«Многие звезды украшали
русское небо восемнадцатого
столетия. Звездою первой
величины
явилась
слава
Михаила Ломоносова».
Б. Шергин

Родился 8 (19) ноября 1711 года в
Архангельской губернии в д. Денисовка близ Холмогор в семье
зажиточного крестьянина, Ломоносов вырос в условиях северной
русской культуры, тесно связанной с
традициями допетровской Руси.
Отец Михаила Ломоносова, Василий Дорофеевич, был государственным
крестьянином, рыбаком, человеком зажиточным. Был неграмотным, хотя
к грамоте в семье Ломоносовых относились с уважением, готовил сына
к тому же промыслу, но судьба распорядилась иначе.
Мать Ломоносова, Елена Ивановна Сивкова, дочь сельского дьякона, по
некоторым сведениям, была грамотная. Она умерла, когда Ломоносов
был еще ребенком.

Обучение у местного
дьячка

«Грамматика»
Милетия Смотрицкого

«Арифметика»
Леонтия Магницкого

В 11-12 лет Михайло начал
учиться грамоте. Его первым
учителем
был
дьячок
местной
церкви.
Он
прочитал все, что было под
рукой. У соседа нашлись
славянская
«Грамматика»
Милетия Смотрицкого и
«Арифметика»
Леонтия
Магницкого. Он их читал с
таким усердием, что выучил
наизусть.

«принужден был читать и
учиться… в уединенных и
пустых местах»

Н.И. Кисляков
«Юноша Ломоносов на
пути в Москву»

В конце 1730 года возрасте 19 лет
испытывая непреодолимое желание учиться,
взяв «Грамматику» и «Арифметику», он
сбежал из родного дома и присоединившись
к каравану с рыбой через 3 недели
Ломоносов, был уже в Москве.
Пройдя с рыбным обозом более
двухсот тысячи километров юный помор
выдаст себя за сына Холмогорского
дворянина и будет принят в Славяно-греколатинскую академию.

Основанное в 1687 году,
размещалось в центре
Москвы, в
Заиконоспасском
монастыре.

Много горя и нужды претерпел здесь Ломоносов:
укоры отца, несказанную бедность, насмешки
школьников. За пять лет обучения М. В. Ломоносов
не только приобрѐл вкус к научным занятиям, но
изучил латинский язык, ознакомился с тогдашними
науками и учебными дисциплинами и твердо решил
посвятить
свою
жизнь
исследованиям
и
экспериментам.
«Учился Ломоносов прилежно и показал успехи,
особенно в латыни и греческом языке. Через год уже
писал латинские стихотворения. За первый год
учебы прошел программу трех классов, всего
проучился в Академии около четырех с половиной
лет. Получил доступ к Семинарской библиотеке
и перечитал в свободное от классов время все
бывшие там книги, богословские, философские,
исторические».

В январе 1736 года, в возрасте 24 лет, в
числе 12 лучших учеников Академии он
был
направлен
для
продолжения
образования и зачислен в СанктПетербургскую Академию наук студентом
без жалованья «на академическом коште».
В
Академии Ломоносов занимался
математикой,
физикой,
химией,
особенно любил минералогию и физи-

Паспорт, выданный
М. Ломоносову
Марбургским
университетом
13 мая 1741

ческие эксперименты, начал учить немецкий язык.
Потребность в химиках, знающих металлургию и
горное дело, заставила Академию осенью 1736 года
командировать троих лучших студентов, в том числе и
Ломоносова, в Германию, для обучения математике,
физики, химии, философии, горного дело, праву и др.
Студенты направились в Марбург к профессору
Христиану Вольфу
преподававшему математику,
механику, физику, философию, химию. Помимо этих
предметов,
Ломоносов
овладел
немецким,
французским, итальянским и английским языками.

