


Многие звезды украшали 

русское небо 

восемнадцатого столетия. 

Звездою первой величины 

явилась слава……
Б. Шергин
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Достигнутое им в области 

физики, химии, астрономии, 

приборостроения, геологии, 

географии, языкознания, 

истории достойно было бы 

деятельности целой 

Академии.

С.И. Вавилов
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М.В. Ломоносов –первый 

русский ученый,

прославивший свою родину 

величайшими открытиями в 

области многих наук и 

открывший основные законы 

природы. Его  личность 

отличалась 

самоотверженной любовью к 

своей стране, к своему 

народу, «радением за 

распространение наук в 

Отечестве».
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Далеко на севере кончается русская земля берегом

холодного Ледовитого океана. Там полгода не тает снег.

А короткое лето дарит совсем мало тепла.



Но много сотен лет назад русские люди из Новгорода

заселили этот негостеприимный край. Добывали рыбу и

«морского зверя», варили соль. Так как промысловики жили

по берегам белого моря , их прозвали поморами.





Одним из главных поморских городов был Архангельск.

А выше по течению стоял городок Холмогоры.



М. Ломоносов родился 19 ноября 1711 

года в Архангельской губернии, недалеко 

от г. Холмогоры ( д. Денисовка, 

Мишанинская) в семье крестьян-

поморов.



Отец - Василий Дорофеевич волевой, предприимчивый 

человек, опытный мореход. Он занимался ловлей рыбы, 

перевозил товары по побережью Белого моря и 

Северного Ледовитого океана

http://kp.md/upimg/38fd25d0148fde2be07a6b7b4f6431b14dc82cf0/853405.jpg
http://kp.md/upimg/38fd25d0148fde2be07a6b7b4f6431b14dc82cf0/853405.jpg


Мать – Елена Ивановна, умерла, когда Михаилу 

Васильевичу было  9 лет.

Отец женился еще дважды, но отношения с мачехами у 

Ломоносова не сложились.



С 10 лет он помогал отцу на промыслах. Они ходили как в дальние 

плавания в Северный Ледовитый океан ,так и в ближние – до 

Соловецких островов. Трудные морские переходы физически 

закалили Ломоносова, развили его ум, наблюдательность, 

обогатили разнообразными знаниями. 
Он учился 

мореходному делу, 

знакомился с 

промыслом  

морского зверя, 

наблюдал 

приливы и отливы, 

бури в океане, 

полярные льды, 

северное сияние. 

Его интересовали 

и китобойный 

промысел, и 

солеварное дело, 

жизнь и обычаи 

ненцев, лопарей, 

коми-зырян. 



Однажды они даже добрались до далекого острова

Грумант (Шпицберген).

Шпицберген



У односельчанина Ивана Шубина он быстро научился 

грамоте, переписывал церковные книги, читал для 

прихожан «Псалтырь» и «Жития святых».

В 14 лет грамотно и красиво писал.

http://www.gorod.cn.ua/image/city/musei/mus02/02.jpg
http://www.gorod.cn.ua/image/city/musei/mus02/02.jpg
http://www.museum.ru/imgB.asp?7632
http://www.museum.ru/imgB.asp?7632


С недуховной литературой 

(«Грамматика» 

М. Смотрицкого, 

«Арифметика» 

Л.Ф. Магницкого) и 

«Псалтырем» С. Полоцкого 

Ломоносов познакомился 

впервые в доме Христофора 

Дудина. Назвал эти книги 

«вратами своей учености», 

выучил их наизусть.

http://museum.lomic.ru/img/18_21.jpg
http://museum.lomic.ru/img/18_21.jpg
http://museum.lomic.ru/img/18_11.jpg
http://museum.lomic.ru/img/18_11.jpg


Стремление к знаниям, проблемы в семье заставили 

молодого Ломоносова принять решение отправиться в 

Москву, чтобы «поступить там в ученье». Получив 

паспорт, заняв у соседа Фомы Шубного 3 рубля, в 

декабре 1730 г. 19-летний Ломоносов отправился с 

рыбным обозом в столицу. 
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В январе 1731 г. Михаил подал прошение о зачислении его в 

Славяно-греко-латинскую академию, высшее духовное учебное 

заведение, которое готовило служителей церкви и государственных 

служащих, где можно в совершенстве изучить латинский язык. 

Ломоносов утаил крестьянское происхождение и выдал себя за 

сына холмогорского дворянина, поскольку крестьян в Славяно-

греко-латинскую академию не принимали.
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Но не только в сказках бывают чудеса:

Михаила рекомендовали в Славяно-латинскую академию.

Нелегко было 19 летнему юноше сидеть в первом классе

вместе с детьми. Спустя много лет Ломоносов вспоминал:

«Школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают:

смотрите-де, какой болван лет в 20 пришел латыни учиться!»



