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Первый русский геолог и минералог
Своими передовыми геологиче-

скими воззрениями Михаил Ва-
сильевич был обязан прежде 

всего своей исключительной наблюда-
тельности, глубокому уму и яркому талан-
ту. Геологии как самостоятельной нау-
ки до Ломоносова не существовало.

В геологии, так же как и в других нау-
ках, Ломоносов проявил себя выдающим-
ся оригинальным мыслителем. Перу зна-
менитого ученого  принадлежит около 140 
работ по самым различным вопросам на-
уки. В это число входят несколько важней-
ших геологических сочинений и значи-
тельное количество небольших по объему 
рукописей, часть которых еще не опуб- 
ликована. Около десятой части всего об-
ширного научного наследия Ломоносо-
ва занимают работы по геологии, горно-
му делу, минералогии. Главные свои ра-
боты в этой области он опубликовал через 
20 лет после пребывания во Фрайберге, 
в 1763 году, почти накануне своей смер-
ти. Его научные работы по горнопромыш-
ленному делу отображают приобретен-
ные во Фрайберге знания и получили из-
вестность не только в России, но и за ее 
пределами. Революционными были мыс-
ли ученого об определении возраста зем-
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сланца, образование соли посредством 
кристаллизации соответствующих рас-
творов.

Ученый впервые объяснил проис-
хождение осадочных слоистых горных 
пород осаждением их из морских бассей-
нов и доказал, что ископаемые моллю-
ски «черепокожные», встречаемые в пла-
стах известняковых песчаников, обязаны 
своим происхождением существовавшим 
здесь в прошедшие геологические эпохи 
морям. 

Ломоносов заложил основы учения 
о вторичных изменениях горных по-
род. Он писал о химических и физических 
изменениях рыхлых песков и глин, пре-
вращающихся со временем в песчаники и 
сланцы, о глубоком изменении пород под 
действием высоких давлений и темпера-
тур. Ему принадлежит идея «о возможно-
сти сухого хрусталей рождения», то есть 
о росте кристаллов в твердой горной по-
роде, что было строго доказано лишь в XX 
веке. 

Ломоносов является автором пер-
вой научной геотектонической гипоте-
зы, основоположником науки о движе-
ниях земной коры – геотектоники.
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Почетные члены 
Ломоносовского фонда 

Решением Правления Межрегиональ-
ного общественного Ломоносовского фон-
да в 2016 году удостоены звания «Почетный 
член Ломоносовского фонда» за активную 
общественную деятельность по сохране-
нию и развитию Ломоносовских традиций и 
большой личный вклад в развитие культуры, 
науки и образования Русского Севера:

Бобрецов Александр Серапионович,
начальник организационно- 

информационного отдела   
АО «ЦС «Звездочка»;

Базаркина Валентина Павловна,
главный редактор редакции  
Поморской энциклопедии 

САФУ имени М.В. Ломоносова;

Антуфьев Сергей Кимович,
председатель Архангельского  

регионального отделения 
общероссийской общественной  
организации малого и среднего  

предпринимательства «Опора России»;

Макарова Людмила Юрьевна,
художественный руководитель  

ГБУК АО «Дом народного творчества»;

Ульянова Тамара Григорьевна,
заместитель председателя  
Холмогорского отделения 

Межрегионального общественного  
Ломоносовского фонда

Лауреаты премии имени М.В. Ломоносова

Лауреаты Ломоносовской премии 2015 г. Фото А.С. Глущенко

ных слоев по остаткам ископаемых, что 
сейчас является основой палеонтологии. 
Он также объяснил органическое проис-
хождение угля и торфа, нефти и горного 
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С 1998 года ежегодно админи-
страция Архангельской обла-
сти, мэрия г. Архангельска и 

Ломоносовский фонд проводят конкур-
сы на премии имени М.В. Ломоносова.

В этом году правительством области 
учреждены 4 Ломоносовские  премии. 
Сумма каждой премии составляет 100 ты-
сяч рублей. Администрация муниципаль-
ного образования «Город Архангельск» 
учредила 2 Ломоносовские премии моло-
дым ученым за научно-внедренческие ра-
боты в области науки, техники, культуры, 
способствующие практическому реше-
нию социально-экономических проблем. 
Сумма каждой премии составляет 50 ты-
сяч рублей.

В 2016 году в конкурсе приняли уча-
стие организации, коллективы, ученые 
и специалисты САФУ имени М.В. Ло- 
моносова, Первой городской клини-
ческой больницы  им. Е.Е. Волосевич, 
предприятия «Котласское», ПАО «Се-
вералмаз», ПО «Севмаш», Институ-
та физиологии природных адаптаций, 
Котласского транспортного техникума, 
Северного научно-исследовательского 
института лесного хозяйства,  творче-
ского объединения «Хорошие люди» и 
др. 

