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Ломоносов — из тех гениев, которые появляются в истории 
народов не то чтобы раз в столетие или раз в тысячелетие, 

а вообще — один только раз. Появляются, чтобы показать 
соотечественникам, что кроется в каждом из них... 

Читать Ломоносова и писать о Ломоносове надо, в сущности, 
с одной целью — чтобы разобраться в самих себе. 

 
Е. Н. Лебедев 

 
 

 
 
 

Отечественная история XVIII века богата великими свершениями, существен-
ными преобразованиями и выдающимися именами государственных деятелей, 
полководцев, ученых. И в этом блестящем ряду великих имен совершенно особое 
место занимает Михаил Васильевич Ломоносов. 

 
Для нас, преподавателей, сотрудников, студентов филиала МГУ в городе Сева-

стополе - это человек, с которым связан не только выдающийся вклад в россий-
ские и мировые научные знания, но и сам факт создания главного российского уни-
верситета 

 
Библиографический список включает издания из фонда библиотеки Филиала 

МГУ в г. Севастополе, электронные и интернет-ресурсы, которые знакомят с био-
графией М.В. Ломоносова, его научными и литературными трудами и отражают всю 
многогранность этой исключительной личности. 

 
Книги расположены в алфавите авторов и названий, статьи периодических изда-

ний – в обратной хронологии. 
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«Зрелище жизни великого человека  
есть всегда прекрасное зрелище:  

оно возвышает душу, мирит с жизнью,  
возбуждает деятельность» 

 
В.Г. Белинский 

 
В храме памяти. Литературно-критические работы о М.В. Ломоносове 1765-1865 гг. – М. : Изда-

тельство 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, сен-
тиментализм, романтизм, реализм) и различные течения русской общественной мысли (славянофилы, 
западники, революционеры-демократы). Книга адресована студентам и аспирантам, изучающим исто-
рию русской литературы и критики, а также широкому читателю, интересующемуся проблемами рус-
ской словесности и культуры 

 
Значенiе Ломоносова. Бiографическiя сведения о нем. Его дҍятельность ученая, литературная 

и общественная. Ломоносовъ, как поэтъ и писатель; заслуги его по изученiю языка и словесности 
// Полевой П.Н. История русской литературы в очерках и биографиях: Репринтное издание. Ч.2: 
Новый и новейший период: от Кантемира и до наших дней / П.Н. Полевой. - 5-е изд. - М. : Директ-
Медиа, 2014. - 363 с. : ил.  

Вниманию читателей предлагается книга «История русской литературы в очерках и биографиях. 
Часть II», автором которой является историк всеобщей и русской литературы Петр Николаевич Поле-
вой (1839-1902 гг.). Эта работа в свое время была очень популярна у современников. Автор, опираясь 
на биографический метод в составлении труда, рассматривает периоды, сложившиеся в истории рус-
ской литературы: эпоха преобразований, век Екатерины, период от Карамзина до Пушкина и от Пуш-
кина до Новейшего времени. Отдельная глава посвящена жизни, творчеству М.В. Ломоносова. 

 
Краснобаев, Б.И. М.В. Ломоносов / Б.И. Краснобаев // Русская культура второй половины XVII 

- начала XIX в. / Б.И. Краснобаев. - М. : Изд-во МГУ, 1983. - с. 129-135 
 
Крюкова, О.С. Вклад Н.А. Некрасова в создание биографического мифа о М.В. Ломоносове / 

О.С. Крюкова // Теория и история искусства. Вып.1 : Ломоносов и искусство / Ред. А.П. Лободанов. 
- М. : МГУ, 2012. – с. 34-41 

 
Ломоносов: патриот, творец, просветитель / Ред. Н.Х. Розов. - М. : МГУ, 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 пози-
ция и истинный патриотизм. Особое внимание уделено анализу педагогического наследия М.В. Ломо-
носова, которое не утратило свою актуальность и представляет огромный интерес для педагогической 
теории и современной педагогической практики. 
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Михаил Васильевич Ломоносов. Из наследия Ломоносова. Слово современников о Ломоно-
сове. "Память вечная": Венок Ломоносову XIX - XX вв. "Высокий лик в грядущем поколении..." 
Писатели и ученые XIX - XX вв. о Ломоносове. - 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, затронув-
шие самые разные области науки и культуры. Значительное место отведено генеалогии рода Ломоно-
сова 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. 

