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РОЛЬ ГОРНОГО МУЗЕЯ В ПОДГОТОВКЕ 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
Приведены данные по истории создания первого в России высшего технического учебного заведения и од-

ного из его структурных подразделений – Горного музея. Проанализированы основные пути формирования коллек-
ций. Рассмотрены основные принципы создания современных экспозиций, приведены сведения о современном со-
стоянии фондов Горного музея и его участии в учебном процессе. 

 
Historic facts are adduced about the foundation of the first higher technical educational institution in Russia and 

one of its structural divisions – the Mining museum. Principal ways of formation of collections are analyzed. Basic principles 
of creation of modern expositions are examined; data about the current state of fund and participation of Mining museum in 
educational process are cited. 

 
Россия обладает уникальными природными ресурсами: запасами большинства 

рудных и нерудных полезных ископаемых. Она по-прежнему является одним из круп-
нейших мировых производителей минерального сырья и занимает ведущее место в ми-
ре по его экспорту. Развитие многих регионов страны связано с деятельностью горно-
добывающих и перерабатывающих производств. 

Идея рационального и эффективного освоения природных богатств послужила 
основанием для Императрицы Екатерины II создать техническое заведение для подго-
товки специалистов горнозаводского дела. 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (Горный универси-
тет) – первое в России высшее техническое учебное заведение – основан Император-
ским Указом 21 октября (1 ноября) 1773 года как Санкт-Петербургское горное училище 
при Берг-Коллегии. Основание Горного училища явилось воплощением идей Петра I и 
М.В. Ломоносова о подготовке инженерных кадров для развития горнодобывающей и 
перерабатывающей – главных экономико-формирующих отраслей страны. 

Горный университет имеет высший государственный статус образовательной 
системы России. Указом Президента Российской Федерации от 30.07.1996 г. № 1112 он 
включен в Государственный свод особо ценных объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, награжден четырьмя правительственными наградами. 

Горный музей создан одновременно с Горным училищем и утвержден Уставом 
Горного училища от 28 июня 1774 г. 

Начало музейному собранию положил Минеральный кабинет «Российских и 
иностранных минеральных ископаемых тел». Всем рудникам, копям и горнозаводским 
предприятиям было вменено в обязанность присылать в Кабинет наиболее ценные об-
разцы минералов, руд, а также заводских изделий. 

В настоящее время Горный музей – хранитель уникальных коллекций минера-
лов, руд, горных пород, палеонтологических остатков, собраний моделей и макетов по 
истории горной и горнозаводской техники, холодного оружия, изделий камнерезного и 
ювелирного искусства. 

 