Христиан Вольф

Университет в
Марбурге

В Марбурге студенты провели почти три
года. Затем еще год они изучали
металлургию и горное дело у профессора
И. Генкеля в Фрейберге.
Общепризнанно, что его лекции оказали
огромное влияние на будущие научные
труды Ломоносова. Ломоносов перевел
одну из работ Вольфа по физике,
курировал перевод другой.
Иоганн Генкель
В середине 1739 года русские студенты
переехали к металлургу И. Генкелю в Фрейберг.
За границей Ломоносов пробыл
пять лет. Женился еще за границей, в
1740 году, в
Марбурге, на
Елизавете-Христине Циль, дочери
умершего члена городской думы. Из
детей Ломоносова осталась лишь
дочь Елена, вышедшая замуж за
Константинова,
сына
брянского
священника. Ее потомство, как и
Горная академия
потомство сестры Ломоносова, в
во Фрейберге
Архангельской губернии, существует
доныне.

Портрет
Михаила Ломоносова

В июне 1741 года тридцатилетний
Ломоносов возвратился из Германии в СанктПетербург и подал в Академию наук прошение о
присвоении ему ученого звания. Он представил
на суд профессоров свои написанные в Марбурге
диссертации: «О превращении твердого тела в
жидкое» (1738), физическую диссертацию «О
различии смешанных тел, состоящем в сплетении
корпускул» (1739), а также созданный уже в
России труд «Элементы математической химии».
В 1742 году Ломоносову было присвоено звание
адъюнкта физического класса академической
гимназии
–
помощника
профессора.
В этом же его жена приехала в

Россию.
Здание Императорской
Санкт-Петербургской Академии наук (ИАН)

«Химия – правая рука физики,
математика - ее глаз.»
В России Ломоносов стал адъюнктом
М.В. Ломоносов. физического класса Академии наук в

Химическая
лаборатория
М. В. Ломоносова.
Репродукция 1911 г.
с рисунка
И. Шумахера 1748 г.

Ломоносов в химической лаборатории

Петербурге, а в 1745 году
русским профессором, членом
наук.
В начале 1748 года
химическая лаборатория при
наук.

- первым
Академии
построена
Академии

30 апреля 1760 года сын простого
рыбака из захудалой деревни на дальней
северной окраине России, простолюдин и
мужик, стал членом Российской и
Шведской Королевской Академий наук,
дворянином, учѐным, признанным в
России и всей Европе. За всю историю
России ни один крестьянин не прошѐл
такой путь.

открытия в химии:
химическая лаборатория

работы в науке о стекле:
русская мозаика

электрическая природа
северных сияний

изобретение зеркального
телескопа-рефлектора

открытия в области
геологии и минералогии
создатель грамматики
русского языка
открытие существования
атмосферы на Венере

Журналистика

НИОБиБ БАН. Газета
«Санктпетербургские
Ведомости» XVIII века
История газеты

В 1741-1742 годах Ломоносов работал внештатным
автором и переводчиком в Примечаниях к газете «СанктПетербургские ведомости» (полное название «Исторические,
генеалогические и географические примечания»).
В 1741 году десять частей Примечаний были заняты
переводами Ломоносова с немецкого статей Крафта «О
сохранении здоровья», «Продолжение о твердости разных тел»,
«О варении селитры».
В 1742 году Ломоносов разместил в «Примечаниях»
перевод статьи «Продолжение описания разных машин».
Были также напечатаны две оды Ломоносова: на
праздник рождения императора Ивана Антоновича (18 августа) и
на победу над шведами 23 августа 1741 года (11 сентября).

В мае 1748 года Канцелярия Академии наук поручила профессору Ломоносову
работу в газете «Санкт-Петербургские Ведомости». Ломоносов фактически был
редактором газеты. При нем увеличилось количество научных сообщений, язык газеты
стал более простым и доступным. За выпуск газеты отвечала Академия наук, поэтому на
последний просмотр и утверждение каждый номер доставлялся в Канцелярию.
В 1751 году, после нескольких столкновений с руководством, Ломоносов подал
прошение об увольнении от редакторских обязанностей.