 
Минаева, О.Д. «Отечества умножить славу…» Биография М.В. Ломоносова / О.Д. Минаева. – М. 

: Издательство Московского университета ; Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ломоно-
сова, 2011. – 96 с.  

В книге рассказывается о жизни М.В. Ломоносова. Реконструкция основных биографических собы-
тий 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 жур-
налистика, Ломоносов и русская наука. Книга предназначена для широкого круга читателей, интересу-
ющихся российской историей. 

 
Морозов, А. Ломоносов / А. Морозов. - М. : Молодая гвардия, 1961. - 638 с. : ил. - (Жизнь заме-

чательных людей).  
Данное издание книги было приурочено редакцией серии «Жизнь замечательных людей» к 250-ле-

тию 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. 

 
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 Ломо-
носова, полной напряженного труда, борьбы и опасностей, рассказывает, как рос и учился один из ве-
личайших ученых и писателей нашей родины.  

 
Нечипоренко, Ю.Д. Помощник царям: жизнь и творения Михаила Ломоносова / Ю.Д. Нечипо-

ренко. - М. : Издательство Московского университета, 2011. - 127 с. : цв.ил.  
Ломоносов определил развитие науки и литературы в России. Деревенский юноша начал обучение 

в духовном училище, продолжил в гимназии при Академии наук и закончил в университете в Германии. 
Ломоносов стал первым поэтом России и сделал блестящую карьеру в Академии наук. Без холмогор-
ских земляков и столичных покровителей, которые помогли одаренному парню, его взлет был бы не-
возможен. Уникальное дарование позволило Ломоносову чуть ли не в одиночку реализовать Петров-
ский проект и определить пути российского Просвещения, стать, по выражению Пушкина, «помощником 
царям». 

 
Новик, В.К. М.В. Ломоносов. Личность и образы (XVIII-XXI) / В.К. Новик. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М. : Физический факультете МГУ, 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. 

 
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 исследователей.  
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Розанов, В. В. Ломоносов. Его личность и судьба (4.4.1765 г.— 4.4.1915 г.) / В. В. Розанов. — 
Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 3 с. — ISBN 978-5-507-10963-0. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/7760 (дата обращения: 
15.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 
 

II 
 

 
 

«Весь свой век я науку любил бескорыстно.  
Блаженство мне в ней единой полагал» 

 
М.В. Ломоносов 

 
 

Естественные науки 
 

Ломоносов и география / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. - М. 
: МГУ, 2011. - 100 с. : цв.ил.  

Собрание статей и карт, подготовленных на географическом факультете Московского государствен-
ного университета им. М.В. Ломоносова к 300-летию ученого. Показано значение трудов Ломоносова 
для развития современной географии, дана характеристика природно-культурной среды малой родины 
Ломоносова, монументальных и топонимических памятников, связанных с его именем 

 
Перель, Ю.Г. М.В. Ломоносов / Ю.Г. Перель // Развитие представлений о вселенной / Ю.Г. Пе-

рель ; Ред. Б.В. Кукаркина. - М. : Физматлит, 1958. – с. 157-161 
 
Политова, М.А. Имя М.В. Ломоносова в истории русского фарфора / М.А. Политова // Теория и 

история искусства. Вып.1: Ломоносов и искусство / Ред. А.П. Лободанов. - М. : МГУ, 2012. – с. 47-
53 

Сборник, открывающий серию публикаций факультета искусств МГУ, включает материалы юбилей-
ных Ломоносовских чтений 2011 г., а также статьи профессоров, преподавателей и аспирантов факуль-
тета. Основная тема 1-го выпуска серии: Ломоносов и искусство. Для специалистов, студентов гумани-
тарных вузов и широкого круга читателей. 

 
Фрадкин, Н.Г. М.В. Ломоносов и его роль в развитии русской географической науки // Очерки 

истории географической науки в СССР. - М. : Наука, 1976. – с. 61-68 
 

Журналистика 
 

Западов, А.В. М.В. Ломоносов и журналистика : Монография/ А.В. Западов. - 2-е изд.. - М. : МГУ, 
2011. - 120 с.  