На конкурс поступило 19 работ от 
38 соискателей на Ломоносовскую пре-
мию. Прошло 4 заседания конкурсной 
комиссии. Все работы прошли  обще-
ственные слушания.

По решению конкурсной комиссии  
лауреатами премии  

имени М.В. Ломоносова  
в 2016 году признаны:

Авторский коллектив федерального 
государственного унитарного предприя-
тия «Котласское»:

– Корелина Валентина Александ-
ровна, заместитель директора по науч-
ной работе;

– Батакова Ольга Борисовна, стар-
ший научный сотрудник; 

– Зобнина Ирина Валентиновна, 
старший научный сотрудник, 

за создание уникального нового, 
конкурентоспособного зимостойкого 
сорта озимой ржи «Берегиня». 

Приспособленный к условиям Севе-
ра сорт озимой ржи «Берегиня» позво-
ляет увеличить урожайность зерна на 
20%.

Авторский коллектив отделения реа-
нимации и интенсивной терапии Регио-
нального сосудистого центра ГБУЗ Ар-
хангельской области «Первая городская 
клиническая больница имени Е.Е. Воло-
севич»:

– Саскин Виталий Александрович, 
заведующий отделением; 

– Шайтанова Татьяна Юрьевна, 
врач-анестезиолог-реаниматолог; 

– Панкратьев Сергей Евграфович, 
врач-анестезиолог-реаниматолог; 

– Панков Иван Аркадьевич, врач-
анестезиолог-реаниматолог; 

– Кондратьев Иван Владимирович, 
врач-анестезиолог-реаниматолог,

за использование нового метода – 
тромболитической терапии при ин-
фарктах головного мозга. 

Этот метод способствует хорошему 
функциональному восстановлению че-
ловека и существенно снижает смерт-
ность среди больных, перенесших ин-
сульт.

– Антонов Александр Владимиро-
вич, руководитель творческого объеди-
нения «Хорошие люди» ,

за создание историко-документаль-
ного фильма «Архангельск 1941–1945». 

В фильме впервые в истории регио-
нального телевидения сняты масштабные 
сцены исторической реконструкции, на-
глядно и объективно воссоздана история 
Архангельска в годы Великой Отечествен-
ной войны. Фильм широко используется 
как телеурок для школьников Поморья.

– Губайдуллин Марсель Галиул-
лович, заведующий кафедрой Высшей 
школы энергетики, нефти и газа САФУ 
имени М.В. Ломоносова, 

за цикл работ «Экологические про-
блемы освоения минерально-сырь- 
евых ресурсов Архангельской обла-
сти и направления их решения». 

Результаты многолетних исследова-
ний используются производственными 
и научными организациями Архангель-
ской области и Ненецкого автономного 
округа. 

В номинации «Молодые ученые»  
лауреатами премии 

имени М.В. Ломоносова признаны:

Авторский коллектив проектно-кон- 
структорского бюро АО «ПО «Севмаш»:

– Хабаров Антон Анатольевич, 
инженер-конструктор;

– Шиловский Михаил Владимиро-
вич, инженер-конструктор,

за «создание высокоскоростных 
автономных подшипников жидкостно-
го трения с охлаждением и циркуля-
цией смазки в слое». 

Создан совершенно новый тип высо-
коскоростных подшипников, организо-
вано производство, они уже поставляют-
ся для нужд Военно-морского флота Рос-
сии.

Авторский коллектив Института фи-
зиологии природных адаптаций ФГБУН 
ФИЦКИА РАН: 

– Самодова Анна Васильевна, стар-
ший научный сотрудник; 

– Карякина Ольга Евгеньевна, млад-
ший научный сотрудник,

за научно-исследовательскую рабо-
ту «Коммуникационная роль внекле-
точного пула рецепторов в процессах 
пролиферации, дифференцировки и 
апоптоза иммунокомпетентных кле-
ток».

Полученные новые научные результа-
ты нашли применение в программах им-
мунокоррекции и иммунореабилитации 
северян и активно внедряются в практику.
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Îáучение горному делу

В развитии ряда разделов естествознания Ло-
моносову принадлежит поистине выдающая-
ся роль. Это в полной мере относится и к гео-

логии. 
По указу Сената Славяно-греко-латинская акаде-

мия должна была отобрать своих лучших учеников для 
пополнения университета, созданного при Петербург-
ской Академии наук. Ломоносов был в числе отобран-
ных 12 человек. В январе 1736 г. их в Петербурге зачис-
лили студентами без жалования, «на академическом 
коште». В течение полугода со вновь принятыми сту-
дентами пытались организовать более или менее си-
стематические занятия. В это время было решено по-
слать за границу трех студентов для обучения горно-
му делу, специалистов по которому заметно не хватало 
бурно развивающейся русской горнодобывающей про-
мышленности. Ими оказались Г.У. Райзер – сын советни-
ка Берг-коллегии, Д. Виноградов – попович и М. Ломо-
носов – крестьянский сын. 

