
 

 

 



 

 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

Михаил Васильевич Ломоносов 
19 ноября исполняется 300 лет со дня рождения выдающегося русского ученого, поэта, 

реформатора русского языка, художника и историка Михаила Васильевича 

Ломоносова. 

Выдающийся русский ученый, первый русский академик, поэт, реформатор русского 

языка, художник и историк Михаил Васильевич Ломоносов родился 19 ноября (8 ноября 

по старому стилю) 1711 года в деревне Мишанинской (ныне село Ломоносово) 

Куростровской волости Двинского уезда Архангельской губернии в семье 

крестьянина-помора Василия Дорофеевича Ломоносова, занимавшегося морским 

промыслом на собственных судах. 

В декабре1730 г., стремясь получить образование, Михаил Ломоносов ушел с рыбным 

обозом в Москву. 

В январе 1731 г. Ломоносов, выдав себя за дворянского сына, поступил в Московскую 

славяно-греко-латинскую академию при Заиконоспасском монастыре ("Спасские 

школы"). 

В 1735 г. в числе 12 лучших студентов академии он был отправлен учиться в 

Санкт-Петербургскую академию наук. 

В 1736 г. трое из способных студентов, в том числе Ломоносов, были отправлены 

Академией наук в Германию для обучения математике, физике, философии, химии и 

металлургии. За границей Ломоносов пробыл пять лет. 

В Германии Ломоносов поселился в Мальбурге – в доме Екатерины Елизаветы Цильх, 

вдовы пивовара и члена городской думы Генриха Цильха, с младшей дочерью которой 

Елизаветой он обвенчался 6 июня 1740 г. 

В июне 1741 г. (по другим сведениям, в январе 1742 г.) Ломоносов вернулся в Россию и 

был назначен в академию адъюнктом Академии наук по физическому классу, а в августе 

1745 г. стал первым русским, избранным на должность профессора (академика) химии. 

В 1749 г. на торжественном собрании Академии наук Ломоносов выступил с речью под 

названием "Слово похвальное императрице Елизавете Петровне". Речь произвела хорошее 

впечатление и Ломоносов стал пользоваться большим вниманием при дворе, сблизился с 

любимцем Елизаветы графом Иваном Шуваловым. 

Ломоносов неоднократно ставил вопрос об открытии университета в Москве. Его 

предложения, сформулированные в письме к Ивану Шувалову, легли в основу проекта 

Московского университета. 

25 (12 по старому стилю) января 1755 г. Елизавета Петровна подписала указ об основании 

Московского университета. 7 мая (26 апреля по старому стилю) 1755 г. состоялось 

торжественное открытие университета в здании Аптекарского дома, находившегося на 

месте Исторического музея. В 1940 г., в дни празднования 185-летнего юбилея, 

университету было присвоено имя Михаила Ломоносова. 

http://letopis.msu.ru/osnovanie_osnovateli.html
http://www.msu.ru/info/history.html


В марте 1757 г. Ломоносов был назначен советником Академической канцелярии. В 

ведении Ломоносова находились Академическое собрание, университет, гимназия и 

Географический департамент. 

В 1763 г. Михаил Ломоносов был избран членом Российской академии художеств. В 

конце жизни Ломоносов стал почетным членом Стокгольмской (в 1760 г.) и Болонской (в 

1764 г.) академий наук. 

Умер Михаил Ломоносов 15 апреля (4 апреля по старому стилю) 1765 г., похоронен на 

Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. 

Открытия Ломоносова в области химии, физики и астрономии на десятилетия опередили 

работы западноевропейских ученых. Он развил атомно-молекулярные представления о 

строении вещества, высказал принцип сохранения материи и движения, заложил основы 

физической химии, исследовал атмосферное электричество и силу тяжести. Он выдвинул 

учение о свете, создал ряд оптических приборов, открыл атмосферу на планете Венера, 

объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов. Известны его труды 

в области истории. 

Ломоносов – крупнейший поэт XVIII века, создатель русской оды философского и 

высокого гражданского звучания, автор поэм, поэтических посланий, трагедий, сатир, 

филологических трудов и научной грамматики русского языка. 

Имя Ломоносова носят многие учреждения науки, образования и культуры России: 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Музей М.В. 

Ломоносова Российской Академии Наук, Московская государственная академия тонкой 

химической технологии им. М. В. Ломоносова, Архангельский театр драмы имени М. В. 

Ломоносова, Поморский государственный университет имени М. В. Ломоносова и др. 

Именем Ломоносова названы город в Ленинградской области, течение в Атлантическом 

океане, горный хребет на Новой Земле, подводный хребет в Северном Ледовитом океане, 

возвышенность на острове Западный Шпицберген, кратер на Луне. 

В марте 2012 г. будет запущен космический спутник МГУ "Ломоносов", который станет 

отслеживать связь между высокоэнергичными процессами во Вселенной и атмосферными 

явлениями. Михаил Ломоносов был человеком-универсалом. Его познания 

распространялись практически во всех областях науки. Помимо обширных знаний в 

физике и химии, это был энциклопедист, приборостроитель, географ, геолог, металлург, 

филолог, историк, поэт, художник, основоположник научного мореплавания. Он был 

действительным членом Императорской академии наук в Петербурге, почётным членом 

Королевской Шведской академии наук. Он изобрёл более десяти уникальных оптических 

приборов, открыл, что у планеты Венера есть своя атмосфера, преодопределил открытие 

атомов и молекул, был основателем науки о стекле. Ломоносов создал прототип 

современного вертолёта. 

Михаил знал 12 языков. Это немецкий, английский, испанский, итальянский, 

французский, польский, венгерский, греческий, латынь и другие. 

http://www.lomonosow.org.ru/lib/sa/author/100002
http://ria.ru/history/20061119/55775210.html
http://lomonosov300.ru/25.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/104440/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
http://ria.ru/science/20110922/441733012.html


 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 