В монографии рассматривается деятельность М.В. Ломоносова на поприще журналистики. Ломоно-
сов был автором первого кодекса прав и обязанностей журналиста, сотрудником и редактором един-
ственной в те годы русской газеты "Санкт-Петербургские ведомости" Его оды в сущности представляли 
собой развернутые художественно-публицистические выступления по важнейшим вопросам внутрен-
ней и внешней политики России. Ломоносов добился того, чтобы Московскому университету, создан-
ному по его проекту, была дана привилегия содержать собственную типографию, в которой и вышел в 
1756 г. первый номер газеты "Московские ведомости". Многое сделал он также для становления оте-
чественной научной периодики. 
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История 
 

Козиков, И. А. М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский о России : монография / И. А. 
Козиков. — Москва : МГУ имени М.В. Ломоносова, 2011. — 504 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/114563 (дата обращения: 
15.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Монография посвящена раздумьям великих российских естествоиспытателей – М.В. Ломоносова, 
Д.И. Менделеева, В.И. Вернадского о России, о ее истории, путях развития и месте в мировом сообще-
стве, о тенденциях исторического процесса, в контексте которых осуществляется развитие российского 
общества. Для специалистов, преподавателей, аспирантов, студентов, всех, интересуется историей 
отечественной мысли, науки, российской культуры. 

 
Соловьев, С.М. Писатели русской истории XVIII века. Михаил Васильевич Ломоносов / С.М. Со-

ловьев // Древняя Россия : Послесл. В.Я. Петрухина, коммент. В.Я. Петрухина, И.И. Соколовой / 
С.М. Соловьев. - М. : Высш. шк., 2004. - 328 с. - (Классики исторической науки) 

 
Стенник, Ю.В. Идея "древней" и "новой" России в системе исторических воззрений М. В. Ло-

моносова / Ю.В. Стенник // Идея "древней" и "новой" России в литературе и общественно-истори-
ческой мысли 18 - начала 19 века / Ю.В. Стенник ; Ред. В.Е. Ветловская ; Российская академия 
наук. - СПб. : Наука, 2004. – с. 63-95 

В книге представлен анализ эволюции двух тенденций развития русского общественного самосо-
знания. Речь идет об оппозиции «древней» и «новой» России, возникшей в XVIII в. и обусловленной 
проблемой «европеизации» русской жизни. Актуализировавшийся в этот период вопрос о националь-
ной идентичности и сохранении самобытной культуры породил идею «древней» России как альтерна-
тиву западнической модели государственности. Развитие названной культурно-идеологической оппо-
зиции на протяжении более чем столетнего периода прослеживается на материале творческого насле-
дия Ф. Прокоповича, И.Т. Посошкова, М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова и др. 

 
Литература, языкознание 

 
Благой, Д.Д. Ломоносов // История русской литературы XVIII века / Д.Д. Благой. – М. : Учпедгиз, 

1945. – с. 119-155 
Освещены Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова. Преобразование русского стиха. Создание но-

вого литературного языка. Литературная позиция Ломоносова. Образ Петра. Тема России. Темы войны 
и мира. Темы науки. Борьба за научное миросозерцание. Поэт-ученый. Борьба за национальную куль-
туру. Идейная сила и слабость од Ломоносова. Проблема художественной формы. Значение поэзии 
Ломоносова. 

Аксаков, К.С. Ломоносов в истории русской литературы и русского языка / К.С. Аксаков. - М. : 
Издательство Московского университета, 2011. – 104 с. – (К 300-летию со дня рождения М.В. Ло-
моносова. 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 диссер-
тацию «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 обще-
стве: содержание диссертации, особенно рассуждения автора о деятельности Петра I, вызвали резкое 
недовольство попечителя Московского учебного округа графа С.Г. Строганова, переросшее в кон-
фликт. 

История столкновения, происшедшего между К.С. Аксаковым и попечителем, восстановлена в ста-
тье Т.Ф. Пирожковой на основе семейной переписки Аксаковых.  

Для студентов и читателей, интересующихся историей русской культуры, русской литературы и рус-
ского языка. 

 
Краснобаев, Б.И. Поэзия Ломоносова / Б.И. Краснобаев // Очерки истории русской культуры 

XVIII века / Б.И. Краснобаев. - М. : Просвещение, 1987. – с. 171-173 
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Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765 // Русская литература XVIII века : Хрестоматия ме-
муаров, эпистолярных материалов и литературно-критических статей /  Ред. О.М. Буранок. - 2-е 
изд. - М. : Флинта, Наука, 2008. – с. 86-117 

Факты биографии М.В. Ломоносова. Н.И. Новиков «Опыт исторического словаря о российских писа-
телях». «Показания Ломоносова о своем происхождении». Письма М.В. Ломоносова. Общественно-
литературная позиция. Ломоносов в критике и отзывах современников и др. 

