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Памятник М. В. Ломоносову в Москве 
работы народного художника СССР С. Д. Меркурова 

 
*  *  * 

Я знак бессмертия себе воздвигнул 
Превыше пирамид и крепче меди, 
Что бурный аквилон сотреть не может, 
Ни множество веков, ни едка древность. 
Не вовсе я умру; но смерть оставит 
Велику часть мою, как жизнь скончаю. 
Я буду возрастать повсюду славой, 
Пока великий Рим владеет светом. 
Где быстрыми шумит струями Авфид, 
Где Давнус царствовал в простом народе, 
Отечество мое молчать не будет, 
Что мне беззнатной род препятством не был, 
Чтоб внесть в Италию стихи эольски 
И перьвому звенеть Алцейской лирой. 
Взгордися праведной заслугой, муза, 
И увенчай главу дельфийским лавром. 

 
М. В. Ломоносов. 1747 
 

БИОГРАФИЯ М. В. ЛОМОНОСОВА 
 

«В отечестве Зимы, среди ее снегов, –  
Сказал парнасский бог, – к бессмертной  

славе россов 
Родись вновь Пиндар, царь певцов!» 

Родился... Ломоносов. 
 

Н. М. Карамзин. 1797 
 

Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – первый русский уче-
ный-естествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы 
современного русского литературного языка, художник, историк, побор-
ник развития отечественного просвещения, науки и экономики. 

М. В. Ломоносов по праву занимает одно из лидирующих мест среди 
гениев, которыми гордится всё человечество. 

Родился М. Ломоносов 8 (19) ноября 1711 г. в деревне Денисовка 
близ города Холмогоры Архангелогородской губернии в семье крестьяни-
на-помора. Русские поморы не были в крепостной зависимости от поме-
щиков. Его отец Василий Дорофеевич занимался рыбным промыслом и 
нередко совершал большие морские поездки. Мать Ломоносова, умершая 
очень рано, была дочерью дьякона. Лучшими воспоминаниями из детства 
Михаила были поездки с отцом в море, оставившие в его душе неизглади-
мый след.  

Михаил Ломоносов рано выучился грамоте и к 14 годам прочел все 
книги, которые мог достать. Но «вратами своей учености» Ломоносов 
считал две книги, поразившие его воображение и возбудившие великий 
интерес к познанию. Это «Арифметика» Л. Ф. Магницкого и «Славянская 
грамматика» М. Г. Смотрицкого. 

Страстное желание молодого Ломоносова овладеть наукой заставило 
его в декабре 1730 года покинуть отчий дом и уйти с рыбным обозом в 
Москву.  

В январе 1731 года Ломоносов, выдав себя за дворянского сына, по-
ступил в Московскую славяно-греко-латинскую академию, где получил 
хорошую подготовку по древним языкам и другим гуманитарным наукам. 
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Латинский язык он выучил в совершенстве и впоследствии был признан 
одним из ведущих латинистов Европы.  

В двадцать четыре года М. В. Ломоносов в числе лучших учеников 
был направлен в Петербургскую Академию наук для дальнейшего обуче-
ния, а затем в Германию для изучения химии и горного дела. За это время 
он основательно изучил математику и механику, физику и химию, немец-
кий и французский языки и ряд других дисциплин. 

В Марбурге Михаил Ломоносов женился на дочери своей квартирной 
хозяйки Елизавете-Христине Цильх. В 1739 г. у них родилась дочь, полу-
чившая при крещении имя Екатерина-Елизавета. 

В 1741 году М. В. Ломоносов возвратился в Петербург, в 1742 году 
был зачислен в штат Академии наук адъюнктом физики, а через три года 
Ломоносов получил звание профессора химии.  

В 1743 г. жена Ломоносова вместе с дочерью приехала в Петербург, в 
том же году Екатерина-Елизавета умерла. В 1749 году в их семье родилась 
дочь Елена. (Елена Михайловна Ломоносова (1749–1772) выйдет замуж за 
А. А. Константинова (1728–1808), бывшего студента Академического 
университета, личного библиотекаря Екатерины II. Одна из их дочерей, 
Софья Алексеевна, станет женой знаменитого генерала Н. Н. Раевского, 
героя Отечественной войны 1812 года. Их дочь Мария Николаевна (пра-
внучка М. В. Ломоносова) последует за своим мужем – декабристом Сер-
геем Волконским в Сибирь). 

В 1747 году М. В. Ломоносов выпустил книгу по риторике «Краткое 
руководство к красноречию» – свой первый фундаментальный научный 
труд и первый печатный учебник.  

