


«В	ряду	великих	сынов	России
Ломоносов		занимает	особое	место:	
ученый	и	поэт,	титан	мысли	и	духа,
академик	из	«архангельских	мужиков»,
яркая	многогранная	личность	–
настоящий	пассионарий,	всю	жизнь	
посвятивший	служению	науке		и	
образованию,	своему	народу,	своему
Отечеству.
У	него	удивительная	биография,	совсем,	казалось	бы,	не	похожая	на	

жизненный	путь	великого	ученого,	академика.	Уникальный	вклад	в	науку	– по	
универсальности,	фундаментальности	и	новаторству.	Беспрецедентные	
заслуги	перед	словесностью	– закрепление	позиций	русского	языка	и	реформа	
стихосложения.	И,	конечно,	‐ основание	Московского	университета,	
положившего	начало	российской	системе	образования».

В.А.	Садовничий
«О	людях	Московского	университета»



Библиотека	Филиала	МГУ	в	г.	Севастополе	
предлагает	вашему	вниманию	виртуальную	
выставку,	посвященную	жизни	и	творчеству	

великого	русского	ученого		

Михаила	Васильевича	Ломоносова,

с	чьим	именем	связаны	становление	и	первые	
этапы	развития	отечественной	науки.	На	
выставке	представлены		издания	из	фонда	

библиотеки,	которые	наиболее	ярко	
отражают	жизненный	путь	М.В.	Ломоносова	

и	знакомят	с	его	научными	трудами,		
открытиями	и	литературными	

произведениями.		

Выставка	состоит	из	разделов
«Страницы	жизни»,	«Страницы	творчества»	

и	дополнена	Интернет‐ресурсами.
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Аксаков К.С. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка. ‐ М. : 
Издательство Московского университета, 2011. – 104 с. – (К 300‐летию со дня 
рождения М.В. Ломоносова. 1711‐2011)
Книга посвящена важному событию в жизни Московского университета: 6 марта 1847 г. 
известный славянофил Константин Сергеевич Аксаков (1817‐1860) успешно защитил здесь 
магистерскую диссертацию «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка» В 
данном издании диссертация печатается в сокращении (в ней более 500 страниц). 
Защите предшествовали шумные толки и в стенах Московского университета, и в московском 
обществе: содержание диссертации, особенно рассуждения автора о деятельности Петра I, 
вызвали резкое недовольство попечителя Московского учебного округа графа С.Г. Строганова, 
переросшее в конфликт. История столкновения, происшедшего между К.С. Аксаковым и 
попечителем, восстановлена в статье Т.Ф. Пирожковой на основе семейной переписки 
Аксаковых. Для студентов и читателей, интересующихся историей русской культуры, русской 
литературы и русского языка.



В храме памяти. Литературно‐критические работы о М.В. Ломоносове 1765‐1865 
гг.  – М. : Издательство Московского университета, 2011. – 352 с.
В книге представлены основные критические и литературные труды о М.В. Ломоносове, 
созданные в течение ста лет, с момента его смерти в 1765 году по 1865 год включительно, 
когда впервые в России широко проводились памятные мероприятия в честь ученого и поэта и 
началось серьезное изучение его наследия. Среди авторов книги много как известных критиков 
(Н.М. Карамзин, Н.И. Надеждин, Н.А. Полевой, В.Г. Белинский, А.В. Никитенко и др.), так и 
второстепенных (Л.И. Сичкарев, М.Н. Муравьев, В.М. Севергин, А.И. Селин), представляющих 
различные литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм) и 
различные течения русской общественной мысли (славянофилы, западники, революционеры‐
демократы). Книга адресована студентам и аспирантам, изучающим историю русской 
литературы и критики, а также широкому читателю, интересующемуся проблемами русской 
словесности и культуры



Ломоносов: патриот, творец, просветитель / Ред. Н.Х. Розов. ‐ М. : 
Издательство Московского университета, 2011. ‐ 208 с.
Сборник подготовлен факультетом педагогического образования МГУ, в нем представлены 
статьи сотрудников университета, выполненные к 300‐летию со дня рождения 
Ломоносова. Сделана попытка осветить многогранную научную и просветительскую 
деятельность ученого, его вклад в российскую культуру. Во всей деятельности М.В. 
Ломоносова глубоко проявляется его высокая гражданская позиция и истинный 
патриотизм. Особое внимание уделено анализу педагогического наследия М.В. Ломоносова, 
которое не утратило свою актуальность и представляет огромный интерес для 
педагогической теории и современной педагогической практики.