 
Наумова, Е.С. Латинский язык в трудах М.В. Ломоносова / Е.С. Наумова // Теория и история 

искусства. Вып.1 : Ломоносов и искусство / Ред. А.П. Лободанов. - М. : МГУ, 2012. – с. 42-46 
 
Пыпин, А.И. Ломоносовъ / А.И. Пыпин // История русской литературы : Репринтное издание 

1898 г.  В 4-х т. Т.3 : Судьбы народной поэзии. Эпоха преобразований Петра Великого. Установ-
ление новой литературы. Ломоносов / А.И. Пыпин. - М. : Директ-Медиа, 2014. – с. 480-534 

Данный том посвящен фундаментальному анализу и критическим исследованиям народной поэзии, 
ее значению в развитии русской литературы. Большим объемом представлена эпоха преобразований 
Петра Великого и немного позднее. книга полна историко-культурного и литературного материала. Но-
вый период русской литературы представлен творчеством Тредиаковского, Сумарокова, Ломоносова. 
Произведение предназначено для всех, кто интересуется классической русской литературой XVII-XVIII 
вв. Для широкого круга читателей. 

 
Пумпянский, Л. В. Ломоносов и немецкая школа разума, конец 30-х гг. / Л. В. Пумпянский. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 26 с. — ISBN 978-5-507-11172-5. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/7922 (дата обращения: 
15.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
Риторика 

 
Граудина, Л.К. Отец российского красноречии – Михаил Васильевич Ломоносов / Л.К. Гра-

удина, Г.И. Кочеткова // Русская риторика / Л.К. Граудина, Г.И. Кочеткова. - М. : Центрполиграф, 
2001. - 669 с. : ил. - (Россия забытая и неизвестная. Российский образ жизни) 

 
М.В. Ломоносов и современные стилистика и риторика : сборник научных трудов / научные 

редакторы И. Б. Александрова, В. В. Славкин. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 352 
с.— Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/100041 (дата обращения: 15.04.2021). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей. 

В книге публикуется полный текст «пространной» Риторики М.В. Ломоносова (1748 г.), а также ста-
тьи известных ученых и преподавателей – специалистов в области стилистики и риторики. Издание 
подготовлено на кафедре стилистики русского языка факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломо-
носова к 300-летию со дня рождения великого русского ученого. Для преподавателей, аспирантов, сту-
дентов и интересующихся вопросами языка, литературы, культуры. 

 
Философия 

 
М.В. Ломоносов // История философии в СССР. В 5 т. Т. 1. - М. : Наука, 1968. – с. 318-350 
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III 
 

 
 

«Соединяя необыкновенную силу воли  
и необыкновенную силу понятия,  

Ломоносов обнял все образы просвещения» 
 

А.С. Пушкин 
 
Краснобаев. Б.И. Издания Московского университета / Б.И. Краснобаев // Очерки истории рус-

ской культуры XVIII века / Б.И. Краснобаев. - М. : Просвещение, 1987. – с. 290-293 
 
Краснобаев, Б.И.  Ломоносов – просветитель / Б.И. Краснобаев // Очерки истории русской 

культуры XVIII века / Б.И. Краснобаев. - М. : Просвещение, 1987. – с. 20-22 
 
Краснобаев Б.И. Ломоносов и книга ; «Ежемесячные сочинения» / Б.И. Краснобаев // Очерки 

истории русской культуры XVIII века / Б.И. Краснобаев. - М. : Просвещение, 1987. – с. 284-290 
 
Краснобаев, Б.И. Создание Академии наук. Начало её деятельности. Ломоносов – ученый / Б.И. 

