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  «Сей муж  был великого разума,  
                                                        высокого и глубокого учения» 

Н. И. Новиков 
 

          Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский учёный-
энциклопедист, естествоиспытатель и филолог, поэт и ху-
дожник, философ естествознания, организатор отечественной 
науки и естествознания. По его инициативе и проекту создан в 
1755 г. Московский университет. 
 

   Михаил Васильевич Ломоносов родился в деревне Денисов-

ка (по другим данным - в деревне Мишанинская) близ села Холмо-

горы Архангельской губернии в семье крестьянина-помора..    

   Круг его интересов и исследований в естествознании охва-

тывал самые различные области фундаментальных и прикладных 

наук (физика, химия, география, геология, металлургия, астроно-

мия). Ломоносов глубоко проник в материалистическую сущность 

природы, пропагандировал и развивал её основные физические и 

философские принципы: закон сохранения материи и движения, 

принципы познаваемости, закономерности законов природы.  

  В 1762 г. Ломоносов создал отражательный телескоп-

рефлектор с наклонным зеркалом, дававшим яркое изображение 

объекта. Ломоносов первым обрисовал поверхность Солнца.  

   Одним из главных достижений Ломоносова в астрономии 

было открытие атмосферы планеты Венера, сделанное им 26 мая 

1761 г. во время наблюдений прохождения Венеры по диску Солн-

ца.  

  М. В. Ломоносов был великим учёным-патриотом. В науке 

он видел могучую силу для улучшения жизни народа.  

   Литература в рекомендательном списке представлена в двух 

разделах: «Ученый муж», «Слово о Ломоносове». Внутри разделов 

литература располагается в алфавитном порядке. 

  Данный рекомендательный список литературы адресован 

учителям, школьникам и любителям его творчества.   
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Наследие М. В. Ломоносова 
  

                    ЛЛооммооннооссоовв,,  ММ..  ВВ..  ССооччииннеенниияя  //                          
ММ..  ВВ..  ЛЛооммооннооссоовв..  ––  ММоосскквваа::  ССооввррееммеенн--
нниикк,,  11998877..  ––  444444  сс..    
  

                    ВВ  ссббооррнниикк  ввоошшллии  ссттииххооттввоорреенниияя,,  

ппооээммыы,,  ссттааттььии,,  ннааииббооллееее  ииннттеерреесснныыее  

ппииссььммаа  ввееллииккооггоо  ррооссссииййссккооггоо  ууччееннооггоо  ии  

ппииссааттеелляя  ММииххааииллаа  ВВаассииллььееввииччаа  ЛЛооммоо--

ннооссоовваа  ((11771111  ––  11776655))..  

                          ИИзз  ппииссььммаа  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа  кк  ИИ..ИИ..  ШШууввааллооввуу  

ВВыы  ппооззннааккооммииттеессьь  сс  ееггоо  рраассссуужжддеенниияяммии  ппоо  ппооввооддуу  ттоо--

ггоо,,  ккааккиимм  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ррооссссииййссккиийй  ууччеенныыйй  ббеедднныымм  ииллии  

ббооггааттыымм??    

                    ЛЛооммооннооссоовв,,  ММ..  ВВ..  ССооччииннеенниияя  //                      
ММ..  ВВ..  ЛЛооммооннооссоовв..  ––  ММоосскквваа::  ЛЛееттооппииссьь--
ММ,,  22000000..  ––  228855  сс..  
  

                      ММииххааиилл  ВВаассииллььееввиичч  ЛЛооммооннооссоовв  

((11771111--11776655))  ––  ппееррввыыйй  ррууссссккиийй  ууччеенныыйй  

ммииррооввооггоо  ззннааччеенниияя,,  ппооээтт,,  ззааллоожжииввшшиийй  

ооссннооввыы  ссооввррееммееннннооггоо  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа,,  

ссыыггррааввшшиийй  вваажжннууюю  рроолльь  вв  ррааззррааббооттккее  ттааккиихх  ппооээттииччее--

ссккиихх  жжааннрроовв,,  ккаакк  ппооссллаанниияя,,  ииддииллллиияя,,  ээппииггррааммммаа  ии  ддрр..  

ФФииллооссооффссккииее  ооддыы,,  ттааккжжее  ввоошшееддшшииее  вв  ннаассттоояящщиийй  ссббоорр--

нниикк,,  ввыыссооккоо  ццеенниилл  АА..СС..  ППуушшккиинн..  
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                    ЛЛооммооннооссоовв,,  ММ..  ВВ..  ДДлляя  ппооллььззыы  ооббщщее--
ссттвваа……  //  ММ..  ВВ..  ЛЛооммооннооссоовв..  ––  ММоосскквваа::  ССоо--
ввееттссккааяя  РРооссссиияя,,  11999900..  ––  338844  сс..  
  