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН

В 1746 году Ломоносов написал «Оду на пятилетие царствования
Елизаветы Петровны».
С 1746 года начинается издание знаменитых трудов Ломоносова:
1748 год – издал «Риторику».
1749 год – «Похвальное слово императрице Елизавете».
1751 – «Слово о пользе химии».
1752 – «Послание о пользе стекла».
1753 – «Рассуждение об электричестве».

1754 – «Русскую грамматику», «Русскую историю до кончины Ярослава».
1755 – «Похвальное слово императору Петру Великому».
1756 – «Слово о происхождении света».
1757 – «Слово о рождении металла».
1758 – Собрание сочинений.
1759 – «Рассуждение о большой точности морского пути».
1760 – Две героические пьесы, поэму «Петр Великий» и «Краткий Русский летописец».
1761 – «Наблюдения над прохождением Венеры» и «Рассуждение о разных предметах
государственного управления».
1762 – Проект о возможности от о. Шпицбергена проехать по Северному океану в
Восточное море.
1763 – Металлургия.
1764 – Трагедии «Демофонт» и «Тамира и Селим».

Мозаика
«Полтавская баталия»
М. В. Ломоносова в
здании Академии Наук.

Петр I. Мозаика
собственноручного набора...

В конце 1740-х годов М. В. Ломоносов
увидел привезенную из Рима мозаику, восхитился
и начал интенсивные работы по возрождению в
России этого искусства. Он самостоятельно
разработал
рецептуру
приготовления
разноцветной смальты, создал рецепт мастики, на
которую крепятся кусочки цветного стекла.
Первой его работой стал образ Божией Матери по
картине итальянца Солимены (1752 год). Позже
Ломоносов создал четыре портрета Петра I. Он
набрал учеников для обучения мозаичному делу и
получил двух лучших художников из рисовальной
палаты: Матвея Васильева и Ефима Мельникова.
В 1762–1764 годах Ломоносов создал
последнее в своей жизни грандиозное полотно
«Полтавская баталия» для неосуществленного
проекта памятника Петру I.
В 1764 году Ломоносов произведен в
статские советники с жалованьем в 1875 рублей.
7 июня 1764 года дом Ломоносова
посетила императрица Екатерина II.

Ещѐ осенью 1748 года у 36-летнего
Ломоносов появились первые признаки
болезни и он много недель не мог работать.
Когда во второй половине 1762 года болезнь
отступила Ломоносов принялся за работу. В
1765 году Ломоносов снова заболел. За

несколько дней до своей смерти Ломоносов
говорил Я. Штелину:
"Друг, я вижу, что
должен умереть, и спокойно и равнодушно смотрю
на смерть; жалею только о том, что не мог
совершить всего того, что предпринял для пользы
отечества, для приращения наук и для славы
Академии, и теперь, при конце жизни моей,
должен видеть, что все мои полезные намерения
исчезнут вместе со мною".
Михаил Васильевич скончался 4 (15) апреля
1765 года в 5 часов вечера на 54-м году жизни
в результате простуды.

Похороны
Ломоносова
прошли
с
большою
торжественностью, при огромном стечении народа. На похоронах
присутствовали не только профессора и студенты СанктПетербургской академии наук, но и вельможи, духовенство, мастера с
его мозаичной фабрики, поморы, жившие в Петербурге. Михаил
Васильевич был погребен на кладбище Александро-Невского
монастыря.