В 1748 году М. В. Ломоносов сформулировал «всеобщий закон при-
роды» – закон сохранения материи и движения. Он также открыл первую 
в России химическую лабораторию и провел там около четырех тысяч 
опытов, благодаря которым был раскрыт  
секрет итальянцев в производстве цветного стекла – мозаики. В Усть-
Рудице (бывшая усадьба М. В. Ломоносова) ученый основал фабрику по 
производству бисера и мозаичного стекла, впервые в России создал моза-
ичные полотна – портреты государей Петра I, Елизаветы, Екатерины II. 

Главным мозаичным трудом М. В. Ломоносова является монументальное 
настенное полотно «Полтавская баталия» (1764). В настоящее время оно 
украшает стены Академии наук в Санкт-Петербурге. 

Огромное внимание Ломоносов уделял поэтике и родному русскому 
языку. В 1755 г. он написал учебник «Российская грамматика», в котором 
были заложены основы русского языка в соответствии с его природой; 
разработал силлабо-тоническую систему  
российского стихосложения; по немецкому образцу создал классический 
русский четырехстопный ямб. М. В. Ломоносов является  
основоположником русской торжественной и философской оды и по пра-
ву считается первым поэтом России, проложившим дорогу Державину, 
Пушкину и всей величайшей русской поэзии.  
«Ломоносов стоит впереди наших поэтов, как вступление впереди книги», 
– отзывался о нем Н. В. Гоголь. 

В 1755 году в Москве по проекту М. В. Ломоносова был основан пер-
вый русский университет, позже ставший знаменитым МГУ имени 
М. В. Ломоносова.  

М. В. Ломоносов преуспевал во всех областях науки и просвещения. 
Он изложил теорию атмосферного электричества, теорию происхождения 
света, теорию «рождения металлов от трясения земли», заложил основы 
физической химии, составил план Северного морского пути, создал запис-
ку «О размножении и сохранении российского народа», написал учебник 
по рудному делу. В своей мастерской М. В. Ломоносов изготавливал при-
боры для навигации и астрономических занятий, в 1761 году наблюдал 
прохождение Венеры по диску Солнца. Одним из самых важных достиже-
ний М. В. Ломоносова стало открытие атмосферы вокруг Венеры. 

Интересовался М. В. Ломоносов и историей государства Российского. 
Прокладывая путь Н. М. Карамзину, он составил «Краткий российский 
летописец с родословием» (1759). 

Все эти бесценные труды М. В. Ломоносов создал исключительно ра-
ди пользы и славы Отечества. 

Имя М. В. Ломоносова стало широко известным. Первым из русских 
ученых он был избран почетным членом Шведской и Болонской Акаде-
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мий, а также почетным членом Российской академии художеств. Россий-
ская наука в лице Ломоносова получила всемирное признание. 

В 1763 году императрица Екатерина II, вступившая на российский 
престол, подписала указ о «пожаловании» М. Ломоносова статским совет-
ником. 

В 1765 году Михаил Васильевич Ломоносов в возрасте 54 лет умер 
в результате тяжелой болезни и был погребен на кладбище Александро-
Невской Лавры в Санкт-Петербурге «при огромном стечении народа». 

Ломоносов был страстным патриотом своей родины. Решая ту или 
иную стоявшую перед наукой его времени задачу, он одновременно думал 
также и о том, что может дать это для родной страны. 

Ныне, в юбилейный год М. В. Ломоносова, понимаешь, насколько 
русский гений многогранен и многолик. Темы, поднятые Ломоносовым, и 
в наши дни остры и злободневны. Михайло Ломоносов, самый яркий по-
борник «модернизации» XVIII столетия, верил в недюжинную талантли-
вость новых поколений русских людей, работающих на пользу России («О 
вы, которых ожидает Отечество от недр своих…»). Такие люди во все 
времена способны доказать миру, что «может собственных Платонов и 
быстрых разумом Невтонов Российская земля рождать». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ломоносов в химической лаборатории за проверкой опытов  

Р. Бойля. Литогравюра Н. Г. Наговицына. 1958 
 

Раздел I 

«СТРОПТИВЫЙ СЫН АРХАНГЕЛЬСКИХ ПОМОРОВ…» 

 
1. Андреев-Кривич С. А. Крестьянский сын Михайло Ломоносов : 

повесть / С. А. Андреев-Кривич ; рис. И. Архипова. – М. : Детгиз, 1960. – 
128 с. 

Жизнь гениального «архангельского мужика» интересна и для школь-
ника, и для взрослого читателя. В давние времена юноша с Дальнего Се-
вера ушел учиться в Москву. Об этом и рассказывает книга. 