Марбург

В сентябре 1736 г. их направили в университет 
города Марбурга, известный главным образом 
тем, что в нем преподавал Христиан Вольф, 

механик и оптик, человек энциклопедических знаний, 
философ. Он был прекрасным преподавателем и очень 
добрым человеком, снисходительным к своим студен-
там. Именно к нему, под его покровительство, как почет-
ного члена Петербургской Академии наук, были направ-
лены русские студенты. 

Зачисленные в университет в начале ноября 1736 г., 
они начали изучать немецкий язык и одновременно за-
нимались арифметикой, геометрией и тригонометрией, 
химией. Слушали лекции Вольфа по механике, теорети-
ческой и экспериментальной физике, метафизике (фи-
лософии) и логике. В Марбургском университете Ломо-
носов познакомился с  различными техническими дис-
циплинами, такими как гидравлика, архитектура и по-
строение крепостей. Эти занятия являлись подготовкой 
для изучения горного дела и металлургии – цели его 
пребывания за границей. Профессор Ю. Дуйзнзинг чи-
тал им курс теоретической химии; наемные учителя учи-
ли французскому языку, танцам, рисованию и фехтова-
нию.

Фрайберг

Благородный Вольф оплатил с разрешения 
академической канцелярии долги наших сту-
дентов и в начале июля 1739 г. проводил их 

в Сакcонию, в город Фрайберг, для обучения горно-
му делу, металлургии и химии у горного советника 
И.Ф. Генкеля. Врач по образованию, Генкель изучал 
минералогию и горное дело, основательно знал прак-
тическую химию. Он получил известность в Европе не 
только как автор книг по горному делу, но и как препо-
даватель, прекрасно понимающий пользу практиче-
ского обучения. Фрайберг был тогда центром немец-
кой горной промышленности. Ломоносов в течение 10 
месяцев постигает горные науки, находящиеся тогда в 
стадии становления. Они не ограничивались «пробир-
ным делом и маркшейдерством», а были значительно 
шире. В кругах специалистов говорили о «познаниях 
горного дела и плавильного искусства», при этом под-
разумевалось, что речь идет о минералогии, металлур-
гии, описании подземных слоев, машиноведении, гор-
ном счетоводстве, разработке и горном правоведении. 
Важна также была работа под землей в рудниках. Кро-
ме Фрайберга, Ломоносов посетил также рудники Гар-
ца и Гессена.

Получив из Петербурга указание существенно 
урезать расходы русских студентов (что нуж-
но было, чтобы погасить их марбургские дол-

ги), Генкель стал выполнять его с немецкой педантично-
стью. Вначале это не очень ощущалось, и занятия про-
ходили успешно. 

Со временем отношения между Генкелем и Ломо-
носовым стали заметно ухудшаться. Нужно помнить, 
что Ломоносову исполнилось 28 лет, он был уже впол-
не сложившимся человеком, которого не могла не раз-
дражать педантичная опека Генкеля, и, по всей вероят-
ности, он своего раздражения не скрывал. Росло вза-
имное недовольство, завершившееся полным разры-
вом. В первых числах мая 1740 г. без денег и пожит-
ков Ломоносов ушел из Фрайберга, чтобы вернуться 
на родину. После бесплодных попыток найти русского 
посланника Кайзерлинга Ломоносов вернулся в Мар-
бург, где 26 мая обвенчался с Елизаветой-Христиной 
Цильх, с которой он близко познакомился во время 
учебы в Марбургском университете. После этого он 

Христиан Вольф (1679–1754)

снова отправился в путь, побывал в Амстердаме и Га-
аге, но, поняв, что без разрешения Академии наук ему 
возвращаться в Петербург не следует, снова отправил-
ся в Марбург. 