Краснобаев // Очерки истории русской культуры XVIII века / Б.И. Краснобаев. - М. : Просвещение, 
1987. – с. 99-109 

 
Курмачева М.Д. Петербургская Академия наук и М.В. Ломоносов / М.Д. Курмачева ; Академия 

наук СССР. - М. : Наука, 1975. - 80 с. - (История нашей Родины) 
Основание Петербургской Академии наук и начало её деятельности. Борьба Ломоносова за разви-

тие русской науки и культуры. Ломоносов – первый русский ученый  
 

М.В. Ломоносов в развитии Московского университета // Образование от М.В. Ломоносова до 
наших дней / Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Институт комплекс-
ных исследований образования / под ред. Академика В.А. Садовничего. - М. : Агентство "Мега-
полис", 2012. – с. 7-48 

В коллективной монографии предлагаются материалы, отражающие современный взгляд на отече-
ственное и зарубежное высшее образование. Раздел 1 посвящен роли М.В. Ломоносова в развитии 
Московского университета. 

 
Основание Московского университета // История Москвы. В 4 т. Т. 3 Вторая столица Российской 

империи (конец XVII- начало XX вв.) : Хрестоматия для учащихся старших классов // Сост. М.М. 
Горинов. – М. : Издательство «Международный Дом Сотрудничества», Издательство объедине-
ния «Мосгорархив», 1997. – с. 77-82 

 
Садовничий, В.А. Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) / В.А. Садовничий // О людях Мос-

ковского университета. – М. : Издательство Московского университета. - С. 9-21 
 
Соловьев, С.М. Просвещение в России от основания Московского университета до смерти Ло-

моносова. 1755-1765 годы / С.М. Соловьев // История России с древнейших времен: Избранные 
главы / С.М. Соловьев ; предисловие Е.В. Пчелова ; примечание А.В. Короленкова. – М. : ОЛМА-
ПРЕСС Образование, 2004. - с. 572-626 
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IV 
 

 
 
Ломоносов, М.В. Вечернее размышление о божием величестве при случае великого северного 

сияния ; Утреннее размышление о божием величестве ; Ода на день восшествия на престол Им-
ператрицы Елисаветы Петровны, 1747 года ; Разговор с Анакреоном ; Эпиграммы / М.В. Ломоно-
сов // Русская литература XVIII века. Классицизм: Хрестоматия. - 2-е изд., стереот. - М. : Дрофа ; М. 
: Вече, 2003. - с. 27 – 43. - (Библиотека отечественной классической художественной литературы 

 
Ломоносов, М.В. Древняя Российская история / М.В. Ломоносов // Философия истории в Рос-

сии : Хрестоматия // Сост. Г.К. Овчинников. – М. : Логос, 1996. – с. 46-48 
 
Ломоносов, М. Древняя российская история от начала российского народа до кончины Вели-

кого Князя Ярослава Первого или до 1054 года / М. Ломоносов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 
129 с. — ISBN 978-5-507-10110-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/9816 (дата обращения: 15.04.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

 
Ломоносов, М. Избранная проза / М. Ломоносов. – М. : Советская Россия, 1986. – 544 с., 1 портр. 
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, пред-
ставления); о последних А.С. Пушкин сказал: «Ничто не может дать лучшего понятия о Ломоносове». 

Со страниц книги перед читателем раскрывается образ гениального сына русского народа, страст-
ного патриота и подвижника, величие человечности которого и подвиг жизни предстают в книге с доку-
ментальной убедительностью и эмоциональной яркостью, духовно обогащают нас, его потомков и со-
отечественников. 

 
Ломоносов, М.В. Избранные произведения. – М. : Факультет журналистики МГУ имени М.В. Ло-

моносова ; Издательство Московского университета, 2011. – 344 с. 
В сборнике представлены отдельные произведения М.В. Ломоносова, демонстрирующие энцикло-

педизм и широту его научных интересов. Научные, поэтические, публицистические произведения 1739-
1765 гг. представят современному читателю разнообразные темы, над которыми работал М.В. Ломо-
носов. Для широкого круга читателей. 

 
Ломоносов, М. В.  Избранные произведения. Естественные науки и философия / М. В. Ло-

моносов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 460 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-
534-06154-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/474058 (дата обращения: 11.11.2021). 

Предлагаемое издание содержит избранные труды М.В. Ломоносова: по физике, химии, астроно-
мии, приборостроению, металлургии, горному делу, геологии и минералогии, географии. Произведения 
сгруппированы по основным направлениям научной деятельности ученого. Внутри разделов соблю-
дена строгая хронологическая последовательность. 

 
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. 
 
Ломоносов, М. О сохранении русского народа / М. Ломоносов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. 

— 836 с. — ISBN 978-5-507-10119-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/8671 (дата обращения: 15.04.2021). — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 
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Ломоносов, М. В.  Об истории и литературе. Избранное / М. В. Ломоносов. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2021. — 162 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-06402-5. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/474214 (дата обращения: 11.11.2021). 

