
    «Ломоносов был великий человек. 

Он создал первый университет. Он, 

лучше сказать, сам был первым нашим 

университетом». 

                                 Александр Пушкин 

Премии и награды имени Ломоносова: 
 Большая золотая медаль имени М. В. 

Ломоносова — высшая награда Российской 

академии наук. 

 Премии имени М. В. Ломоносова 

МГУ. 

 Орден Ломоносова — учреждѐн в 

2000 году Общероссийской общественной 

организацией «Академия проблем 

безопасности, обороны и правопорядка».  

 Премии имени М. В. Ломоносова 

Правительства Архангельской области, г.о. 

Архангельск и Ломоносовского фонда. 

  Премии имени М. В. Ломоносова 

Правительства Архангельской области и г. 

Северодвинск. 

 Ломоносовская премия — основана в 

1865 г. и вручалась Императорской 

Академией наук России с 1867 по 1917 

годы. 
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 Русский ученый, первый русский академик, 

поэт, реформатор русского языка, художник 

и историк Михаил Васильевич Ломоносов 

родился 19 ноября 1711 года в деревне 

Мишанинской (ныне село Ломоносово) 

Куростровской волости Двинского уезда 

Архангельской губернии в зажиточной 

 семье промысловика.

Отец – Василий Дорофеевич Ломоносов, 

занимался морским промыслом на 

собственных судах. Мать – Елена Ивановна 

(Сивкова) Ломоносова. 

  О раннем детстве Ломоносова почти 

ничего не известно. Когда Михаилу было 

девять лет – умерла мать. В 1721 году отец 

Ломоносова женится во второй раз, но и 

вторая жена в 1724 году умерла. Через 

несколько месяцев Василий Дорофеевич 

женится в третий раз на вдове Ирине 

Семѐновне Корельской. 

  С 10 лет, юный Ломоносов начал помогать 

отцу. Они вместе ходили рыбачить в Белом 

море. Опасные плавания закалили Михаила 

физически. Так же оказали влияние на его 

научные интересы. Уже к 14 годам 

Ломоносов грамотно писал. Грамоте его 

учил местный дьячок. Отношения с 

мачехой у Михаила не складывались, она 

сильно не одобряла его увлечение книгами. 

  В декабре 1730 года, после того, как 

Ломоносов узнал, что отец собирается его 

женить, Михаил тайно, ночью сбежал из 

дома ни с кем не простившись и отправился 

в Москву. Отправился он в путь пешком, и 

на третий день догнал караван с рыбой, 

направлявшийся из Холмогор в Москву. 

Уговорил караванщиков взять себя с собой. 

Путь занял три недели. И в начале января 

1731 года Михаил добрался до Москвы. 

  В 1731 году поступает в Славяно-греко-

латинскую академию («Спасские школы»). 

Для поступления ему пришлось подделать 

документы и выдать себя за сына 

холмогорского дворянина. В 1734 году 

отправляется в Киево-Могилянскую 

академию. 

  В 1735 году, так и не дойдя до 

богословского класса, Ломоносов 

направлен в Петербург в университет при 

Академии Наук. Здесь он обучается 

математике и физике и самостоятельно 

стихосложению.  

  В марте 1736 года Академия Наук 

отправила Ломоносова, в числе наиболее 

способных студентов, в Марбургский 

университет в Германии. Обучался у 

профессора Христиана Вольфа, известного 

в то время философа, математике, физике и 

философии. После этого, около года, 

обучался в Фрайберге у профессора Генкеля 

– химии и металлургии. 

  Отзывались о Ломоносове, как о 

прилежном ученике, который ведет 

беспорядочный образ жизни. 26 мая 1740 

года свадьба с Елизаветой Цильх. 8 июня 

1741 года вернулся в Петербург и был 

направлен к профессору ботаники и 

естественной истории Амману для изучения 

естествознания. 

  В 1742 в Петербургской Академии наук 

Ломоносов сделан адъюнктом по физике, а 

в 1745 профессором химии. По табели о 

рангах он становился чиновником VII 

класса и получил дворянский статус. 1755 – 

по проекту М. В. Ломоносова учреждѐн 

Московский университет. 1757 46-летний 

профессор Ломоносов получает чин 

коллежского советника. 

  Самым известным литературным 

произведением Ломоновая является 

стихотворение «Я знак бессмертия себе 

воздвигнул», которое часто сравнивается с 

пушкинским «Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный». 

  4 апреля 1765 года Ломоносов умирает на 

54‑м году жизни от воспаления лѐгких в 

собственном доме на реке Мойке. 

Незадолго до смерти Ломоносова посетила 

императрица Екатерина. На следующий 

день после смерти Ломоносова его 

библиотека и бумаги были по приказанию 

Екатерины II опечатаны Г. Орловым, 

перевезены в его дворец и исчезли 

бесследно. Уже современники связывали 

изъятие документов с боязнью «выпустить 

в чужие руки» бумаги Ломоносова. 

   Ломоносов был похоронен 8 апреля 1765 

года на Лазаревском кладбище Александро-

Невской лавры в Петербурге. Надгробие   

М. В. Ломоносова, 

поставленное канцле-

ром М. И. Воронцовым 

– стела из каррарского 

мрамора с латинской и 

русской эпитафией и 

аллегорическим релье-

фом.      Мастер          Ф. 

Медико по эскизу                      

Я. Штелина, 1760-е 

 годы.