 
2. Андреев-Кривич С. А. Может собственных Платонов… Юность 

Ломоносова / С. А. Андреев-Кривич. – М. : Сов. Россия, 1968. – 266 с. 
Повесть о юношеских годах М. В. Ломоносова, о его первых шагах на 

ученом поприще, о том, как формируется характер и мышление гения. 
3. Астафуров В. И. М. В. Ломоносов : кн. для учащихся / В. И. Ас-

тафуров. – М. : Просвещение, 1985. – 143 с. : ил. – (Люди науки). 
В книге рассказывается о жизненном пути великого русского ученого 

М. В. Ломоносова. 
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4. Белявский М. Т. ...Всё испытал и всё проник / М. Т. Белявский. – 

М. : Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 222 с. : ил.  
Научно-художественное издание об удивительно многогранной дея-

тельности М. В. Ломоносова, о гениальности и смелости его мысли. Кни-
га богато иллюстрирована. 

 
5. Бобровникова В. К. Педагогические идеи и деятельность М. В. 

Ломоносова / В. К. Бобровникова ; под общ. ред. Н. К. Гончарова. – М. : 
Академия пед. наук РСФСР, 1961. – 184 с. 

Автор ставит задачу показать просветительскую программу, демо-
кратические педагогические идеи и деятельность М. В. Ломоносова как 
педагога; изучает исторические особенности его педагогических воззре-
ний. 

 
6. Вавилов С. И. Михаил Васильевич Ломоносов : статьи и речи / С. 

И. Вавилов ; АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники ; сост. и 
автор примеч. В. Л. Ченакал. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 148 с.  

В книгу вошли статьи и выступления известного физика и историка 
науки С. И. Вавилова, посвященные М. В. Ломоносову. 

 
7. Воскобойников В. М. Когда Ломоносов был маленьким / 

В. М. Воскобойников // Жизнь замечательных детей. – М., 2008. – Кн. 1. – 
С. 95–113. : ил. – (Жизнь замечательных детей). 

В авторской серии рассказывается о детстве Михаила Ломоносова, о 
морских плаваниях с отцом, об уходе Ломоносова из дома и учебе в Ака-
демии. 

 
8. Гемп К. П. Сказ о Беломорье / К. П. Гемп. – М. : Фонд поддержки 

эконом. развития стран СНГ, 2008. – 224 с. 
Книга посвящена природе и истории Архангельского края, жизни и 

традициям поморов – его исконных обитателей. Особое место отводит-
ся преданиям о Михаиле Ломоносове. 

 
9. Елисеев А. А. М. В. Ломоносов – первый русский физик / А. А. 

Елисеев, И. Б. Литинецкий. – М. : Физматгиз, 1961. – 291 с. : портр. 

Издание посвящено основным исследованиям Ломоносова по физике. 
Большое внимание уделено его экспериментаторской и приборострои-
тельной деятельности.  

 
10. Ефимов А. И. М. В. Ломоносов и русский язык / А. И. Ефимов. 

– М. : Изд-во Моск. ун-та, 1961. – 72 с.  
Книга А. И. Ефимова посвящена заслугам М. В. Ломоносова в преобра-

зовании русского литературного языка.  
 
11. Западов А. В. Отец русской поэзии : о творчестве Ломоносова / 

А. В. Западов. – М. : Сов. писатель, 1961. – 284 с. 
Исследование талантливого и многогранного ученого А. В. Западова 

является его первой работой, посвященной анализу литературно-
теоретических взглядов Ломоносова и писательского мастерства.  

 
12. Кароль Б. П. М. В. Ломоносов и метеорология / Б. П. Кароль. – Л. : 

Гидрометеоиздат, 1961. – 52 с.  
Об основных работах М. В. Ломоносова в области метеорологии.  

 
13. Карпеев Э. П. М. В. Ломоносов – великий русский  

ученый-энциклопедист : к 275-летию со дня рождения / Э. П. Карпеев. – 
Л. : Знание, 1986. – 32 с. 

О творческих достоинствах трудов великого русского ученого и его 
вкладе в развитие отечественной науки и культуры. 

 
14. Карпеев Э. П. Михаил Васильевич Ломоносов / Э. П. Карпеев : 

книга для учащихся. – М. : Просвещение, 1987. – 95 с. : ил.  
В книге представлена жизнь и научная деятельность великого рус-

ского учёного М. В. Ломоносова.  
 
15. Колоколов В. В. Человек приподнимает занавесу. Громовая ма-

шина М. В. Ломоносова / В. В. Колоколов // О грозе. – Л., 1956. – С. 12–
15. – (В помощь школьнику). 

Работа посвящена исследованиям атмосферного электричества, про-
водившимся М. В. Ломоносовым совместно с Г. В. Рихманом. 

 
16. Кудрявцев Б. Б. М. В. Ломоносов / Б. Б. Кудрявцев. – М. : Учпед-

гиз, 1955. – 128 с. – (Классики физики). 
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О жизни и деятельности гениального ученого Михаила  
Васильевича Ломоносова. 

