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МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛОМОНОСОВ (1711–1765 ГГ.) – великий  

русский ученый, химик, физик, художник, историк, поэт и писатель, труды которого стали 

известны во всем мире. Прославился в таких областях знаний, как: астрономия, геология, 

приборостроение, география и многие другие. 

Родился Михаил Ломоносов 8 (19) ноября 1711 года в деревне Мишанинская 

(Архангельская губерния, сейчас — село Ломоносово) в зажиточной семье. С ранних лет 

он любил выходить с отцом в море. Эти плавания оказали влияние на формирование 

представлений юного Ломоносова о красоте природы, закалили его характер. 

Грамоте и чтению Ломоносову удалось обучиться еще в детстве. В возрасте 14 лет 

Михаил уже умел грамотно писать. Узнав, что отец хочет его женить, в 19 лет решает 

бежать в Москву. 

Движимый стремлением к знаниям, он пешком приходит в Москву (1731 г.), где 

поступает в Славяно-греко-латинскую академию. Там жизнь Ломоносова очень трудна и 

бедна. Однако благодаря упорству ему удается за 5 лет пройти весь 12-летний курс 

обучения. 

В числе лучших студентов в 1736 году отправляется учиться в Германию, где изучает 

технические и естественные науки, а также иностранные языки и литературу. Начал 

собирать свою библиотеку, в которую вошли как античные авторы, так и современники. 

Для тех времен биография Михаила Ломоносова была весьма насыщенной. Он изучает 

множество наук, ставит опыты, выступает с лекциями. Даже при такой занятости у 

Ломоносова остается время на сочинение стихотворений. 

 
 
 



В 1741 году Михаил Васильевич возвращается на родину. 

В 1742 году Ломоносов был назначен адъюнктом физики в Петербургской академии наук, 

а через 3 года стал профессором химии. 

Вклад Ломоносова в такие науки, как физика, химия, география, астрономия, 

минералогия, почвоведение, геология, картография, геодезия, метеорология очень велики. 

Литературное творчество Ломоносова содержит произведения на разных языках. Это 

«История Российская», трагедии «Тамара и Селим», «Демофонт» и многие стихотворения 

Ломоносова. 

В 1754 году он разработал проект Московского университета, названный позже в его 

честь университетом Ломоносова. Кроме того, краткая биография Ломоносова 

знаменательна открытием закона сохранения материи, написанием работ по теории цвета, 

построением множества оптических приборов. 

Большой вклад Ломоносов внес также в историю. Ученый создал «Краткий российский 

летописец с родословием», где описал главные события истории России с 862 по 1725 год. 

Это издание облегчило работу с историческими документами и стало очень популярно 

среди читателей. 

Смерть настигла Михаила Ломоносова в возрасте 54 лет. Умер великий ученый от 

воспаления легких 4 (15) апреля 1765 года и был похоронен на Лазаревском кладбище в 

Санкт-Петербурге. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

Будущий великий ученый появился на свет в маленькой деревне Мишанинской в 

Архангелогородской губернии. Его отец принадлежал к поморам – небольшой по 

численности этнографической группе русского населения, которые имели свою культуру 

и обычаи. Семья жила с доходов от рыбной ловли. Это был тяжелый и опасный труд. Но, 

несмотря на это, Михайло рано начал выходить в дальние морские промыслы с отцом – с 

десяти лет. Рыбачили они в суровом Белом море и доходили до Соловецких островов. 
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предлагает читателям книжную выставку  

«ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ С ДУШОЮ ПОЭТА» 

 



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Белявский, М. Т. ЛОМОНОСОВ М. В. НАШ ПЕРВЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ / М. Т. Белявский. - Москва : Московский  

университет, 1961. - 134 с. - 0.40 р. 

2. БОЛЬШАЯ СОВЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ / гл. ред.  

А. М. Прохоров. - 3-е изд. - Москва : Советская энциклопедия, 

1969 - 1978. Т. 15 : Большая Советская энциклопедия : Ломбард- 

мезитол. - 1974. - 632 с. : рис., цв.ил., фото ; 26см. . - : Большая 

Советская энциклопедия . - 629000 экз. - (в пер.) : 5.50 р. 

Аннотация: содержит статью о М.В. Ломоносове.  

3. БОЛЬШАЯ РОССИЙСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ : [в 30  

томах] / председатель научно-редакционного совета Ю. С. Осипов ; [ответственный 

редактор С. Л. Кравец]. - Москва : Большая Российская энциклопедия, 2004 - . - 30 

см. - ISBN 5-85270-320-6 (в пер.). - Текст : непосредственный. Т. 18 : 

ЛОМОНОСОВ - Манизер. - 2011. - 767 с. : цв. ил., карты, портр. - Библиография в  

конце статей. 

