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Детство

◦ Михаил Ломоносов родился в 

деревне Мишанинской

Архангелогородской губернии. Отец 

владел небольшим судном, на 

котором перевозил государственные 

и частные грузы, рыбачил и охотился. 

С детства Ломоносов помогал отцу и 

быстро всему учился — он должен 

был продолжить семейное дело.





Учеба 
◦

Грамоту мальчик начал изучать поздно, 
в 12 лет. Первым его наставником стал 
Иван Шубный — отец известного 
скульптора Федота Шубина (при 
рождении — Федота Шубного). Потом с 
Ломоносовым занимался дьяк Семен 
Сабельников, один из лучших учеников 
подьяческой и певческой школы при 
холмогорском архиерейском доме. 
Учеба давалась Ломоносову легко, и 
вскоре он стал одним из лучших 
чтецов в местной церкви.





◦ Юный Ломоносов понимал, что «для 
приобретения большого знания и 
учености требуется знать язык 
латинский», которому можно 
научиться в Москве, Киеве или 
Петербурге. Поэтому хотел 
перебраться в один из этих городов. 
Отец с мачехой не поддерживали его 
стремления: в то время занятия 
наукой не приносили ни богатства, ни 
славы. Они хотели поскорее женить 
сына, надеясь, что семейные хлопоты 
выбьют из него «дурь». Но Михаил 
Ломоносов решил уехать из родного 
села в Москву — учиться



◦ Занятия в московской академии дали Ломоносову 

гуманитарное образование. Чтобы изучить 

естественные науки, он отправился в Киево-

Могилянскую академию. Но, пробыв там всего 

несколько месяцев, молодой ученый вернулся в 

Москву. Отсюда Ломоносова направили в университет 

при Академии наук в Петербурге, где он и занялся 

естественными и техническими науками



Изучение физики

◦ В 1736 году в числе лучших студентов 

Михаил Ломоносов отправился в Германию 

— изучать физику, химию, металлургию, 

горное дело. Кроме естественных наук, он 

занимался иностранными языками, танцами, 

рисованием, литературой и фехтованием. За 

границей Ломоносов проучился пять лет: 

здесь он создал несколько научных работ, 

перевел сочинения иностранных академиков, 

написал первые стихотворения на русском 

языке.





◦ В 1748 году Михаил Ломоносов начал 
редактировать переводы книг, которые печатались 
при Академии наук, и переводы заметок в газете 
«Санкт-Петербургские ведомости». Ученый уделял 
внимание не только распространению 
зарубежных трудов, но и развитию отечественной 
науки. Он создал «Риторику», которая стала 
первым учебным пособием мировой литературы 
на русском языке. В это же время Ломоносов 
выступил с «Похвальным словом императрице 
Елизавете Петровне», за которое получил чин 
коллежского советника.

◦





◦ В 1751 году Михаил Ломоносов выступил в 

Публичном собрании со «Словом о пользе 

химии», где фактически провозгласил физику 

и химию единой наукой. Ученый призывал 

изучать их вместе: «Я не токмо в разных 

авторах усмотрел, но и собственным 

искусством удостоверен, что химические 

эксперименты, будучи соединены с 

физическими, особливые действия 

показывают». Он впервые стал читать 

студентам курс по «истинной физической 

химии».





◦ Научную деятельность Михаил Ломоносов совмещал с 

общественной. Он разработал план по созданию 

университета в Москве, и в 1755 году императрица 

Елизавета Петровна подписала соответствующий указ 

о его учреждении. Так начала свое становление 

система высшего образования в России. Михаил 

Ломоносов заложил ее основы: доступность, 

автономность, фундаментальность, 

междисциплинарность, связь университета со средней 

школой.



◦ Ломоносов продолжал трудиться в 

Петербургской Академии наук. В 1757 году его 

назначили советником Академической 

канцелярии в Петербурге. В этом же году 

ученый издал свой главный труд по филологии 

— «Российскую грамматику». В ней 

Ломоносов впервые разделил русский и 

церковнославянский языки, изложил законы и 

формы русского языка, классифицировал 

диалекты. Годом позже выпустил специальное 

исследование «О пользе книг церковных в 

российском языке», посвященное учению о 

литературных «штилях».



◦ В 1764 году он представил «Краткое 

описание разных путешествий по 

Северным морям и показание 

возможного проходу Сибирским океаном 

в Ост-Индию», на основе которого был 

составлен маршрут экспедиции для 

поиска пути в Индию через северные 

моря. Сам Ломоносов помогал ее 

организовать: изобрел «ночезрительную

трубу» — большой перископ для обзора 

местности. Однако и первая, и 

последующая попытки экспедиций 

пробиться сквозь льды были 

безуспешными.



◦ С восшествием на престол 

Екатерины II положение 

Михаила Ломоносова 

пошатнулось: он был слишком 

предан умершей Елизавете 

Петровне. Однако позже новая 

императрица оценила его 

научные труды и пожаловала 

Ломоносову чин статского 

советника.



◦ Михаил Ломоносов умер в 1765 году. 
Похоронили ученого на Лазаревском 
кладбище Александро-Невского монастыря.

Имя Ломоносова носят многие учреждения 
науки, образования и культуры России: 
Московский государственный университет 
имени М. В. Ломоносова, Музей М.В. 
Ломоносова Российской Академии Наук, 
Московская государственная академия 
тонкой химической технологии им. М. В. 
Ломоносова, Архангельский театр драмы 
имени М. В. Ломоносова, Поморский 
государственный университет имени М. В. 
Ломоносова и другие.



◦ Именем Ломоносова названы город в 

Ленинградской области, течение в 

Атлантическом океане, горный хребет на 

Новой Земле, подводный хребет в Северном 

Ледовитом океане, возвышенность на 

острове Западный Шпицберген, кратер на 

Луне.



◦ В марте 2012 г. будет запущен 

космический спутник МГУ "Ломоносов", 

который станет отслеживать связь между 

высокоэнергичными процессами во 

Вселенной и атмосферными явлениями.

◦



◦ Ломоносов – крупнейший поэт XVIII 

века, создатель русской оды 

философского и высокого 

гражданского звучания, автор поэм, 

поэтических посланий, трагедий, 

сатир, филологических трудов и 

научной грамматики русского языка.


