крымского полуострова, его 

присоединении к России и значении этого события для развития и существования Российского 

государства. Интересный рассказ о беспрецедентной по масштабам подготовке путешествия 

императрицы, затраченных средствах и важности его для Отечества и Европы, сопровождался 

обширным иллюстративным материалом: картинами, гравюрами, книжными иллюстрациями, 

миниатюрами, картами и т.д. 

Ряд редких изданий той эпохи, напечатанных в типографии Горного училища, на которые ссылалась 

в ходе лекции Ирина Витальевна, хранятся в фондах Главной библиотеки. 

На выставке для всеобщего обозрения были представлены: 

1.  Путешествие ее Императорскаго величества в полуденный край России, предприемлемое в 1787 

году. СПб.: Печ. при Горном училище, 1786. 149с. 

2.  Журнал высочайшего путешествия ее величества государыни императрицы Екатерины II 

самодержицы Всероссийской, в полуденные страны России в 1787 году.  М., В универс. тип., 1787. 

137 с. 

3.  Екатерина, Начальное управление Олега: Подражание Шакеспиру без сохранения феатральных 

обыкновенных правил. [СПб.] : Тип. Горнаго училища, 1791. 138с. 

4.  Екатерина, Российской апофегмат. [СПб.]: При Имп. Акад. наук, 1778.  [1], 15 л. 

5.  Екатерина, Письма императрицы Екатерины II к Гримму. (1774-1796) / По поручению Русского 

ист. о-ва изд. [и снабдил предисл.] акад. Я. Грот.  Санкт-Петербург : тип. Акад. наук, 1878.  [4], X, 

734 с. ; 26 см.  (Сборник русского исторического общества: Т.23) 

6.  Указы всепресветлейшей державнейшей великия государыни императрицы Екатерины 

Алексеевны самодержицы всероссийская: Состоявшиеся 1768 года с генваря по 1769 год. 

Напечатаны по высочайшему ея императорскаго величества повелению. СПб.: При Сенате, 1786. 192 

с. 

7.  Указы блаженныя и вечнодостойныя памяти великой государыни императрицы Екатерины 

Алексиевны и государя императора Петра Втораго:Состоявшиеся с 1727 генваря с 28 числа по 1780 

год/ напечатаны по указу всепресветлейшей и державнейшей великой государыни императрицы 

Елисаветы Петровны самодержицы всероссийской. В Санкт-Петербурге: При Императорской 

Академии наук, 1743. 538 с. 



 

  

   

 

 