 
Ломоносов, М. Первые основания металлургии или рудных дел / М. Ломоносов. — Санкт-Пе-

тербург : Лань, 2013. — 432 с. — ISBN 978-5-507-11158-9. — Текст : электронный // Лань : элек-
тронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/10362 (дата обращения: 
15.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
Ломоносов, М. Письмо И.И. Шувалову от 1.11.1761 года / М. Ломоносов. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. — 11 с. — ISBN 978-5-507-10114-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-биб-
лиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/6590 (дата обращения: 15.04.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

 
Ломоносов, М. Положение народа при Елизавете, 1761 год / М. Ломоносов // Россия: автобио-

графия / Сост. М. Федотова, К. Королев. - М. : Эксмо, 2009. – с. 538-549. - (Биографии великих стран) 
 
Ломоносов, М. Похвала Петру Великому / М. Ломоносов // Россия: автобиография / Сост. М. 

Федотова, К. Королев. - М. : Эксмо, 2009. – с. 419-425 - (Биографии великих стран) 
 
Ломоносов, М.В. Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, 

предназначенное для поддержания свободы философии. – М. : Издательство Московского уни-
верситета ; Факультет журналистики, 2011. – 20 с. 

 
Ломоносов, М. Российская грамматика / М. Ломоносов. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 145 

с. — ISBN 978-5-507-10112-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/6589 (дата обращения: 15.04.2021). — Режим доступа: для авто-
риз. пользователей. 

 
Ломоносов, М.В. Руководства по риторике (1744-1747) ; Краткое руководство к риторике (1744) 

; Краткое руководство к красноречию (1747)  / М.В. Ломоносов // Аннушкин, В.И. История русской 
риторики: Хрестоматия: Учебное пособие / В.И. Аннушкин. - 2-е изд., испр. и доп.. - М. : Флинта, 
2002. – с. 153-156 ; 156-157 ; 157-166. 

 
Ломоносов, М.В. [Старик, его сын и осел] / М.В. Ломоносов // Басни / Сост. А.Л. Солодовникова. 

- М. : Дрофа, 2002. - 190 с. - (Школьная программа) 
 
Ломоносов, Михаил Стихотворения / Михаил Ломоносов // Библиотека русской классики : В 

100 томах. Русская литература XVIII века : Т.2. Книга первая / Ред. Д.В. Тевекелян, сост. А.Р. Курил-
кин,  М.Л. Майофис. - М. : Слово/Slovo, 2008. – с. 101-159. - (Библиотека русской классики) 

 
Ломоносов, М.В. «Устами движет бог; я с ним начну вещать…», «Я знак бессмертия себе воз-

двигнул…», Разговор с Анакреоном / М.В. Ломоносов // Жизнь и поэзия – одно : Стихотворения / 
Сост. О.А. Проскурин. - М. : Моск. рабочий, 1987. – с. 24-29 

 
Михаил Васильевич Ломоносов. Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении 

ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии. Лирика // Из творче-
ского наследия профессоров и питомцев Московского университета (1755-1917). Антология. / 
сост. И.В. Петровицкая. – М. : Издательство Московского университета, 2012. – с. 15-26 
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Залывский, Н.П. Малая Родина в академической жизни М.В. Ломоносова / Н.П. Залывский // 

Известия Русского Севера. - 2021. - № 1-2 (81-82). - С. 91-100. – Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45176401 

 
Роль М.В. Ломоносова в развитии вакуумной техники // С.Б. Нестеров, А.В. Буторина, Н.В. Мо-

розова, Т.Б. Блохина // Научная мысль. - 2020. - Т. 11. - № 1-1 (35). - С. 101-103. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42670926 

 
Матолинец, Т.В. Значение работ М.В. Ломоносова в отечественной историографии / Т.В. Мато-

линец // Аллея науки. - 2019. - Т. 1. - № 12 (39). - С. 300-305. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42417162_92420480.pdf 

 
Боронин, М.П. Географические и геологические воззрения М.В. Ломоносова / М.П. Боронин, 

С.И. Рунков // Современные проблемы территориального развития. - 2019. - № 4. - С. 2. - Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_41563530_70218484.pdf 

 
Фомин, В.В. "Все обнял он и во всем успел": непреходящее значение исторического насле-

дия М.В. Ломоносова / В.В. Фомин // Манускрипт. - 2019. - Т. 12. - № 2. - С. 46-53. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36930524_58519418.pdf 

 
Вклад М.В. Ломоносова в развитие права / Л.Н. Антипин, В.М. Макаренко, И.В. Норенко, И.А. 