4. ИСТОРИЯ РОССИИ С НАЧАЛА XVIII ДО КОНЦА XIX ВЕКА / А. Н. Сахаров  

[и др.] ; отв. ред. А. Н. Сахаров ; ред. О. К. Смирнова ; худож. Б. С. Казаков. - Москва : 

АСТ, 1997. - 542, [2] с. : рис., портр. ; 21 см. - 5000 экз. - ISBN 5-88196-633-3 (в пер.) : 1.00 

р. \о нем\ ЛОМОНОСОВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

5. Ларин, Олег Игоревич. ДОРОГА ЛОМОНОСОВА СЕГОДНЯ : ХОЛМОГОРЫ - 

 / О. Ларин. - Москва : МОСКВА ЧЕРЕЗ 250 ЛЕТ ПО ПУТИ ВЕЛИКОГО ПОМОРА

Мысль, 1983. - 175 с. : ил., фото. цв. - 80000 экз. - 1.00 р. 

6. ЛОМОНОСОВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1711-1765). 

 : в 5 томах / М. В. ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Ломоносов ; главный редактор С. И. Вавилов ; Академия наук 

СССР. - Ленинград : Академия наук СССР, 1954 - . Т. 5 : 

ТРУДЫ ПО МИНЕРАЛОГИИ, МЕТАЛЛУРГИИ И 

ГОРНОМУ ДЕЛУ : 1741-1763 ГГ. / редакторы: А. И. Андреев,  

И. И. Шафрановский. - 1954. - 748 с. : ил., портр. - Текст на 

русском и английском языках. - Указатель устаревших научно-

технических терминов: с. 726-734. - Указатель личных имен: с. 

735-742. - 10000 экз. - (В пер.) : 2.50 р. 

7. ЛОМОНОСОВ, МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ (1711-1765). ИЗБРАННОЕ : 

ПОЭЗИЯ / М. В. Ломоносов ; составление, вступительная статья и примечания В.  

И. Коровина ; оформление П. Кузаняна. - Москва : Детская литература, 1976. - 127 

с. : ил. ; 21 см. - Словарь мифологических имен и названий: с. 121-122. - Словарь 

устаревших слов: с. 123-125. - 100000 экз. - (В пер.) : 0.30 р. 

8.  Грибоедов. Сенковский. Герцен. Писемский : биографические ЛОМОНОСОВ.

повествования. - Челябинск : Урал, 1997. - 21 см. - (Жизнь замечательных людей. 

Биографическая библиотека Ф. Павленкова). - 25000 экз. - ISBN 5-88294-075-3 (в 

пер.). Т. 22 / ред., сост. Н. Ф. Болдырев, авт. послесл. А. С. Верников. - 1997. - 576 

с. : портр., ил. - 24.83 р. 



9. Некрасова, Екатерина Алексеевна. ЛОМОНОСОВ-ХУДОЖНИК / Е. А.  

Некрасова ; ред. Е. С. Штейнер ; худож. Л. А. Иванова. - Москва : Искусство, 1988. 

- 144 с. : ил. ; 22 см. - 50000 экз. - (в пер.) : 2.00 р. 

10. Печерская, Анна Николаевна. МИХАИЛ 

ЛОМОНОСОВ / текст Анны Печерской ; иллюстрации  

Александры Должницкой. - Москва : Аванта : АСТ, 2015. - 

60, [3] с. :  ил., портр. ; 27 см. - (Будь как я). - На обложке: 

Биография великого человека. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-

088881-8 (в пер.) : 250.00 р. Аннотация: Книга о жизни и 

творчестве МИХАИЛА ВАСИЛЬЕВИЧА 

ЛОМОНОСОВА написана в необычной форме, как бы от  

первого лица. Надеемся, она увлечет читателей, и они 

оценят поэтические оды и заинтересуются научными 

достижениями великого русского ученого-энциклопедиста. 

11. Самин, Д. К. СТО ВЕЛИКИХ УЧЕНЫХ / Д. К. Самин. - Москва : Вече, 2000. -  

592 с. ; 22 см. - На обложке автор не указан. - 25000 экз. - ISBN 5-7838-0649-8 (в 

пер.) : 55.00 р. Аннотация: Серия "100 великих" была бы неполной, если бы в ней 

не были представлены ученые - мужи науки, благодаря деяниям которых она 

прошла путь от первых попыток познания мира до космических полетов. Сборник 

содержит статью, посвященную . М. В. ЛОМОНОСОВУ

 

 