Михаил Васильевич Ломоносов. Из наследия Ломоносова. Слово 
современников о Ломоносове. "Память вечная": Венок Ломоносову XIX ‐ XX 
вв. "Высокий лик в грядущем поколении..." Писатели и ученые XIX ‐ XX вв. о 
Ломоносове / Изд. подг. Е.В. Бронникова. ‐ М. : ИПЦ "Жизнь и мысль", 2004. 
‐ 784 с. ‐ (Русский мiръ в лицах)
Крупнейшее в отечественной историографии собрание текстов и документов, связанных 
с жизнью и деятельностью великого россиянина. В издании широко представлены труды 
Ломоносова, затронувшие самые разные области науки и культуры. Значительное место 
отведено генеалогии рода Ломоносова и его биографии. В книге помещены наиболее 
значимые научные, публицистические и мемуарные работы, а также поэтические 
опыты, посвященные Ломоносову. Ряд материалов извлечен из архивов. Книга снабжена 
обширным научно‐справочным материалом и множеством редких иллюстраций.



Морозов А. Ломоносов / А. Морозов. ‐ М. : Молодая гвардия, 1961. ‐ 638 с. 
: ил. ‐ (Жизнь замечательных людей)
Очередное издание этой книги было приурочено редакцией серии «Жизнь 
замечательных людей» к 250‐летию со дня рождения М.В. Ломоносова. Впервые книга 
вышла в 1950 году и была удостоена Сталинской премии. Жизнеописание Ломоносова 
основывается на большом фактическом материале, это очень полная и хорошо научно 
обоснованная биография первого русского академика.
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Новик В.К.  М. В. Ломоносов. Личность и образы (XVIII‐XXI) / В.К. Новик. ‐ 2‐е 
изд., испр. и доп. ‐ М. : Физический факультете МГУ им. М.В. Ломоносова, 
2012. ‐ 124 с.
В статье сделана попытка, отталкиваясь от мнения современников, высказанных о 
Ломоносове непосредственно до и после его кончины, проследить эволюцию отношения к 
этой личности вплоть до нынешнего времени. Изложение следует точно установленным 
фактам, преследуя цель представить реальное развитие событий, показать, почему же 
Ломоносов стал Великим в глазах русского народа и доказать, что это величие 
неистребимо, оно прошло через века, в века и уйдет. Для широкого круга читателей.



Павлова Г.Е. Михаил Васильевич Ломоносов/ Г.Е. Павлова, А.С. Федоров; 
Академия наук СССР, Институт естествознания и техники. ‐ М. : Наука, 
1980. ‐ 280 с. : ил.
Книга посвящена жизни и творчеству основоположника отечественной науки М.В. 
Ломоносова. В ней широко использованы труды и документы ученого, работы 
советских и зарубежных исследователей. Авторы рассказывают о формировании 
научных взглядов Ломоносова, показывают его вклад в развитие многих отраслей 
знания. Становление Ломоносова как ученого раскрывается на общем фоне состояния 
русской и зарубежной науки XVIII в., прослеживается связь творчества Ломоносова с 
современной наукой. 