 
17. Кузнецов Б. Г. Великий русский ученый Ломоносов / Б. Г. Куз-

нецов. – М. : Воен. изд-во М-ва вооруженных сил Союза ССР, 1949. – 56 с. 
Биографический роман о великом русском ученом-просветителе М. В. 

Ломоносове.  
 
18. Кузнецов Б. Г. Творческий путь Ломоносова / Б. Г. Кузнецов. – 

2-е изд. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 376 с. 
Автор книги описывает научные открытия М. В. Ломоносова: соз-

дание первой в России химической лаборатории, изобретение телескопа, 
проведение опытов по изучению атмосферного электричества.  

 
19. Куликовский П. Г. М. В. Ломоносов – астроном и астрофизик / 

П. Г. Куликовский. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1986. – 96 с. 
О работах Ломоносова в области телескопостроения, геодезии, 

картографии, мореходства и практической астрономии.  
 
20. Кулябко Е. С. М. В. Ломоносов и учебная деятельность Петер-

бургской Академии наук / Е. С. Кулябко. – М. ; Ленинград : Изд-во АН 
СССР, 1962. – 216 с. 

В монографии освещается деятельность М. В. Ломоносова, связан-
ная с его борьбой за преобразование университета и гимназии при Пе-
тербургской Академии наук. Исследование основано на документальных 
материалах архива Академии наук.  

 
21. Курмачева М. Д. Петербургская Академия наук и 

М. В. Ломоносов / М. Д. Курмачева. – М. : Наука, 1975. – 80 с. – (История 
нашей Родины). 

Книга посвящена истории создания центра русской науки – Академии 
наук.  

 
22. Лебедев Е. Н. Ломоносов / Е. Н. Лебедев. – М. : Молодая гвар-

дия, 1990. – 602 с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. 
: осн. В 1933 г. М. Горьким ; вып. 705). 

В данном издании во многом по-новому излагаются обстоятельства 
жизни и творчества великого русского ученого, просветителя и поэта 
Михаила Васильевича Ломоносова. 

 
23. Лебедев Е. Н. Ломоносов / Е. Н. Лебедев. – М. : Фонд поддерж-

ки эконом. развития стран СНГ, 2008. – 752 с.  
Лучшая на сегодняшний день биография великого русского ученого М. 

В. Ломоносова, написанная известным литературоведом. 
 
24. Лебедев Е. П. Огонь – его родитель / Е. П. Лебедев. – М. : Со-

временник, 1976. – 216 с. – (Библиотека любителей российской словесно-
сти).  

Жизнь и деятельность М. В. Ломоносова рассмотрены в тесном со-
отношении с творчеством других видных представителей русской лите-
ратуры ХVIII в. – В. К. Тредиаковского, А. П. Сумарокова и др., в сопос-
тавлении с западноевропейской традицией.  

 
25. Литературное творчество М. В. Ломоносова : исследования и 

материалы / под ред.: П. Н. Беркова, И. З. Селина. – М. ; Л. : Изд-во АН 
СССР, 1962. – 320 с. 

В сборнике освещается широкий круг вопросов, связанных с отноше-
нием Ломоносова к художественному наследию античности, к новым ли-
тературам Запада и Востока, к современной ему литературе Западной 
Европы.  

 
26. Лихоткин Г. А. Ломоносов в Петербурге / Г. А. Лихоткин. – Л. : 

Лениздат, 1981. – 240 с. : ил. – (Выдающиеся деятели науки и культуры в 
Петербурге – Петрограде – Ленинграде).  

Книга посвящена петербургскому периоду – самому плодотворному в 
деятельности М. В. Ломоносова. Автор рассказывает о местах, где жил 
и работал Ломоносов, воссоздает историческую обстановку того време-
ни..  

 
27. М. В. Ломоносов в воспоминаниях и характеристиках совре-

менников / АН СССР, ин-т истории естествознания и техники ; сост. Г. Е. 
Павлова ; отв. ред. П. Н. Берков. – М. : АН СССР, 1962. – 232 с.  

Настоящий сборник представляет сводку отзывов современников о 
Ломоносове, сгруппированных по трем разделам: биографические мате-
риалы, воспоминания и характеристики; отзывы о научной и литератур-
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ной деятельности русского ученого; труды М. В. Ломоносова в отзывах 
зарубежной периодической печати. 

 
28. Михаил Васильевич Ломоносов / изд. подгот. Е. В. Бронникова. 

– М. : Русский мир : Жизнь и мысль, 2004. – 784 с. – (Русский мир в лицах). 
В издании представлены труды М. В. Ломоносова, затронувшие са-

мые разные области науки и культуры. Значительное место отведено 
генеалогии рода Ломоносова и его биографии.  