Петербург

Разрешение на выезд Ломоносов получил 
лишь в апреле 1741 г. и 8 июня прибыл в Пе-
тербург. С этого времени началась его служ-

ба в Петербургской Академии наук, основанной Пе-
тром I и официально отпраздновавшей свое открытие 
в декабре 1725 г. В проекте Устава Академии, утверж-
денном Петром I  незадолго до его смерти, предусма-
тривалось приглашение иностранных ученых, в обя-
занность которым вменялось вести научные занятия и 
готовить научные кадры в учрежденных при Академии 
университете и гимназии. На приглашение откликну-
лись люди блестящих способностей, проявить кото-
рые помогала чрезвычайно благоприятная обстанов-
ка, царившая в Академии. В Европе были закуплены 
самые лучшие физические и оптические инструмен-
ты, из купленных и подаренных книг составлена пре-
красная библиотека. Академии был передан первый 
в России естественнонаучный музей — Кунсткамера, 
а для обслуживания научных исследований в соста-
ве Академии имелись инструментальные мастерские, 
типография с гравировальной мастерской и книжная 
лавка. Таким образом, в Петербурге был создан на-
учный комплекс, равного которому не имела ни одна 
академия Западной Европы.

Приехавшие в Россию математик Леонард 
Эйлер, физик Даниил Бернулли, астроном 
Жозеф Николя Делиль и другие ученые раз-

вернули серьезную научную работу. Академия стала 
издавать свой научный журнал «Комментарии Петер-
бургской Академии наук» (с 1748 г. – «Новые  коммен-
тарии…»). В Российской академии работали передо-
вые ученые, к числу которых относится прежде всего 
сам Ломоносов. Однако в Академии было много ино-
странцев, приехавших в Россию с целью сделать себе 
быструю карьеру. Поэтому Ломоносову пришлось ве-
сти в Академии непрерывную борьбу с иностранцами, 
и в первую очередь с Шумахером, правителем канце-
лярии Академии наук, и Таубертом – этими немецки-
ми наемными руководителями. Они выступали про-
тив привлечения русских ученых в Академию, про-
тив обучения русских студентов и вообще против соз-
дания в России университетов. Кичась своим высо-
ким званием академиков, они насаждали чинопочита-
ние и не давали хода молодым русским ученым, опа-
саясь их конкуренции. Шумахер пытался лишить Ло-
моносова звания профессора и отстранить от науч-
ной работы, а Тауберт нагло заявлял: «Разве нам де-
сять Ломоносовых надобно. И один нам в тягость». Не-
смотря на успехи горного дела в России, общий уро-
вень геологических знаний в эпоху Ломоносова был 
невысок.Университет в Марбурге. Германия

Лаборатория И. Генкеля во Фрайберге,
где обучался Ломоносов
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Что такое Арктика и арктические условия? Су-
ществуют разные понятия. Когда мы говорим 
об Арктике, имеем в виду и местное населе-

ние, культуру и самобытность, потому что люди никогда 
никем не были завоеваны.

Арктика, во-первых, это огромные ресурсы Аркти-
ческого шельфа, не только природные ресурсы углево-
дородного типа или металлов, драгоценных металлов и  
т. д. Все вместе: и колоссальные рыбные запасы, бога-
тейшая природа, флора и фауна. Второй отличительный 
признак – разнообразие и чувствительность природы. 

Видов очень много. Меньше, чем в тропиках, но поч-
ти столько же, а чувствительность природы гораздо 
выше, природа более ранима. Говоря научным языком, 
это связано с кинетикой происходящих реакций: чем 
меньше температура, тем медленнее происходят все 
реакции, медленнее происходит заживление различ-
ных ран, в т. ч. и ран, которые природе наносит человек. 
К примеру, трактор, гусеницы которого проедут по тон-
кому слою растительности, которая выросла над вечной 
мерзлотой, оставят рану, которая не заживает десяти-
летия. 

Очень важный момент, что образ Арктики или об-
раз Севера ассоциируется в понятиях многих людей во 
всем мире, неважно, где они живут, с образом нетрону-
той природы. Это как последняя икона, которая оста-
лась у людей. Природа может пребывать в двух состоя-
ниях в России: либо чисто нетронутой, либо безобразно 
испорченной, переходной ситуации, к сожалению, нет. 

Высокие экологические риски, нанесение уро-
на природе, который еще не вполне осознан-
но оценен, чрезвычайно опасен. То, что гово-

рил Ломоносов о кладовой богатств Земли, это абсолют-
но правильно. Посмотрим на ресурсный потенциал Рос-
сии. Если говорить о ресурсах, ресурс – это то, что есть 
вообще в земле, если говорить о нефти и газе – под зем-
лей. Распределение мировых ресурсов является таким: 

50% – Северная Африка, Ближний Восток, 25% – это Арк- 
тический шельф России, 25% – остальная часть мира.