                    ВВссяя  жжииззнньь  ии  ттррууддыы  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоо--

вваа  ппооссввяящщеенныы  ««ооббщщеейй  ттееммее»»..  ДДлляя  ддаанннноойй  

ккннииггии  ббыыллии  ооттооббрраанныы  ннааииббооллееее  яяррккииее  сс  

ээттоойй  ттооччккии  ззрреенниияя  ооррааттооррссккииее  ««ССллоовваа»»  ии  ппууббллииццииссттии--

ччеессккииее  ссттааттььии..  

                    ВВ  ккннииггуу  ттааккжжее  ввоошшллаа  ммннооггоо  ллеетт  ннееппееррееииззддаавваавв--

шшааяяссяя  ««ДДррееввнняяяя  ррооссссииййссккааяя  ииссттоорриияя……»»,,  ггддее  ММ..ВВ..  ЛЛоо--

ммооннооссоовв  ннее  ттооллььккоо  ввыыссттууппааеетт  ккаакк  ппррооттииввнниикк  ппрреессллооввуу--

ттоойй  ннооррммааннннссккоойй  ттееооррииии,,  нноо  ии  яяввлляяееттссяя  ппееррввыымм  ссввеетт--

ссккиимм  ррууссссккиимм  ииссттооррииооггррааффоомм..  
  

                          ЛЛооммооннооссоовв,,  ММ..  ВВ..  ИИззббррааннннааяя  ппррооззаа  //  
ММ..  ВВ..  ЛЛооммооннооссоовв..  ––  ММоосскквваа::  ССооввееттссккааяя  
РРооссссиияя,,  11998800..  ––  551122  сс..  
  

                    ЭЭттаа  ккннииггаа  ппррееддссттааввлляяеетт  ччииттааттееллюю  оодд--

ннооггоо  иизз  ззааччииннааттееллеейй  ррууссссккоойй  ххууддоожжее--

ссттввеенннноойй  ппррооззыы..  

      ВВыыссооккооее  ииссккууссссттввоо  ссллоовваа  ввееллииккооггоо  ппооээттаа  ннаашшллоо  оотт--

рраажжееннииее  ии  вв  ээттиихх  ееггоо  ппррооззааииччеессккиихх  ппррооииззввееддеенниияяхх,,  ссррее--

ддии  ккооттооррыыхх  ии  ннааууччнныыее  ттррууддыы  ((««ССллоовваа»»)),,  ии  ппииссььммаа,,  ии  

ссллуужжееббнныыее  ддооккууммееннттыы  ((ррееппооррттыы,,  ддоонноошшеенниияя,,  ппррееддссттаавв--
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ллеенниияя));;  оо  ппооссллеедднниихх  АА..СС..  ППуушшккиинн  ссккааззаалл::  ««ННииччттоо  ннее  

ммоожжеетт  ддааттьь  ллууччшшее  ппоонняяттьь  оо  ЛЛооммооннооссооввее»»..  

      ССоо  ссттрраанниицц  ккннииггии  ппеерреедд  ччииттааттееллеемм  рраассккррыыввааееттссяя  ообб--

рраазз  ггееннииааллььннооггоо  ссыыннаа  ррууссссккооггоо  ннааррооддаа..  
  

                    ЛЛооммооннооссоовв,,  ММ..  ВВ..  ИИззббррааннннооее  //                  
ММ..  ВВ..  ЛЛооммооннооссоовв..  ––  ММоосскквваа::  ДДееттссккааяя  
ллииттееррааттуурраа,,  11997766..  ––  112277  сс..      
  

                    ВВ  ссббооррнниикк  ввххооддяятт  ииззббрраанннныыее  ссттии--

ххооттввооррнныыее  ппррооииззввееддеенниияя  ггееннииааллььннооггоо  

ррууссссккооггоо  ууччееннооггоо  ии  ззааммееччааттееллььннооггоо  ппоо--

ээттаа  XXVVIIIIII  ввееккаа  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа..  

      ИИзз  ввссттууппииттееллььнноойй  ссттааттььии  ВВ..  ККооррооввииннаа  ВВыы  ууззннааееттее  

ммннооггоо  ииннттеерреесснныыхх  ффааккттоовв  иизз  ббииооггррааффииии  ММ..  ВВ..  ЛЛооммоонноо--

ссоовваа,,  аа  ттааккжжее,,  оо  ттоомм,,  ккаакк  ооттззыыввааллссяя  оо  ееггоо  ппооээззииии  ддррууггоойй  

ввееллииккиийй  ппооээтт  ии  ппииссааттеелльь  АА..СС..  ППуушшккиинн..  
  

