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Екатерина Великая и её вклад в будущее Отечества 

Человек без Родины прожить не может. Слово "Родина" мы слышим часто. Оно 

знакомо нам с детства. Когда говорим о Родине, мы думаем о месте, где мы родились, где 

прошло наше детство. Но Родина - это и наша огромная страна, которая зовётся Россией.  

В историю России вписано немало великих имён. Во все времена, во все эпохи 

находились люди, которые оставляли заметный след в биографии страны, чьи дела и 

поступки оказывали огромное влияние не только на российское общество, но и получали 

резонанс во всём мире.  

На мой взгляд, среди них особое место занимает Екатерина II. 

Екатерина II - российская императрица, прозванная Великой, правила страной более 

30 лет.  

Екатерина II заботилась о процветании государства, укрепляла армию, строила новые 

города. В годы её правления Россия получила выход к чёрному морю. В Крыму стал 

строиться город – порт Севастополь. 

Не жалея денег, Екатерина II покупала картины известных европейских художников. 

Собранная  коллекция положила начало Эрмитажу, который в настоящее время является 

одним из крупнейших в мире художественных музеев. 

При Екатерине II была сделана первая попытка организовать медицинскую помощь 

простому народу. Она постановила, что в каждом городе должна быть больница и аптека, 

где неимущим больным должны выдаваться бесплатные лекарства. Впервые стали делать 

прививки от такой страшной болезни, как оспа. Чтобы показать пример подданным, 

императрица первой сделала себе прививку. Этот поступок вызывает уважение и 

восхищение императрицей.  

Екатерина приучила себя к напряжённому ежедневному труду. В первые пять лет 

царствования она издавала по 22 указа в месяц, чего не удавалось даже Петру I. 



В Москве и Петербурге были открыты воспитательные дома, в которых получали 

образование дети-подкидыши. В Петербурге были учреждены закрытые институты для 

девиц-дворянок и девиц-горожанок – Смольный институт и Екатерининское училище.  

В 1783 году была основана Российская Академия для изучения родного языка.  

Особый интерес вызывает политика императрицы в области торговли. Успехи в 

развитии промышленности и сельского хозяйства способствовали дальнейшему развитию 

внутренней и внешней торговли. Еще больше стало сельских торжков и ярмарок, что 

говорило о постепенном втягивании крестьян в рыночные отношения. Усилился 

товарообмен между городом и деревней. Крупнейшими торговыми центрами страны были 

Москва и Петербург. В Северную столицу ежегодно доставлялось более 11 миллионов 

пудов зерна. Началось строительство южных портов — Одессы, Херсона и др. Главным 

экспортным товаром был металл. Если в начале царствования Екатерины его вывоз 

составлял 800 тысяч пудов в год, то уже к началу 80-х годов он составил почти 4 миллиона 

пудов. По мере освоения Северного Причерноморья быстрыми темпами рос вывоз зерна в 

Европу. Зерно стало одним из главных экспортных товаров России более чем на сто лет.  

Оценивая результаты правления Екатерины II, я считаю, что императрица отлично 

исполнила свою задачу как монарх. В итоге её управления государством построено 144 

новых города, одержано 78 крупных военных побед, у Польши и Турции отвоёваны земли с 

населением до 7 миллионов человек. Она добавила более 200000 квадратных километров к 

территории России.  

 

 

 