 
29. Михайло Ломоносов. Жизнеописание. Избранные труды. Воспо-

минания современников. Суждения потомков / сост. Г. Е. Лавров. – М. : Со-
временник, 1989. – 493 с. : ил. – (Открытия и судьбы. Летопись научно-
технической мысли России в лицах и документах).  

В книгу включены отрывки из научных трудов, письма, статьи, сти-
хи М. В. Ломоносова. Он предстает перед читателями в слове Пушкина, 
Грибоедова, Гоголя, а также современных писателей – Шергина, Пикуля, 
Осокина, в исследованиях зарубежных  
учёных 

Ломоносов : кр. энциклопедический словарь / ред.-сост. Э. П. Карпеев. – 
СПб. : Наука, 1999. – 258 с. : ил. 

Словарь фиксирует современное состояние изучения биографии и 
творческого наследия М. Ломоносова. Книга открывается хронологиче-
ским списком основных дат жизни великого учёного. 

 
30. Ломоносов в портретах, иллюстрациях, документах / сост. 

В. Л. Ченакал. – М. : Просвещение, 1965. – 316 с.  
Описана жизнь великого учёного и его достижения.  
 
31. Ломоносов и русская литература / отв. ред. А. С. Курилов. – М. : 

Наука, 1987. – 388 с.  
М. В. Ломоносов предстаёт во всей многогранности своей творче-

ской индивидуальности: как поэт, прозаик, драматург, переводчик, тео-
ретик литературы, один из основоположников  
художественной культуры России нового времени.  

 
32. Моисеева Г. Н. Ломоносов и древнерусская литература / Г. Н. 

Моисеева. – Л. : Наука, 1971. – 283 с. 

Изучение М. В. Ломоносовым памятников древнерусской литературы 
продолжалось всю его жизнь, начиная с отроческих лет – когда на родном 
Севере он читал летописи и переписывал жития святых – до последнего его 
дня.  

 
33. Морозов А. А. Ломоносов / А. А. Морозов. – М. : Молодая гвар-

дия, 1961. – 640 с. – (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : 
осн. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 5 (319). 

Книга была издана в сокращенном варианте к 250-летнему юбилею 
со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова. Впервые она вышла в 
1950 году и была удостоена Сталинской премии. 

 
34. Морозов А. А. М. В. Ломоносов : путь к зрелости. 1711–1765 / 

А. А. Морозов. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1961. – 486 с. 
Работа посвящена первым тридцати годам жизни Ломоносова – когда 

складывалась его личность, закалялась воля, пробуждались умственные ин-
тересы, накапливались знания, формировалось мировоззрение. 

35. Морозов А. А. Юность Ломоносова / А. А. Морозов. – Архан-
гельск : Архангельское кн. изд-во, 1953. – 506 с. 

В книге отражён период детства и до конца пребывания Ломоносова 
в Московской славяно-греко-латинской академии (до 1735 года). 

 
36. Музей М. В. Ломоносова в Ленинграде / под ред. В. Л. Ченакала. 

– 3-е изд., доп. – Л. : Наука, 1972. – 71 с. : ил.  
Главная цель этого издания – помочь посетителю глубже ознако-

миться с жизнью и трудами выдающегося русского ученого, поэта, ху-
дожника, истинного патриота своей родины М. В. Ломоносова.  

 
37. Муратов М. В. Ломоносов / М. В. Муратов. – М. : Учпедгиз, 1960. 

– 228 с.  
В книге рассказывается о том, как первый из русских ученых, сын не-

грамотного мужика сам проложил себе путь в Академию наук.  
 
38. О творчестве Ломоносова : критика и исследования / сост. Т. 

П. Аранзон. – М. : Фонд поддержки эконом. развития стран СНГ, 2008. – 
206 с. – (Ломоносовская библиотека). 

В сборник работ, посвященных поэтическому творчеству М. В. Ло-
моносова, вошли высказывания как русских писателей-классиков, так и 
современных исследователей. 
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39. Осокин В. Н. Российскою землей рожденный : историческая по-

весть о Ломоносове / В. Н. Осокин. – М. : Молодая гвардия, 1971. – 160 с. : 
ил. – (Пионер – значит первый). 

Историческая повесть об одном из самых талантливых людей, спод-
вижнике просвещения М. В. Ломоносове. 

 
40. Павлова Г. Е. Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) / Г. 

Е. Павлова, А. С. Федоров ; отв. ред. [и авт. предисл.] Е. П. Велихов. – М. : 
Наука, 1986. – 462 с. – (Научно-биографическая серия). 

Дана биография М. В. Ломоносова. Показано его разностороннее да-
рование как учёного, писателя и художника.  