25% – это много или мало? Это порядка 100 трилли-
онов куб метров газа. Мы привыкли оперировать не га-
зовыми, а нефтяными эквивалентами. 1000 куб. метров 
газа – это приблизительно одна тонна нефтяного экви-
валента. Это будет 100 млрд тонн нефтяного эквива-
лента. Сколько мы добываем? Мы сейчас добываем 100 
млрд тонн, приблизительно порядка 1 млрд нефтяного 
эквивалента. Если добывать столько, то этого хватит на 
100 лет. Колоссальный  ресурс, которого нет ни в какой 
другой стране в мире.

Сравнивая изученность Арктического шельфа Рос-
сии и изученность другого шельфа, например Норве-
гии, можно подчеркнуть: число разведочных скважин 
у нас порядка 150, в Норвегии – 5000. Это в 35–40 раз 
больше. Если учесть норвежский шельф, по сравнению 
с  российским, изученность у нас гораздо меньше.

Зачем нужны поиск и разведка? Для того, чтобы ре-
сурс превратить в запас. Есть приборы, которые по-
зволяют бурить без скважины. Он сам себя закапывает, 
идет на глубину 1000–2000 м, постоянно испускает сиг-
налы, которые ловятся через спутник, собираются все 
данные о пройденных породах, о присутствии нефти и 
газа, о величине ловушек и т. д. 

Проекты освоения арктических  ресурсов, по 
мнению экспертов, считаются самыми слож-
ными в мире. И специалисты являются глав-

ной и решающей силой совершенствования существу-
ющих и создания новых технологий. Без международ-
ного сотрудничества, использования современных тех-
нологий добычи и транспорта, без эффективных мер по 
охране труда и окружающей среды реализация таких 
проектов будет вряд ли возможна.

Роль Архангельска в освоении шельфа надо под-
нимать. Здесь создана мощная машиностро-
ительная и кораблестроительная индустрия, 

Ресурсы Арктики

Схема морского добычного комплекса Штокманов- 
ского газоконденсатного месторождения

крупный порт по перевалке грузов, хорошо развитая 
инфраструктура. Это очень важно при осуществлении 
освоения северных морей России. Что еще очень важ-
но – высокий интеллектуальный потенциал, наличие не-
скольких крупных университетов и вузов в Архангель-
ске. При смещении центра активности по освоению 
шельфа на восток, т. е. от Баренцева моря в Карское, 
от Карского в Лаптевых и т. д., мы считаем, что роль Ар-
хангельска по обеспечению эффективного освоения ги-
гантских ресурсов будет только возрастать.

                                                                        А.Б. Золотухин (из выступления 
на  Ломоносовских чтениях, 2008 г.)

Научные открытия Ломоносова
Став профессором химии, Ломоносов начал настой-

чиво добиваться создания химической лаборатории, о 
необходимости которой он писал начиная с 1742 г. Уче-
ный считал химию своей «главной профессией» и, как 
никто другой в России, понимал, что без лаборатории, 
без химических экспериментов химическая наука раз-
виваться не может.

С 1744 г. Ломоносов читал лекции по физике студен-
там Академического университета и убедился, что без 
учебника физики невозможно обойтись. Ломоносов за-
сел за перевод учебника Л.Ф. Тюммига, кратко излагав-
шего работу Хр. Вольфа. В 1746 г. под названием «Воль-
фианская экспериментальная физика» вышел в свет 
первый на русском языке учебник по эксперимен-
тальной физике, который выдержал в XVIII в. не-
сколько изданий.

В 1746 г. в Академию был назначен президент. Им 
стал восемнадцатилетний брат фаворита императри-
цы К.Г. Разумовский. В это же время сдвинулось с ме-
ста дело по созданию химической лаборатории. И хотя 
Елизавета подписала указ о ее постройке, потребова-
лось еще два года, чтобы его выполнить. В 1748 г. на-
конец была построена химическая лаборатория – пер-
вая в России научно-исследовательская и учебная 
лаборатория. 

Богатый событиями 1748 г. принес Ломоносову еще 
одну обязанность: в начале мая академическая канце-
лярия поручила ему проверку всех сообщений из-за ру-
бежа, предназначенных для печатания в газете «Санкт-
Петербургские ведомости», положив тем самым нача-
ло журналисткой деятельности Ломоносова. Но самым 
важным событием этого года следует считать написан-
ное 5 июля письмо Леонарду Эйлеру. В нем Ломоносов 
изложил свою теорию всемирного тяготения и первым 
в истории науки объединил в одной формулировке 
законы сохранения материи и движения.

Работа в химической лаборатории между тем шла 
своим чередом. Ломоносов начал опыты по изготовле-
нию цветных стекол, нужных ему для эксперименталь-
ного подтверждения создаваемой им теории света и 
цвета, разрабатывал рецептуру и испытывал замените-
ли для красок, ввозимых из-за границы, продолжал обо-
рудование лаборатории приборами и инструментами.