Ученикам на жизнь давали деньги- три копейки в день.

Одну копейку Ломоносов тратил на хлеб, вторую на квас.

А третью- на прочие надобности.



В течение одного года Ломоносов прошел 3 класса академии, 

научился читать и писать по латыни, изучил славянскую грамматику, 

начала истории, географии и арифметику. Он читал летописи, 

богословские, философские и математические книги, увлекался 

латинской и русской поэзией. За короткий срок Ломоносов добился 

больших успехов, стал первым учеником по всем предметам, 

несмотря на лишения и материальные трудности. В Славяно-греко-

латинской академии Ломоносов проучился пять лет.
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В 1736 г. вместе с Д. Виноградовым (будущим изобретателем 

русского фарфора) и Г. Райзером его направляют для обучения 

химии и горному делу в Германию ( г. Марбург). В Марбургском 

университете он слушал лекции по теоретической химии, 

механике, гидростатике, теоретической физике, логике, 

аэрометрии, гидравлике профессора Х. Вольфа. Наряду с 

изучением немецкого языка, Ломоносов стал брать уроки 

французского, рисования, танцев и фехтования. В письмах в 

Петербург Х. Вольф отмечал успехи русских студентов в 

обучении, особенно выделяя достижения Ломоносова. Здесь 

ломоносов познакомился с будущей женой Е.Цильх, дочерью  

пивовара.

3 года
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Дом, в котором жил Ломоносов в Марбурге.

http://www.radikal.ru/


Осенью 1739 г., узнав о победе русских войск над 

Турцией, он написал «Оду на взятие Хотина», которая 

совершила переворот в русской поэзии. Позднее 

подготовил научный трактат «Письмо о правилах русского 

стихотворства», где изложил идеи о реформе русского 

стихосложения.

В 1740г. Ломоносов обвенчался с Елизаветой, а в 1741г 

вернулся в Санкт-Петербург.
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С приходом Ломоносова начался новый период в 

развитии русской науки, который историками был 

назван Ломоносовским.

1741г. Возвращается в Петербург, 

где вскоре узнает о смерти отца, 

последовавшей весной того же года.

1742 г. Ломоносова зачисляют в 

штат Петербургской Академии наук 

адъюнктом.

1743-1744 г. Ломоносов заканчивает 

работу над первым вариантом книги 

по ораторскому искусству «Краткое 

руководство к Риторике».

1745, 25 января. Заканчивает 

диссертацию «О причине теплоты и 

холода», в которой формулирует 

молекулярно-кинетическую теорию 

теплоты. 25 июля. Утвержден 

профессором химии Петербургской 

Академии наук.



В Петербурге первые научные занятия Ломоносова- уже не

студента, а молодого ученого- были связаны с составлением

Каталога собраний минералов и окаменелостей

Минерального кабинета знаменитой Кунсткамеры.



В 1746 году, в возрасте 35 лет, Ломоносов получил звание 

профессора химии и экспериментальной физики в Академии 

наук.



1748г. Ломоносов формулирует 

«всеобщий закон природы» – закон 

сохранения материи и движения. 

После длительных хлопот 

Ломоносовым создана первая в России 

Химическая лаборатория.  

1750. Написана трагедия «Тамира и 

Селим» (1 декабря представлена при 

дворе).

1751. Выходит в свет первое «Собрание 

разных сочинений в стихах и в прозе 

Михаила Ломоносова».
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1754г. Ломоносов составляет проект создания 

Московского университета.

1755.В Москве торжественно открывается университет; 
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1755г.
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1755.Сентябрь. Завершает работу над «Российской грамматикой».

М. В. Ломоносов. 

Русская грамматика на немецком.

Санкт-Петербург. 1764 



1758, 8 марта. Ломоносов назначен директором Географического 

департамента Петербургской Академии наук.

1759. Ломоносов создает ряд навигационных приборов, сочиняет 

«Рассуждение о большей точности морского пути».

1761г. Открывает атмосферу на Венере. Июнь. Посылает в Шведскую 

Академию свою работу «Мысли о происхождении ледяных гор в Северных 

морях». 1 ноября. Направляет И.И. Шувалову записку «О сохранении и 

размножении российского народа».
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1764.Ломоносов направляет в Академию 

художеств «Идеи живописных картин из 

российской истории». 17 марта. Избирается 

членом Болонской Академии наук. 
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А еще Ломоносов сумел использовать стекло в

изобразительном искусстве. Он создал несколько

мозаик, самыми известными считают:



Портрет Петра I. Мозаика. Набрана М. В.Ломоносовым. 