 
41. Полтавская баталия : мозаика М. В. Ломоносова / авт. текста 

А. Л. Каганович. – Л. : Художник РСФСР, 1976. – 96 с. 
Альбом «Полтавская баталия» – одна из последних работ  

Авраама Львовича Кагановича (1918–1976), доктора искусствоведения, 
профессора Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. 
Репина. 

 
42. Равич Н. А. Повесть о великом поморе / Н. А. Равич ; рис. И. 

Архипова. – М. : Дет. лит., 1961. – 173 с. 
Произведение для молодёжи о жизни великого русского учёного и по-

эта М. В. Ломоносова в Петербурге, о его борьбе за развитие науки и 
просвещения.  

 
43. Серман И. З. Поэтический стиль Ломоносова / И. З. Серман ; АН 

СССР, ин-т рус. лит. (Пушкинский дом) ; отв. ред. П. Н. Берков. – М. ; Л. : 
Наука, 1966. – 260 с. 

Поэтический стиль М. В. Ломоносова рассматривается в сопостав-
лении с основными явлениями идеологической мысли в русском обществе и 
литературе. 

 
44. Спасский Б. И. Михаил Васильевич Ломоносов / 

Б. И. Спасский. – М. : Знание, 1986. – 48 с. – (Новое в жизни, науке, тех-
нике). 

Брошюра посвящена 175-летию со дня рождения великого русского 
ученого М. В. Ломоносова, его научной и общественной деятельности. 

 

45. Степанов Б. Закон Ломоносова / Б. Степанов // История велико-
го закона. – 2-е изд., дополн. – М., 1952. – С. 66–82. 

Глава «Закон Ломоносова» посвящена открытию М. В. Ломоносовым 
одного из важнейших законов– единого закона сохранения вещества и 
энергии. 

 
46. Усыскин Л. Б. Рассказы о севере / Л. Б. Усыскин. – М. : Фонд 

поддержки эконом. развития стран СНГ, 2008. – 208 с. 
В книге петербургского прозаика Льва Усыскина увлекательно рас-

сказывается об истории возникновения города Архангельска, его обита-
телях и поморской юности Михаила Ломоносова. 

47. Уткина Н. Ф. Михаил Васильевич Ломоносов : к 275-летию со дня 
рождения / Н. Ф. Уткина. – М. : Мысль, 1986. – 224 с. – (Мыслители прошло-
го).  

Издание посвящено жизни и творчеству М. В. Ломоносова.  
Основное внимание автор уделяет философским взглядам учёного. 

 
48. Челищев П. И. Описание Архангелогородской губернии уезд-

ного города Холмогор / П. И. Челищев // Путешествие по северу России в 
1791 году / П. И. Челищев. – М., 2008. – С. 138–150. 

Петр Иванович Челищев дает подробное описание окрестности де-
ревни, в которой жил Ломоносов, и рассказывает о сооружении первого 
деревянного памятника учёному. 

 
49. Шишаков В. А. Великий русский ученый М. В. Ломоносов и 

его работы по астрономии : науч.-попул. лекция с методическими указа-
ниями / В. А. Шишаков. – М. : Правда, 1951. – 32 с.  

Задача лекции – показать на ряде примеров значение работ М. В. Ло-
моносова в области астрономии.  
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Сочинения М. В. Ломоносова. Издания XVIII–XIX вв. 
 

Раздел II 
 

«ЕГО ТОМИЛА ЖАЖДА ЗНАНИЙ И СВЕТ НАУКИ  
ПРИВЛЕКАЛ…» 

 
1. Ломоносов М. В. Сочинения / М. В. Ломоносов. – М. : Художеств. 

лит., 1957. – 576 с. 
В сборник вошли стихотворения, поэмы, статьи и наиболее инте-

ресные письма М. В. Ломоносова. 
 
2. Ломоносов М. В. Сочинения / сост., предисл. и примеч. Е. Н. Ле-

бедева ; худож. А. Ю. Никулин. – М. : Современник, 1987. – 444 с. : ил. – 
(Классическая библиотека «Современника»). 

Стихотворения, поэмы, статьи, письма Михаила Ломоносова. 
3. Ломоносов М. В. Сочинения / М. В. Ломоносов. – М. : Летопись-

М, 2000. – 285 с. – (Мир поэзии). 
Михаил Васильевич Ломоносов (1711–1765) – первый русский ученый 

мирового значения; поэт, заложивший основы современного русского 

языка, сыгравший важную роль в разработке таких поэтических жанров, 
как послание, идиллия, эпиграмма и др. Философские оды, также вошед-
шие в настоящий сборник, высоко ценил А. С. Пушкин. 

 
4. Ломоносов М. В. Избранные сочинения / М. В. Ломоносов ; сост. 