С августа 1751 г. в лаборатории начались занятия с 
направленными к Ломоносову студентами академиче-
ского университета В. Клементьевым, И. Братковским и 
И. Федоровским, которых он должен был обучать химии, 
и с Н. Поповским, обучающимся поэзии. Впоследствии 
к первым трем присоединился С. Румовский. В 1752–
1754 гг. Ломоносов прочитал в  «учебной каморе» 
лаборатории впервые в мире курс «истинной фи-
зической химии», который он тщательно подготовил. 

В этом курсе Ломоносов попытался дать объяснение хи-
мическим процессам на основе разработанных им кор-
пускулярных представлений и физических законов.

На очередном публичном собрании Академии в сен-
тябре 1751 г. Ломоносов прочел «Слово о пользе хи-
мии». Это было первое выступление Ломоносова, по-
священное популяризации науки в России. За ним по-
следовали другие.

В химической лаборатории после 4000 опытов Ло-
моносов сумел разработать технологию изготов-
ления цветных прозрачных и непрозрачных (назы-
ваемых «смальтами») стекол. Полученную им смаль-
ту ученый решил использовать для изготовления моза-
ичных картин.

В 1753 г. ученый получил разрешение на строи-
тельство в Усть-Рудице фабрики цветного стекла и  зе-
мельный надел с 211 душами крестьян мужского пола.  
К 1764 г. строительство предприятия в основном было 
закончено, там стали изготовлять стекло, бисер и дру-
гие изделия, но главное – на фабрике готовили брусоч-
ки из смальты различного цвета, из которых набирались 
мозаичные картины.

В 1757 г. семья Ломоносовых въехала в новый дом 
на набережной реки Мойки, а позднее на территории 

усадьбы были построены еще два небольших дома для 
мозаичистов и для набора мозаичных картин. 

В 1757 г. Ломоносова назначают советником академи-
ческой канцелярии, и с этого времени он получает боль-
шую возможность влиять на положение дел в Академии. 

Между тем научные занятия Ломоносова продолжа-
лись. К публичному собранию Академии он стал гото-
вить «Слово о рождении металлов от трясения земли», 
где высказал ряд оригинальных суждений о проис-
хождении торфа, каменного угля и нефти.

Конец 60-х гг. Ломоносов, как советник академиче-
ской канцелярии, употребил на улучшение постанов-
ки дела в академических университете и гимназии. Он 
добился увеличения расходов на содержание гимна-
зистов, обязал Миллера (бывшего в то время ректо-
ром университета) представлять более ясные свиде-
тельства об успехах студентов. Особенно горячо взял-
ся за дело Ломоносов, когда в 1760 г. получил в свое ве-
дение оба академических учебных заведения. В резуль-
тате принятых им мер лекции в университете «продол-
жались беспрестанно», успешно шли занятия и в гимна-
зии. Так продолжалось до смерти ученого. Затем уни-
верситет пришел в полный упадок, а гимназия влачила 
жалкое существование. 

Ломоносов в химической лаборатории. Н. Наговицын. Линогравюра, 1958 г.
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История одного портрета

Академик В.И. Вернадский в 1900 г. 
впервые обратил внимание на то, что Ло-
моносову принадлежит несомненный 
приоритет в исследовании вопросов об-
разования и возраста рудных жил. Еще в 
1757 г. в своей работе «Первые основания 
металлургии» ученый различал жилы, об-
разованные из водных растворов. Этим 
он на сто лет опередил западноевро-
пейских ученых. Ломоносова по праву 
можно считать основателем учения о 
полезных ископаемых.

Ломоносову принадлежит выдающа-
яся роль в создании отечественной гео- 
логической науки. Все геологические 
знания того времени Ломоносов стре-
мился отдать на служение отечественной 
горной промышленности. Он указывал, 
как производить опробование, обогаще-
ние руд, как их различать. Он дает описа-
ние и рисунки различных инструментов, 
конных воротов, насосов, водоотливов, 
вентиляции. Ломоносов упоминает также 
и о ручном бурении скважин «обыкновен-
ным буром» до нескольких десятков ме-
тров глубины. В то время это было выда-
ющимся достижением. Современная тех-
ника позволяет бурить скважины до глу-
бины нескольких километров. Первый 
русский академик излагает также нача-
ло маркшейдерского искусства, или гор-
ной геометрии, как он правильно назы-
вает по-русски эту науку. Кроме того, он 
описывает процессы плавки, устройство 
плавильных печей и первой домны.