1754. Эрмитаж 



«Полтавская баталия»

Мозаика М. В. Ломоносова в здании Академии Наук. 

Санкт-Петербург. 1762—1764 



1764, 17 марта. Закончена 

мозаичная картина «Полтавская 

баталия».
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И даже последние годы жизни великого ученого принесли

важнейшие открытия: Ломоносов первым объяснил, что

ледяные горы в океане- айсберги- образуются у берегов из

обломков ледника. На основании этого он блестяще

предсказал существование неоткрытой тогда Антарктиды.



В асторономии Ломоносов совершил открытие,

обнаружив наличие атмосферы на Венере.

Иллюстрации М. В. Ломоносова к 

рукописи "Явление Венеры на Солнце.". 



15 апреля 1765 года М.В.Ломоносов скончался после 

тяжелой болезни

Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-

Невской лавры в Петербурге «при большом  стечении 

народа».
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У М.В. Ломоносова и Елизаветы Цильх 

родилось несколько детей, которые 

умирали в младенчестве. 

Продолжательницей рода ученого 

явилась дочь, названная в честь матери 

М.В. Ломоносова Еленой (21.02.1749, 

С.-Петербург – 21.05.1772). 



1.Заложил основы физической химии, 

которая была официально признана 

лишь через 150 лет. 

2.Выдвинул учение о цвете. 

3.Открыл атмосферу на планете 

Венера.
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4.Описал строение Земли, объяснил 

происхождение многих полезных 

ископаемых и минералов. 

5.Создал ряд оптических приборов.

6.Активный сторонник исследования 

Северного морского пути, освоения 

Сибири. 
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7.Основоположник силлабо-
тонического стихосложения,

крупнейший русский поэт XVIII в., 

создатель русской оды и 
высокого гражданского 
звучания поэм, поэтических 
посланий, трагедий, сатир, 
фундаментальных 
филологических трудов, 

научной грамматики русского 
языка. 
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8. В 1748г. Ломоносов ввел 

лабораторные занятия по химии для 

студентов.

Это было за 25 лет до того, когда 

немецкий химик Либих ввел такие 

занятия для своих учащихся.



9. Возродил искусство мозаики, 

производство смальты, автор 

выдающихся мозаичных картин. 

http://sovcom.ru/pics/auctions/42443_47.jpg
http://sovcom.ru/pics/auctions/42443_47.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/76/Lomonosov_PeterI_mosaic_1754.jpg
http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/76/Lomonosov_PeterI_mosaic_1754.jpg


Член-академик Санкт-

Петербургской Императорской 

Академии художеств, почетный 

член Королевской Шведской и 

Болонской Академий наук. 

М.В. Ломоносов оставил после 

себя богатейшее научное 

наследие, многие его открытия 

опережали свое время.

Он владел 31 языком. 
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Излюбленное занятие –создание 

поэтических сочинений 

Лице свое скрывает день;

Поля покрыла мрачна ночь;

Взошла на горы черна тень;

Лучи от нас склонились прочь;

Открылась бездна звезд полна;

Звездам числа нет, бездне дна.

(«Вечернее размышление о божием 

величестве при случае великого 

северного сияния»)



О вы, которых ожидает

Отечество от недр своих

И видеть таковых желает, 

Каких зовет от стран чужих,

О, ваши дни благословенны!

Дерзайте ныне ободренны

Раченьем вашим показать.

Что может собственных Платонов

И быстрых разумом Невтонов

Российская земля рождать.

( « Ода на день восшествия на престол ее величества 

государыни императрицы Елизаветы Петровны 1747 

года»)

Написал 20 од



Все должен был сделать сам, всему 

положить начало.

В.Г. Белинский
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Мост Ломоносова через Фонтанку. Санкт-Петербург. 



Музей М.В. Ломоносова

в Кунсткамере. Санкт-Петербург



Памятник М.В. Ломоносову в 

г.Архангельске

1832 год, Мартос
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Медаль утвержденная РАН
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Памятники М.В. Ломоносову  

установлены в Москве, С-Петербурге, 

Архангельске, Северодвинске
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Педагогический институт, городская библиотека и 

драматический театр в г.Архангельске названы в честь 

М.В.Ломоносова
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Предметы крестьянского быта.

Музей М.В. Ломоносова на Родине 



Двор музея. Углубление в левой части снимка - пруд,

выкопанный еще отцом М.В.Ломоносова.



Памятные даты из жизни  М.В. Ломоносова

19.11.1711

1730 -1731

1735

1736 – 1741

1741-1765

День рождения М. Ломоносова

Уходит с обозом в Москву и 

поступает в академию

Заканчивает  академию

Обучение в Германии

Работа в С-П  Академии наук

1755 Открытие Московского университета

Уходит из жизни15.4.1765
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