Спустя более года после этого канцлер
граф Воронцов поставил на могиле памятник из
каррарского мрамора. На памятнике высечена
надпись на латинском и русском языках,
которую поручено было составить Штелину.
Надпись на постаменте гласит:

Могила М. В. Ломоносова в
Александра- Невской лавре

«Въ память славному мужу Михаилу
Ломоносову, родившемуся въ Колмогорахъ въ
1711 году, бывшему статскому советнику,
Санкт-Петербургской
академiи
наукъ
профессору, стокголмской и боллонской члену,
разумомъ
и
науками
превосходному,
знатнымъ
украшенемъ
Отечеству
послужившему, красноречiя стихотворства и
гистории россiйской учителю... Воздвигъ сю
гробницу графъ М. Воронцовъ, славя
Отечество съ таковымъ гражданиномъ и
горестно соболезнуя о его кончине».

«Историк, Химик,
Механик, Геолог,
Открытия Ломоносова
Художник и Стихотворец,
он всё испытал и всё прошёл.»  Организовал первую в России
А.С. Пушкин
химическую лабораторию.

Ломоносов М. В.
Художник Николай Овечкин.
1989 г.

 Развивал
атомно-молекулярные
представления о строении вещества.
 Создал ряд оптических приборов.
 Открыл атмосферу на Венере.
 Описал строение Земли.
 Объяснил происхождение многих
полезных ископаемых и минералов.
 Опубликовал
руководство
по
металлургии.
 Подчеркивал важность исследования
Северного морского пути и освоения
Сибири.
 Автор трудов по русской истории.
 По инициативе Ломоносова основан
Московский университет (1755).

Основание Московского университета в 1755 году
Создание университета было предложено И. И. Шуваловым и
М. В. Ломоносовым. Декрет о создании университета был
подписан императрицей Елизаветой Петровной 12 (25) января
1755 года, в день покровительства Святой Татьяны.
В память о дне подписания указа по всей стране ежегодно
отмечается Татьянин день.

«Он создал первый университет, он, лучше
сказать, сам был первым нашим
университетом».
А.С. Пушкин.

М. В. Ломоносов.
Портрет работы
неизвестного художника.
18 в.

С 1758 по 1765 годы был ректором
университета
(гимназии)
при
СанктПетербургской академии наук. При нем был
усовершенствован регламент (устав) этого
учебного
заведения,
усовершенствованы
учебные планы. В 1760 году стараниями
Ломоносова было открыто университетское
общежитие, «казеннокоштные» студенты были
поставлены на государственное довольствие.

При Московском университете была основана типография, кроме того, в
университете была открыта первая публичная библиотека в Москве.
7 мая 1940 года Московский университет получил имя М.В. Ломоносова.
Первый памятник М. В. Ломоносову – бронзовый бюст – был открыт в день
120-летия университета 12 января 1877 года.

«…По мере обширного сего государства Высокие науки
в нём распространялись и чтобы сынах российских
оным охота и ревность равномерно умножалась».
М. В. Ломоносов

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих и
Видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободрены
Раченьем вашим показать,
Что может собственных
Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

М. В. Ломоносов и ученые-математики
Ломоносов - русский великан эпохи научных
гигантов. Он не был математиком, но без математиков
Ломоносова как первого русского ученого не было бы
вовсе.
Воззрения Ломоносова формировались под
влиянием его современников, интеллектуальных лидеров
эпохи просвещения, великих математиков и физиков Ньютона, Лейбница и Эйлера.

Ломоносов, М.
Первые основания металлургии или
рудных дел / М. Ломоносов. — СанктПетербург: Лань, 2013. — 432 с. — Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная
система.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для
авториз. пользователей.
История ремесла, технических наук и
промышленности в России в социальном
контексте: учебное пособие. — Москва: МГТУ
им. Н.Э. Баумана, 2017. — 204 с. — Текст:
электронный // Лань: электронно-библиотечная
система.
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН — Режим доступа: для
авториз. пользователей.

М. В. Ломоносов и современные
стилистика и риторика: сборник научных
трудов / научные редакторы И. Б. Александрова,
В. В. Славкин. — 3-е изд., стер. — Москва:
ФЛИНТА, 2017. — 352 с. — Текст:
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