Ходакова // Научная мысль. - 2019. - Т. 8. - № 2 (32). - С. 31-36. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_38330474_52481057.pdf 

 
Карева, Н.В. К истории создания «Российской грамматики» М.В. Ломоносова: хронология, ва-

рианты, сотрудники / Н.В. Карева, Е.Г. Пивоваров // Slověne. - 2019. - Т. 8. - № 2. - С. 198-216. - Ре-
жим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42652673_85600716.pdf 

 
Строганов, М.В. Ломоносов: миф о призвании культуры / М.В. Строганов // Культура и текст. - 

2019. - № 1 (36). - С. 85-114. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37014059 
 
Лобанов, К.В. Первые российские научные арктические экспедиции времен М.В. Ломоносова / 

К.В. Лобанов, М.В. Чичеров // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. - 2018. - № 15. 
- С. 27-30. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35329190_68652932.pdf 

 
Богданова, Ю.З. Ломоносов – отец русского красноречия / Ю.З. Богданова // Мир науки, куль-

туры, образования. - 2018. - № 6 (73). - С. 516-518. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36807635_81686837.pdf 

 
Буторина, А.В. М.В. Ломоносов о температурах и законе сохранения и превращения энергии / 

А.В. Буторина, А.М. Архарова // Научная мысль. - 2018. - Т. 5. - № 3 (29). - С. 57-64. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_36997556_70911996.pdf 

 
Буторина, А.В. Роль М.В. Ломоносова в развитии медицины / А.В. Буторина // Научная мысль. 

- 2018. - Т. 3. - № 1 (27). - С. 31-40. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35162555_43767526.pdf 
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45176380
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=45176380&selid=45176401
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45176401
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42670901
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42670901&selid=42670926
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42417090
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42417090&selid=42417162
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41563528
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41563528&selid=41563530
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36930524
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36930524
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36930515
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36930515&selid=36930524
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38330461
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38330461&selid=38330474
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42652666
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42652666&selid=42652673
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_42652673_85600716.pdf
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37014051&selid=37014059
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35329183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35329183&selid=35329190
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_35329190_68652932.pdf
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36807387
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36807387
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36807387&selid=36807635
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36997549
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36997549&selid=36997556
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35162549
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35162549&selid=35162555


Буторина, Т.С. М.В. Ломоносов: ученый и власть / Т.С. Буторина // Социологические исследо-
вания. - 2017. - № 11 (403). - С. 157-163. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30509550_64441049.pdf 

 
Зверева, Т.В. "Отечества умножить славу": о базовой формуле в творчестве М.В. Ломоно-

сова / Т.В. Зверева // Вестник Удмуртского университета. Серия История и филология. - 2017. - Т. 
27. - № 5. - С. 653-657. - Режим доступа:  
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30585190_63858773.pdf 

 
Лупанова, Е.М. Образ М.В. Ломоносова в исторической памяти современной молодежи / Е.М. 

Лупанова // Социологический журнал. - 2017. - Т. 23. - № 3. - С. 163-182. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_30095607_50150582.pdf 

 
Лупанова, Е.М. По следам отшумевших юбилеев. Развитие исторической памяти о М.В. Ломо-

носове / Е.М. Лупанова // Россия XXI. - 2017. - № 3. - С. 68-85. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29826722_13776223.pdf 

 
Антипин, Л.Н. Вклад М.В. Ломоносова в становление отечественной истории (к 305-й годов-

щине со дня рождения) / Л.Н. Антипин, В.М. Макаренко // Научная мысль. - 2017. - № 1 (23). - С. 5-
12. - Режим доступа: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32306844_78465096.pdf 

 
Чернов, С.В. История гениальности в России: Михаил Васильевич Ломоносов (1711-2016) / 

С.В. Чернов // Философская школа. - 2017. - № 1. - С. 101-121. - Режим доступа: 
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_29679321_26023232.pdf 

 
Орлов, И.А. М.В. Ломоносов о сохранении российского народа и здоровье нации / И.А. Орлов 

// Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Медико-биологические 
науки. — 2016. — № 4. — С. 73-75. — ISSN 2542-1298. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система. — URL: https://www.elibrary.ru/download/elibrary_27238977_92767922.pdf 
(дата обращения: 15.04.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 
 
 
 
 
 
 
Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова : официальный сайт. – Архангельская об-

ласть, село Ломоносова. - URL : http://museum.lomic.ru/  
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 разнообраз-
ными исследованиями и материалами, посвященными биографии, наследию великого ученого, эпохе, 
в которую он жил. 