Т. П. Аранзон. – М. : Фонд поддержки эконом. развития стран СНГ, 2008. 
– 304 с.  

Стихотворения, оды, послания М. В. Ломоносова, одного из ярчайших 
представителей русского классицизма. 

 
5. Ломоносов М. В. Избранная проза / сост., предисл. и комент. 

В. А. Дмитриева ; оформ. М. З. Шлосберга ; портр. М. В. Ломоносова работы 
Ф. И. Шубина. – 2-е изд., доп. – М. : Сов. Россия, 1986. – 544 с. 

Книга представляет читателю творчество одного из зачинателей 
русской художественной прозы. 

Высокое искусство слова великого поэта нашло отражение в прозаи-
ческих произведениях, среди которых – научные труды («Слова»), письма, 
служебные документы (репорты, доношения, представления); о послед-
них А. С. Пушкин сказал: «Ничто не может дать лучшего понятия о Ло-
моносове».  

 
6. Ломоносов М. В. Избранное / сост., вступит. ст. и примеч. В. И. 

Коровина. – 3-е изд. – М. : Дет. лит., 1978. – 128 с. – (Школьная библиоте-
ка). 

Сборник содержит избранные стихотворные произведения гениаль-
ного русского ученого и замечательного поэта XVIII века М. В. Ломоносо-
ва. 

 
7. Ломоносов М. В. Избранные работы по философии / под общ. ред. 

Г. С. Васецкого. – М. : Госполитиздат, 1950. – 758 с. 
Издание избранных философских, естественно-научных и обществен-

но-политических произведений М. В. Ломоносова отвечает всё возрас-
тающему интересу к истории передовой философской и  
общественной мысли России. Михаила Ломоносова – выдающегося ученого 
России того времени – долго не признавали в Императорской Академии 
наук, и только в 1745 году его утвердили профессором химии. Последующая 
двадцатилетняя деятельность Ломоносова была тесно связана с Академи-
ей. Гениальные исследования, осуществленные Ломоносовым, превратили 
Петербургскую академию в один из самых крупных мировых центров пере-
довой научной мысли. 
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8. Ломоносов М. В. Избранные труды по химии и физике / М. В. 
Ломоносов. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 560 с. – (Классики науки). 

Данный выпуск серии «Классики науки» включает 17 диссертаций ве-
ликого русского ученого. Они посвящены вопросам теоретической и экс-
периментальной химии – атомно-молекулярной теории, механической 
теории теплоты, физической химии и, в частности, учению о растворах, 
проблемам окисления и восстановления металлов, а также некоторым 
вопросам физики – учению об атмосферном электричестве, учению о 
свете и цветах, физическим свойствам материи и некоторым другим.  

 
9. Ломоносов М. В. Записки по русской истории / М. В. Ломоно-

сов. – М. : Эксмо, 2008. – 448 с. : ил. – (Подарочные издания. Российская 
империя). 

Исторические труды М. В. Ломоносова долгое время пребывали в забве-
нии. Живой, народный язык, прекрасное знание русских летописей и тонко-
стей непростых взаимоотношений Руси с ее многочисленными соседями, 
искреннее стремление докопаться до истины – все это делает свод исто-
рических сочинений знаменитого русского ученого не только запоздалой да-
нью нашей признательности  
выдающемуся мыслителю, но и занимательным чтением.  

 
10. Ломоносов М. В. О воспитании и образовании / сост. 

Т. С. Буторина. – М. : Педагогика, 1991. – 344 с. – (Педагогическая биб-
лиотека). 

В книгу вошли сочинения великого русского энциклопедиста XVIII в., в 
которых он излагает свои  идеи в области воспитания, обучения, педаго-
гики высшей школы. Значительный интерес представляют работы о 
требованиях к педагогической деятельности и личности учителя. 

 
11. Ломоносов М. В. Поэзия. Проза. Письма / М. В. Ломоносов. – 

Воронеж : Центр.-Чернозем. кн. изд-во, 1986. – 335 с. 
В сборнике – наиболее значительные поэтические и прозаические про-

изведения, письма М. В. Ломоносова, а также высказывания  известных 
деятелей отечественной культуры об ученом. 

 
12. Ломоносов М. В. Стихотворения / сост., подгот. текста, вступ. 

статья и  примеч. Е. Н. Лебедева. – М. : Сов. Россия, 1984. – 368 с. – (По-
этическая Россия). 

Книга содержит лучшие образцы похвальных од Ломоносова, фило-
софскую лирику, различные стихи «на случай», переводы, а также поэмы 
«Письмо о пользе Стекла» и «Петр Великий». Издание рассчитано на са-
мый широкий круг любителей русской поэзии. 

 
13. Ломоносов М. В. Стихотворения / сост., предисл. и примеч. Е. Н. 