                    ЛЛооммооннооссоовв,,  ММ..  ВВ..  ССттииххооттввоорреенниияя  //  
ММ..  ВВ..  ЛЛооммооннооссоовв..  ––  ММоосскквваа::  ССооввееттссккааяя  
РРооссссиияя,,  11998844..  ––  336688  сс..  
  

                    ««ООттццоомм  ррууссссккоойй  ппооээззииии»»  ннааззвваалл  

ЛЛооммооннооссоовваа  ВВ..ГГ..  ББееллииннссккиийй..  ВВ  ккннииггуу  

ввоошшллии  ллууччшшииее  ооббррааззццыы  ппооххввааллььнныыхх    оодд  

ЛЛооммооннооссоовваа,,  ееггоо  ффииллооссооффссккааяя  ллииррииккаа,,  ррааззллииччнныыее  ссттииххии  

  ««ннаа  ссллууччаайй»»,,  ппееррееввооддыы,,  аа  ттааккжжее  ппооээммыы  ««ППииссььммоо  оо  

ппооллььззее  ССттееккллаа»»  ии  ««ППееттрр  ВВееллииккиийй»»..  ИИзз  ввссттууппииттееллььннооггоо  
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ссллоовваа  ЕЕ..  ЛЛееббееддеевваа,,  ммоожжнноо  ууззннааттьь  ммннооггоо  ииннттеерреессннооггоо  оо  

ттввооррччеессттввее  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа..  

                    ККннииггаа  рраассссччииттааннаа  ннаа  ссааммыыйй  шшииррооккиийй  ккрруугг  ллююббии--

ттееллеейй  ррууссссккоойй  ппооээззииии..  

  
  

                    ЛЛооммооннооссоовв,,  ММ..  ВВ..  ССттииххооттввоорреенниияя  
//  ММ..  ВВ..  ЛЛооммооннооссоовв..  ––  ЛЛееннииннггрраадд::  ССооввеетт--
ссккиийй  ппииссааттеелльь,,  11995544..  ––  334455  сс..  

  

                    ВВ  ддаанннноойй  ккннииггее  ппррееддссттааввллеенныы  

ссттииххооттввоорреенниияя  ии  ооддыы  ММииххааииллаа  ВВаассиилльь--

ееввииччаа  ЛЛооммооннооссоовваа,,  ооттрраажжааюющщииее  рраазз--

ннооооббррааззииее  ии  ннооввааттооррссккиийй  ххааррааккттеерр  ееггоо  

ппооээззииии..  ССббооррнниикк  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ччееттыыррее  ррааззддееллаа::  ппрроо--

ииззввееддеенниияя  сс  ннааииббооллееее  ооттччееттллииввыыммии  ппррииззннааккааммии  жжааннрраа,,  

ппррооииззввееддеенниияя,,  ннаарруушшааюющщииее  ттррааддииццииоонннныыее  жжааннррыы,,  ссаа--

ттииррииччеессккииее  ппррооииззввееддеенниияя  ррааззллииччнныыхх  жжааннрроовв..    
  

Слово о Ломоносове 
  
                    ГГооллоовваанноовв,,  ЯЯ..  ММииххааййллоо  ЛЛооммооннооссоовв  ::  
ммоойй  ппооккоояя  ддуухх  ннее  ззннааеетт  //  ЯЯ..  ГГооллоовваанноовв  ////  
ЭЭттююддыы  ообб  ууччеенныыхх  //  ЯЯ..  ГГооллоовваанноовв..  ––  
ММоосскквваа  ::  ММооллооддааяя  ггввааррддиияя,,  11997766..  ––  СС..  
116688--117766  
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                  ВВ  ррааззддееллее  оо  ЛЛооммооннооссооввее  рраассссккааззыыввааееттссяя  оо  ддееттссккиихх,,  

ююнноошшеессккиихх  ии  ззррееллыыхх  ггооддаахх..  ОО  ннееппррииммииррииммооссттии  ееггоо  ххаа--

ррааккттеерраа,,  ууппооррссттввее  ии  ммуужжеессттввее  ххоорроошшоо  ссккааззаалл  ГГ..ВВ..  ППллее--

ххаанноовв,,  ««ббллааггооррооддннааяя  ууппрряяммккаа»»..  