 
Летопись Московского университета. – Текст : электронный // Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова : официальный сайт. - URL : http://letopis.msu.ru/ 
 
Ломоносов Михаил Васильевич. – Текст : электронный // Московский государственный уни-

верситет имени М.В. Ломоносова : официальный сайт. - URL : http://letopis.msu.ru/peoples/179 
 
 
 

11 
 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30509550
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34544411
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34544411
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34544411&selid=30509550
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30585190
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30585190
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34546678
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34546678&selid=30585190
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34538177
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34538177&selid=30095607
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34528855
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34528855&selid=29826722
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34827544
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34827544&selid=32306844
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_32306844_78465096.pdf
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34521201
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34521201&selid=29679321


Ломоносов Михаил Васильевич : портал в честь 300-летия М.В. Ломоносова. – URL : 
http://lomonosov300.ru/ 

На портале представлена практически вся информация о М.В. Ломоносове: история жизни помор-
ского крестьянина, все открытия М.В. Ломоносова, его книги и выполненные им работы в различных 
областях. Также на сайте - книги, написанные о нем, высказывания самого Ломоносова и его совре-
менников. 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. 

 
Ломоносов Михаил Васильевич. – Текст : электронный // Наука. Искусство. Величие :  [сайт] . 

- URL : http://lomonosov.niv.ru/ 
Помимо биографии М.В. Ломоносова на сайте представлены его литературные произведения, науч-

ные труды, служебные документы, письма, речи, публицистика, критика литературная, критика научная 
и др.  

 
М.В. Ломоносов : сайт / Департамент образования и науки Администрации Архангельской об-

ласти ; Межрегиональный Ломоносовский фонд ; Северный (Арктический) федеральный универ-
ситет. - Архангельск. - URL : https://narfu.ru/lomonosov/ 

Сайт посвящен великому русскому ученому-энциклопедисту, всемирно известному уроженцу Архан-
гельской области. На нем представлены документы и материалы о жизни, различных сторонах творче-
ской 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  

 
М.В. Ломоносов и академические экспедиции XVIII века : электронная коллекция // Российская 

академия наук : портал. - URL : http://www.ras.ru/lomoexpedition/about.aspx  
Разделы проекта: «Экспедиционная деятельность в России в XVIII столетии», «Большие академи-

ческие экспедиции. 1768–1774», «Экспедиции конца века» 
 
М.В. Ломоносов и его время : электронная коллекция // Российская академия наук : портал. - 

URL : http://www.ras.ru/lomonosov/about.aspx 
Разделы проекта: «Михаил Васильевич Ломоносов» (этапы жизни), «М.В. Ломоносов и Академия 

наук», «М.В. Ломоносов в памяти потомков»  
 
Михаил Васильевич Ломоносов: биография и творчество. - Текст : электронный // Биографии 

: [сайт] . - URL : http://www.biografy.ru/?app_id=lomonosov&view=main_menu 
Страница «Михаил Васильевич Ломоносов» на сайте «Biografi.ru». Биография Ломоносова. Произ-

ведения (Оды Похвальные, Оды Духовные, Героическая Поэма, Трагедии, Похвальные Надписи, Идил-
лия, Стихотворения) 

 
Михаил Ломоносов. – Текст : электронный // Культура.РФ : гуманитарный просветительский 

проект, посвященный культуре России / Минкультуры России. – URL : 
https://www.culture.ru/persons/9414/mikhail-lomonosov 

Биография М.В. Ломоносова на портале «Культура.РФ». Выпуск программы «Очевидное - неверо-
ятное», посвященный 300-летию М.В. Ломоносова с участием ректора МГУ им. М.В. Ломоносова, ака-
демика РАН В.А. Садовничего (2011 г.). Видео - лекция В.А. Садовничего «Михаил Ломоносов. У исто-
ков российской науки» (2012 г.) 
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