Лебедева. – М. : Сов. Россия, 1985. – 80 с. 
В книгу включены основные произведения зачинателя русской поэзии. 

В качестве приложения приводятся отрывки из теоретических работ М. 
Ломоносова, в которых сформулированы фундаментальные положения 
его стихотворной реформы и учения о «трех штилях», а также выска-
зывания выдающихся отечественных писателей о роли Ломоносова в раз-
витии русской культуры. 
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Раздел III 

 
«РОССИЙСКИХ МУЗ ЛЮБИМЕЦ» 

(Стихотворения о М. В. Ломоносове) 
 
1. Авдеев В. Ломоносов / В. Авдеев // Поэзия моя, ты – из окопа : сб. 

стихотворений / сост. Н. Старшинов. – М., 1985. – С. 25–26. 
 
2. Алигер М. И. Ломоносов / М. И. Алигер // Собрание сочинений : в 

3 т. – М., 1985. – Т. 2. : Стихотворения, 1945–1980. – С. 99–103. 
 
3. Анискович Л. Ломоносов : поэма : к 290-летию со дня рождения 

Михаила Ломоносова / Л. Анискович. – М. : Вече, 2001. – 144 с. 
 
4. Беличенко Ю. Ломоносов / Ю. Беличенко // Зов чести : стихи. – 

М., 1989. – С. 91. 
 
 

5. Визбор Ю. И. К Сухареву / Ю. И. Визбор // Сочинения :  
в 2 т. – М., 1999. – Т. 1. : Стихотворения и песни / сост. Р. Шипов. – С. 490. 
: ил. (Голоса. Век XX). 

 
6. Грибоедов А. С. Юность вещего / А. С. Грибоедов // Пьесы. Сти-

хотворения : избранное ; вступ. ст. и коммент. С. А. Фомичева. – М., 2008. – 
С. 434–435. 

 
7. Державин Г. Р. К портрету Михаила Васильевича Ломоносова / 

Г. Р. Державин // Сочинения / сост., биограф. очерк и коммент. И. И. По-
дольской. – М., 1985. – С. 28. 

 
8. Леонтьев Н. Михайло Ломоносов : драматическая поэма / Н. Ле-

онтьев. – 2-е изд. – М. : Сов. писатель, 1961. – 140 с. 
 
9. Майков А. Н. Ломоносов / А. Н. Майков // Сочинения : в 2 т. – 

М., 1984. – Т. 1. – С. 462–464. 
 
10. Марков А. Я. Михайло Ломоносов / А. Я. Марков // Избранные про-

изведения : в 2 т. – М., 1984. – Т. 2. : Поэмы. – С. 3–53. 
 
11. Марков С. Н. Ломоносов / С. Н. Марков // Светильник : стихи / 

сост. Г. П. Маркова ; вступ. ст. Б. Т. Примерова. – М., 1986. – С. 115–116. 
– (Поэтическая Россия). 
 

12. Некрасов Н. А. Юность Ломоносова : драматическая фантазия в 
стихах в одном действии с эпилогом / Н. А. Некрасов // Полное собрание 
сочинений : в 15 т. – Л., 1983. – Т. 6. : Драматические произведения 1840–
1859 гг. – С. 7–20. 

 
13. Некрасов Н. А. Школьник / Н. А. Некрасов // Стихотворения. 

Поэмы / сост. и вступ. ст. С. Р. Федякина. – М., 2004. – С. 55–56. 
 
14. Пушкин А. С. Отрок / А. С. Пушкин // Поэзия / сост., предисл. и 

коммент. И. З. Сурат ; худож. В. В. Медведев. – М., 1999. – С. 241.  
15. Романов К. К. На двухсотлетие со дня рождения 

М. В. Ломоносова / К. К. Романов // Избранное : стихотворения, переводы, 
драма / сост. и авт. предисл. Е. И. Осетров. – М., 1991. – С. 58–61. 

 
16. Рыленков Н. И. Ломоносов / Н. И. Рыленков // Стихотворения и по-

эмы. – Л., 1981. – С. 115–116. 
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17. Стромилов С. Ломоносов / С. Стромилов // Русский сонет : сонеты 
русских поэтов XVIII – начала XX века / сост., вступ. ст., подготовка текста и 
примеч. Б. Романова. – М., 1983. – С. 139–140. 
 

18. Тютчев Ф. И. «Он, умирая, сомневался…» / Ф. И. Тютчев // Сочи-
нения : в 2 т. – М., 1980. – Т. 1. – С. 172. 

 
19. Черный Саша Ломоносов отрок / Саша Черный // …И с глупцами не 

спорь : стихотворения. – М., 1999. – С. 438–444. – (Мир поэзии). 
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Работает ежедневно 
с 10:00 до 20:00 часов 
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