                    ««ЧЧттоо  оо  ддууррааккее  жжааллееттьь,,  ккааззннуу  ттооллььккоо  ррааззоорряялл  ии  ннии--

ччееггоо  ннее  ссддееллаалл»»,,  аа  ккттоо  ссккааззаалл  ээттуу  ффррааззуу  ппооссллее  ссммееррттии  

ЛЛооммооннооссоовваа,,  ВВыы  ууззннааееттее  иизз  ккннииггии..  
  

                      ЛЛььввооввиичч--ККооссттррииццаа,,  АА..  ИИ..  ММииххааиилл  
ЛЛооммооннооссоовв  ::  ееггоо  жжииззнньь,,  ннааууччннааяя,,  ллииттее--
ррааттууррннааяя  ии  ооббщщеессттввееннннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  
//    АА..  ИИ..  ЛЛььввооввиичч--ККооссттррииццаа  ////  ЛЛооммоонноо--
ссоовв..  ГГррииббооееддоовв..  ССееннккооввссккиийй..  ГГееррццеенн..  ППии--
ссееммссккиийй::  ббииооггррааффииччеессккииее  ппооввеессттввоовваанниияя..  
––  ЧЧеелляяббииннсскк    ::  УУрраалл,,  11999977..  ––  СС..  55--110000..  

  

                    ИИзз  ббииооггррааффииччеессккооггоо  ооччееррккаа  оо  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссооввее  

ВВыы  ууззннааееттее  оо  ееггоо  жжииззннии,,  ннааууччнноойй,,  ллииттееррааттууррнноойй  ии  ообб--

щщеессттввеенннноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ННаа  ссттррааннииццаахх  ооччееррккаа  ппрреедд--

ссттааввллеенныы  ооббррааззццыы  ппооччееррккаа  ММ..ВВ  ЛЛооммооннооссоовваа..  
  

                    ММииххааййллоо  ЛЛооммооннооссоовв  ::  жжииззннееооппииссаа--
ннииее..  ИИззббрраанннныыее  ттррууддыы..  ВВооссппооммииннаанниияя  
ссооввррееммееннннииккоовв..  ССуужжддеенниияя  ппооттооммккоовв..  
ССттииххии  ии  ппррооззаа  оо  ннеемм  //  ссоосстт..  ГГ..  ЕЕ..  ППааввллоо--
вваа,,  АА..  СС..  ООррллоовв..  ––  ММоосскквваа  ::  ССооввррееммеенннниикк,,  
11998899..  ––  449933  сс..  
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                    ВВ  ээттоомм  ииззддааннииии  ппррееддппрриинняяттаа  ппооппыыттккаа  ссооззддааттьь  

ссввооееооббррааззнныыйй  ппууттееввооддииттеелльь  ппоо  ттввооррччеессккооммуу  ннаассллееддииюю  

ууччееннооггоо..  ВВ  ккннииггуу  ввккллююччеенныы  ооттррыыввккии  иизз  ееггоо  ннааууччнныыхх  

ттррууддоовв,,  ппииссььммаа,,  ссттааттььии,,  ссттииххии..  ООнн  оожжииввааеетт  ппеерреедд  ннааммии    

вв  ссллооввее  ППуушшккииннаа,,  ГГррииббооееддоовваа,,  ГГооггоолляя,,  аа  ттааккжжее  ннаашшиихх  

ссооввррееммееннннииккоовв  ––  ссооввееттссккиихх  ппииссааттееллеейй  ––  ШШееррггииннаа,,  ППии--

ккуулляя,,  ООссооккииннаа,,  вв  ииссссллееддоовваанниияяхх  ззааррууббеежжнныыхх  ууччеенныыхх  ––  

ффррааннццуужжееннккии  ЛЛююссии  ЛЛааннжжееввеенн,,  яяппооннццаа  ЁЁссииммоо  ИИммааии  ии  

ддррууггиихх..  
  

                    РРыыжжоовв,,  КК..  ММииххааиилл  ЛЛооммооннооссоовв  //        
КК..  РРыыжжоовв  ////  ССттоо  ввееллииккиихх  ррооссссиияянн  //              
КК..  РРыыжжоовв..  ––  ММоосскквваа  ::  ВВееччее,,  22000066..  ––                
СС..  225533--226611  
  

                  ВВссллеедд  ззаа  ууссппееххааммии  ппррооссввеещщеенниияя  вв  

XXVVIIIIII  ––XXIIXX  ввееккаахх  ннааччааллооссьь  ббууррннооее  рраазз--

ввииттииее  ррууссссккоойй  ннааууккии..  ГГооррддыыйй  ссввооииммии  

ууссппееххааммии  ЗЗааппаадд  ннее  ссррааззуу  ии  ннее  ввддрруугг  ппррииззннаалл  ээттоотт  ннооввыыйй  

