
Выставка Горного музея
 245-летие

Горного университета
Музейный коридор, правое крыло

 ПЛАН ВЫСТАВКИ:

Витрина 1. «Горное училище» - основание Горного училища и его Минерального кабинета, первые годы 
(до 1804 г.) их существования. Здесь  представлены фотокопии первых учредительных документов, планы 
первых зданий, приобретенных для размещения Горного училища в 1772 г., наиболее ранние экспонаты из 
фондов Горного музея и книги, отпечатанные типографией Училища.
 
Витрина 2. «Горный Кадетский Корпус» – реорганизации Горного училища в Горный Кадетский Корпус. 
Представлены: подлинная закладная доска Главного корпуса, копия статуи, украшающей парадный вход, 
наградная шпага Горного Кадетского Корпуса «за успехи в фехтовании» и книга – поощрение «за 
прилежание в учебе»
 
Витрина 3. «Обучение в XIX в.» - Горный кадетский (XIX в.) корпус - кузница кадров для всей Российской 
Империи, воспитанники которого получали хорошее общее гимназическое образование, а преподавали 
лучшие российские профессора. Здесь возникли уникальные научные школы. Представлены: образцы 
наиболее значимых поступлений в музей в 1804-1917 гг., личные предметы, фотографии из архивов 
знаменитых ученых-преподавателей Горного Кадетского корпуса.
 
Витрина 4. «Обучение в XX в.» - Горного института в советские годы был удостоен высоких 
государственных наград: двух орденов Ленина и ордена трудового Красного знамени. В этот период здесь 
работали многие выдающиеся ученые. В послевоенные годы продолжают развиваться научные школы, 
создаются новые направления в горной науке. Представлены: фотографии и элементы форменной одежды 
студентов института ХХ в., значки выпускников, брошюры и буклеты факультетов, маркшейдерские 
инструменты, образцы и этикетки коллекций проф.Е.Ф. Федорова 
 
Витрина 5. «Научные экспедиции» - отдельное место в истории вуза занимают беспрецедентные по 
значимости для развития отечественной горной промышленности геологические экспедиции, в которых 
участвовали  питомцы Горного университета. Демонстрируются материалы наиболее значимых 
экспедиций XIX – XX вв.
 
Витрина 6. «Главные юбилейные даты Горного» - 1873 г. Горный институт торжественной отметил 
100 лет со дня основания. Пышные торжества продолжались 3 дня. На каждую юбилейную дату Горному 
дарят памятные подарки, которые бережно хранятся в музее. Представлены: подарки, поздравительные 
адреса, Медали по случаю 100-, 150-, 200-летия Горного института
 
Витрина 7. «Коллекции членов императорской семьи в фондах Горного музея» - 
коллекционированием минералов увлекались многие блестящие умы и представители благородных 
династий. Представлены образцы личных коллекций: Екатерины II, Александры Федоровны Романовой, 
Елены Павловны Романовой, герцога Лейхтенбергского и Александра III.
 
Витрина 8. «Горный музей» -  коллекции Горного музея – уникальное наглядное пособие для студентов и 
преподавателей ВУЗа, которое собиралось на протяжении 245 лет. Сегодня музей продолжает вести активную 
научную, выставочную и просветительскую деятельность. Представлены: Образцы из наиболее значимых и 
крупных поступлений, Путеводители по разделам, Подлинные этикетки, Альбом музея к 
225-летию., архивные фотоснимки залов музея.