В начале января 1742 г. Ломоносов по-
лучил звание адьюнкта физического клас-
са, что давало ему право на самостоятель-
ную научную работу и возможность уча-
стия в работе Академического собрания.

Объем и уровень совершённой Ломо-
носовым работы позволяли претендовать 
на профессорское звание. В 1745 г. Ломо-
носов прочитал в Академическом собра-
нии диссертацию «О металлическом бле-
ске», за которую было решено избрать 
его профессором. Указом от 25 июля им-
ператрица присвоила звания профессо-
ров Ломоносову и Тредиаковскому. В Пе-
тербургской академии наук появились 
наконец сразу два русских академика.

Продолжение. Начало на 1 стр.

К 300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова 
известный московский художник-портретист 
Аида Лисенкова-Ханемайер преподнесла на-

шей общественности, отмечавшей знаменательное со-
бытие в ноябре 2011 г., особый подарок – живописный 
портрет М.В. Ломоносова. 

Откуда появилась идея создания такого портрета? 
Дело в том, что несмотря на всю свою нынешнюю популяр-
ность у нас и за рубежом, выдающийся российский уче-
ный, первый в истории русский академик М.В. Ломоносов 
при своей жизни не придавал большого значения личному 
самоутверждению. Ибо в первую очередь он заботился не 
о собственном благе или об увековечении своего имени в 
истории, а о развитии у нас в России образования, науки и 
культуры. Он не любил позировать художникам и не стре-
мился оставить после себя память следующим поколени-
ям именно в ее «портретном выражении», а фотографии в 
те времена, как известно, еще не существовало. 

Художница решила переосмыслить образ уче-
ного, чтобы сделать его более доступным и по-
нятным современному человеку. Пожалуй, бо-

лее близок нам по духу скульптурный портрет М.В. Ломо-
носова работы Ф. Шубина, земляка и друга великого по-
мора, который его очень хорошо знал при жизни и высоко 
ценил. Поэтому Аида решила взять за основу нового пор-
трета именно этот образ Ломоносова. Несмотря на то что 
работа Ф. Шубина была выполнена уже после смерти рус-
ского академика, она носит черты высокой одухотворен-
ности и более живого представления о нем как о челове-
ке и незаурядной исторической личности. В скульптурном 

портрете Ломоносов предстает перед нами в своем под-
линном величии как человек сильный духом и телом, ак-
тивный борец за утверждение идей просвещения и науки.

На портрете А. Лисенковой-Ханемайер Ломоносов 
изображен стоящим у своего рабочего стола с книгами, 
письменными принадлежностями, глобусом и други-
ми атрибутами кабинета ученого. Он слегка наклонился 
вперед, твердо опираясь кулаком правой руки о крыш-
ку стола, на которой находятся какие-то важные бума-
ги, над которыми он сейчас работает (по замыслу – это  
его письмо фавориту Екатерины II, своему личному дру-
гу и покровителю И. Шувалову, в котором излагается 
план создания в Москве университета по образцу луч-
ших высших учебных заведений Европы). Портрет этот 
не парадный, хотя ученый изображен в характерном па-
рике, нарядном красном камзоле, рубашке и жилете.

Весьма характерен фон этого портрета, на кото-
ром справа присутствует легко узнаваемая ве-
черняя звезда – Венера, а слева, в лучах скло-

няющегося к горизонту солнца – прообраз Московского 
государственного университета, созданного по замыс-
лу ученого. О том, что у Венеры есть атмосфера, теперь 
уже знает практически каждый школьник, но для сере-
дины XVIII века это было величайшим астрономическим 
открытием, опередившим достижения западных ученых 
почти на полвека.

На портрете Ломоносов – это волевой и решитель-
ный человек, сохранивший в своем мужественном обли-
ке несгибаемую силу и стать помора. 

А. Зинковский

В Ломоносовском доме проходят ин-
тересные встречи с представителями на-
учной и творческой интеллигенции, лау-
реатами Ломоносовских премий. С боль-
шим интересом прошли встречи с дирек-
тором НОЦ «Ломоносовский институт» 
САФУ имени М.В. Ломоносова профес-
сором Т.С. Буториной на тему «Ломоно-
сов – наш современник»; с заведующим 
кафедрой гигиены и медицинской эко-
логии СГМУ профессором А.Б. Гудковым 
на тему «Эколого-физиологические про-
блемы» и др. 

