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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.
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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
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