Муратов М. Юность Ломоносова / М. Муратов. ‐ Б.м. : Государственное 
Издательство Детской Литературы Министерства Просвещения РСФСР, 1955. 
‐ 159 с.: ил.
Юношеские годы Ломоносова так же значительны, как и вся его жизнь. Уже в детстве и в 
ранней молодости проявились его необыкновенная любознательность  и  твердая воля. 
Книга о юности Ломоносова, полной напряженного труда, борьбы и опасностей, 
рассказывает, как рос и учился один из величайших  ученых и писателей нашей родины. 
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Минаева О.Д. «Отечества умножить славу…». Биография М.В. Ломоносова. –
М. : Издательство Московского университета; Факультет журналистики МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 2011. – 96 с. 
В книге, подготовленной к 300‐летию со дня рождения М.В.Ломоносова, рассказывается о 
его жизни. Реконструкция основных биографических событий сопровождается анализом 
публикаций о нем в русской печати XVIII, XIX и начала XX вв. Подробно рассматриваются 
темы: Ломоносов и создание Московского университета, Ломоносов и русская 
журналистика, Ломоносов и русская наука. Книга предназначена для широкого круга 
читателей, интересующихся российской историей.



Курмачева М.Д. Петербургская Академия наук и М.В. Ломоносов / М.Д. 
Курмачева; Академия наук СССР. ‐ М. : Наука, 1975. ‐ 80 с. ‐ (История нашей 
Родины)
Книга посвящена истории создания центра русской науки – Академии наук. Автор показывает 
значение Академии в становлении и развитии отечественной науки. Особое место отведено 
периоду в жизни Академии, связанному с деятельностью великого русского ученого М.В. 
Ломоносова. Автор рассказывает о жизни и деятельности ученого, приводит интересные 
биографические сведения, дает характеристику его трудов.
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Михаил Васильевич Ломоносов.  Рассуждение об обязанностях 
журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для 
поддержания свободы философии. Лирика  // Из творческого наследия 
профессоров и выпускников Московского университета (1755‐1917). 
Антология. / сост. И.В. Петровицкая. – М. : Издательство Московского 
университета, 2012. – с. 15‐26
Книга посвящена выпускникам и преподавателям Московского университета им. М.В. 
Ломоносова. Предназначена для широкого круга читателей, интересующихся 
проблемами отечественной истории, культуры, литературы и журналистики





Ломоносов М. Избранная проза / Сост., предисл. и коммент. В.А. 
Дмитриева. – М. : Сов. Россия, 1986. – 544 с.
Настоящая книга представляет читателю одного из зачинателей русской 
художественной прозы. Высокое искусство слова великого поэта нашло отражение в 
этих прозаических произведениях, среди которых и научные труды («Слова»), и письма, и 
служебные документы (репорты, доношения, представления); о  последних А.С. Пушкин 
сказал «Ничто не может дать лучшего понятия о Ломоносове». Со страниц книги перед 
читателями раскрывается образ гениального сына русского народа, страстного 
патриота и подвижника, величие человечности которого и подвиг жизни предстают в 
книге с документальной убедительностью и эмоциональной яркостью, духовно 
обогащают нас, его потомков и соотечественников.



Ломоносов М.В. Избранные произведения. – М. : Факультет 
журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова; Издательство Московского 
университета, 2011. – 344 с.
В сборнике представлены отдельные произведения М.В. Ломоносова, 
демонстрирующие энциклопедизм и широту его научных интересов. Научные, 
поэтические, публицистические произведения 1739‐1765 гг. представят 
современному читателю разнообразные  темы, над которыми работал М.В. 
Ломоносов. Для широкого круга читателей.



Ломоносов М.В. Избранные философские произведения / М.В. 
Ломоносов; Ред. Г.С. Васецкий ; МГУ им. Ломоносова,  Кафедра 
истории русской философии. ‐ М. : Госполитиздат, 1950. ‐ 757 с.

В издание вошли избранные философские, естественно‐научные и общественно‐
политические произведения великого русского ученого и мыслителя, его письма.