ррооссттоокк  ннааууччнноойй  ммыыссллии..  ЛЛююббооппыыттнноо  ппррооссллееддииттьь,,  ппооссттее--

ппеенннноо  ии  сс  ттррууддоомм  ппррииввииввааллооссьь  ттаамм  ооссооззннааннииее  ттооггоо,,  ччттоо  

««ммоожжеетт  ссооббссттввеенннныыхх  ППллааттоонноовв  ии  ббыыссттррыыхх    ррааззууммоомм  

ННееввттоонноовв  РРооссссииййссккааяя  ззееммлляя  рроожжддааттьь»»..  УУддииввииттееллььннааяя  

ррааззннооссттоорроонннняяяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ЛЛооммооннооссоовваа  ооссттааллаассьь  ссоо--

ввеерршшеенннноо  ннееззааммееччеенннноойй  ееввррооппееййссккоойй  ннааууччнноойй  ммыыссллььюю  

ии  ппооттооммуу  ииммееллаа  ббооллььшшее  ннааццииооннааллььннооее,,  ччеемм  ммииррооввооее  

ззннааччееннииее..  
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      ИИзз  ддааннннооггоо  жжииззннееооппииссаанниияя  ВВыы  ууззннааееттее  оо  ннееппррооссттыыхх  

ввззааииммооооттнноошшеенниияяхх  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа  ссоо  ссввооеейй  ммааччееххоойй  

ии  ккаакк  ооннии  ооттррааззииллииссьь  ннаа  ееггоо  ттввооррччеессттввее  ии  ссууддььббее..  
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ВВыыссккааззыывваанниияя  ММ..ВВ..  ЛЛооммооннооссоовваа  
  

ДДееррззааййттее  ооттччииззннуу  ммуужжеессттввоомм  ппррооссллааввииттьь!!  

  
  

ННииччттоо  ннее  ппррооииссххооддиитт  ббеезз  ддооссттааттооччннооггоо  оосснноовваанниияя..  

  
  

ККттоо  ммааллооггоо  ннее  ммоожжеетт,,  ттооммуу  ии  ббооллььшшееее  ннееввооззммоожжнноо..  

  
  

ННееууссыыппнныыйй  ттрруудд  ввссее  ппррееппяяттссттввиияя  ппррееооддооллееввааеетт..  

  
  

ЛЛююббооввьь  ссииллььннаа,,  ккаакк  ммооллнниияя,,  нноо  ббеезз  ггррооммуу  ппррооннииццааеетт,,  

ии  ссааммыыее  ссииллььнныыее  ееее  ууддааррыы  ппрриияяттнныы..  

  
  

ЛЛееннииввыыйй  ччееллооввеекк  вв  ббеессччеессттнноомм  ппооккооее  ссххооддеенн  сс  ннееппоо--

ддввиижжннооюю  ббооллооттннооюю  ввооддооюю,,  ккооттооррааяя,,  ккррооммее  ссммррааддуу  ии  

ппррееззрреенннныыхх  ггааддиинн,,  ннииччееггоо  ннее  ппррооииззввооддиитт..  

  
  

ННааууккаа  еессттьь  яяссннооее  ппооззннааннииее  ииссттиинныы,,  ппррооссввеещщееннииее  рраа--

ззууммаа,,  ннееппооррооччннооее  ууввеессееллееннииее  жжииззннии,,  ппооххввааллаа  ююнноо--

ссттии,,  ссттааррооссттии  ппооддппоорраа,,  ссттррооииттееллььннииццаа  ггррааддоовв,,  ппоолл--

ккоовв,,  ккррееппооссттьь  ууссппееххаа  вв  ннеессччаассттииии,,  вв  ссччаассттииии  ууккрраашшее--

ннииее,,  ввееззддее  ввееррнныыйй  ии  ббееззооттллууччнныыйй  ссппууттнниикк..  
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                    Подвижник просвещения :  рекомендательный список ли-

тературы  /  МБУК «ЦБС  г.  Ельца»; Библиотека им. М. Е. Сал-

тыкова-Щедрина; сост. зав. библиотекой Т. Н. Астахова. – 

Елец, 2021. – 12 с. 
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Библиотека работает: 
 

Ежедневно 
с 10.00 до 19.00 

Суббота 
 с 10.00 до 18.00  

   

Последняя  пятница  месяца - 
санитарный день 

  

   2 - 24 - 95 
  

e-mail : 

biblioteka.saltikova-shedrina@yandex.ru 

  
 

 

 

ул. Пушкина, 37-а 