В нашем центре прошла встреча науч-
ной общественности с губернатором Ар-
хангельской области И. Орловым, где об-
суждались перспективы развития науки 
на Архангельском Севере. Молодые уче-
ные встретились с доктором экономиче-
ских наук, директором Федерального ис-
следовательского центра комплексного 
изучения Арктики Российской академии 
наук В. Павленко, который ответил на во-
просы о развитии науки в регионе. Осо-
бенно интересовало сотрудничество мо-
лодых ученых с Архангельским центром. 

В дни памяти М.В. Ломоносова в учеб-
ных заведениях, вузах были организова-
ны конференции, круглые столы, встречи 
ученых-ломоносововедов с учащимися и 
студентами. Состоялся благотворитель-
ный концерт ведущих артистов филармо-
нии в Камерном зале Поморской филар-
монии, где выступила заместитель мини-
стра образования и науки Архангельской 
области Е. Молчанова.

В Кенозерском национальном пар-
ке прошли XIV областные юношеские чте-
ния им. М.В. Ломоносова. 29 юношей и де-
вушек, прошедших на второй этап конкур-
са исследовательских работ, приехали из 
районов и городов Архангельской обла-
сти. В течение двух дней комиссией, кото-
рую возглавил А. Репневский, доктор исто-
рических наук, профессор САФУ имени  
М.В. Ломоносова, были заслушаны иссле-
довательские доклады школьников. Опре-
делены победители в двух возрастных 
группах и в номинациях. Всем участникам 
вручены памятные подарки, а победите-
лям призы.

Ломоносовский дом продолжает тес-
но сотрудничать  с Домом Ломоносова во 
Фрайберге. 23 сентября 2016 г. мы вновь 
встречали гостей из Германии. Накануне 

В Ломоносовском доме

Участники молодежной научной школы

Первый 
русский геолог  
и минералог

супруги Энгель, меценаты из немецкого 
Фрайберга, где наш великий земляк про-
ходил обучение у ученого Генкеля, побы-
вали в селе Ломоносове. В нашем Доме 
гостей приветствовали вице-президенты 
Ломоносовского фонда В. Фортыгин и  
Т. Буторина. За чашкой чая состоялся теп-
лый разговор и обмен опытом работы 
Дома Ломоносова во Фрайберге и Ломо-
носовского дома в Архангельске.

В рамках II международной научной 
конференции «Природные ресурсы и 
комплексное освоение прибрежных рай-
онов Арктической зоны» в Ломоносов-
ском доме прошло заседание Молодеж-
ной научной школы. Приветствовал мо-
лодых ученых председатель обществен-
ного совета Ломоносовского фонда  
П. Журавлев. С большим интересом при-
сутствующие заслушали доклад главно-
го ученого секретаря Кольского научно-
го центра РАН А. Виноградова «Ноосфер-
ное мышление и выбор путей освоения 
Арктики». Менеджер по России и Восточ-
ной Европе института «Акваплан-нива» 
(Тромсё, Норвегия) А. Бамбуляк высту-
пил на тему «Экологический мониторинг 
нефтегазовых проектов в прибрежной 
зоне: норвежская практика и норвежско-
российское сотрудничество». 

В октябре была организована встреча 
ветеранов педагогического труда из Ар-
хангельска, Северодвинска, Новодвин-
ска и Приморского района. Педагогиче-
ский стаж каждого участника встречи бо-
лее 30 лет. Их поздравил руководитель 

министерства образования и науки Ар-
хангельской области И. Скубенко. Состо-
ялся заинтересованный разговор о про-
блемах современного образования.

В Ломоносовском доме два дня ра-
ботал межрегиональный научно-прак- 
тический семинар, на котором обсуждали 
современные тенденции преподавания и 
изучения истории Архангельского Севе-
ра. В его работе принял участие Н. Про-
мыслов, проректор Государственного ака-
демического университета гуманитарных 
наук из Москвы. 

В ближайшие три года складывается 
созвездие знаковых дат: 2017 год – год 
80-летия Архангельской области, 23 сен-
тября 2017 г. исполняется 80 лет с мо-
мента создания региона; в 2018 году ис-
полняется 310 лет создания Архангель-
ской губернии, которая была образо-
вана 18 декабря 1708 г. Указом Петра I.  
В Ломоносовском доме прошли встречи 
членов правления и общественного сове-
та Ломоносовского фонда, деятелей куль-
туры и науки, представителей обществен-
ности, где обсудили концепцию праздно-
вания юбилея области. И. Орлов поддер-
жал наши предложения и встретился с де-
ятелями науки, культуры, лидерами об-
щественных организаций. Были рассмо-
трены все предложения. Для воплощения 
лучших идей создан юбилейный оргкоми-
тет. По задумке инициаторов 80-летие ре-
гиона должно стать удачным поводом для 
запуска множества новых проектов. 

Е. Чукова
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