Ломоносов М. Стихотворения // Библиотека русской классики: В 100 
томах. Русская литература XVIII века : Т.2. Книга первая / Ред. Д.В. 
Тевекелян, сост. А.Р. Курилкин,  М.Л. Майофис. ‐ М. : Слово/Slovo, 
2008. – с. 101‐159. ‐ (Библиотека русской классики)
Первый том литературы XVIII века составили произведения разных жанров как в 
поэзии (ода, элегия, идиллия, басня и др.), так и в прозе (путешествия, сказки, 
драмы и др.), представленные именами Феофана Прокоповича, В.К. 
Тредиаковского, А.П. Сумарокова, М.В. Ломоносова и др. 



http://lomonosov300.ru/
Портал в честь 300‐летия М.В. Ломоносова
На портале представлена практически вся информация о М.В. Ломоносове: 
история жизни поморского крестьянина, все открытия М.В.Ломоносова, его 
книги и выполненные им работы в различных областях. Также на сайте ‐
книги, написанные о нем, высказывания о самого Ломоносова и его 
современников. Оригинальной частью сайта является виртуальная 
библиотека, где можно прочитать любое произведение учёного или книгу о 
нем всех авторов, писавших когда‐либо о М.В.Ломоносове. Так же на портале 
можно принять участие в конкурсах и викторинах и подискутировать о 
великой личности.

https://www.culture.ru/persons/9414/mikhail‐lomonosov

Биография М.В. Ломоносова на портале «Культура.РФ». 
Выпуск программы «Очевидное ‐ невероятное», посвященный 300‐летию 
М.В. Ломоносова с участием ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, академика 
РАН В.А. Садовничего (2011 г.). 
Видео ‐ лекция В.А. Садовничего «Михаил Ломоносов. У истоков российской 
науки» (2012 г.)

http://www.biografy.ru/?app_id=lomonosov&view=main_menu

Страница «Михаил Васильевич Ломоносов» на сайте «Biografi.ru». 
Биография Ломоносова. Произведения (Оды Похвальные, Оды 
Духовные, Героическая Поэма, Трагедии, Похвальные Надписи, 
Идиллия, Стихотворения)

ИНТЕРНЕТ‐РЕСУРСЫ



http://museum.lomic.ru/ 
Сайт историко‐мемориального  музея М.В. Ломоносова                                         
(Архангельская область, с. Ломоносово) 
Помимо различных материалов, посвященных деятельности музея, сведений о 
М.В. Ломоносове (Путь в науку, Ломоносов‐ученый, Оды Ломоносова и др.) на 
сайте есть электронная библиотека, в которой можно ознакомиться с 
полным собранием сочинений М.В. Ломоносова, а также с разнообразными 
исследованиями и материалами, посвященными биографии , наследию 
великого ученого, эпохе, в которую он жил.

http://www.ras.ru/lomoexpedition/about.aspx 
Электронная коллекция «М.В. Ломоносов и академические экспедиции XVIII 
века»  на портале Российской Академии наук»

Разделы проекта: 
«Экспедиционная деятельность в России в XVIII столетии», 
«Большие академические экспедиции. 1768–1774», 
«Экспедиции конца века»

http://www.ras.ru/lomonosov/about.aspx
Электронная коллекция «М.В. Ломоносов и его время» на портале 
Российской Академии наук.
Разделы проекта: «Михаил Васильевич Ломоносов» (этапы жизни), 
«М.В. Ломоносов и Академия наук», «М.В. Ломоносов в памяти  
потомков» 



http://lomonosov.niv.ru/

Сайт , посвященный творчеству Михаила Ломоносова

Помимо биография  М.В. Ломоносова на сайте представлены его  
литературные произведения, научные труды, служебные документы, письма, 
речи, публицистика, критика литературная, критика научная и др. 

https://narfu.ru/lomonosov/
Сайт «Михаил Васильевич Ломоносов»

Сайт посвящен великому русскому ученому‐энциклопедисту, всемирно 
известному уроженцу Архангельской области. На нем представлены 
документы и материалы о жизни, различных сторонах творческой и научной 
деятельности М. В. Ломоносова, его влиянии на развитие современной науки, 
культуры и образования. На страницах сайта размещаются сведения 
о научных и юбилейных мероприятиях, проводимых в честь ученого 
в Архангельской области 


