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Введение 

 

Есть много известных людей, но лишь один человек показал себя в 

стольких разных, непохожих друг на друга сферах. И имя этого человека 

Михаил Васильевич Ломоносов. Его имя известно всем нашим 

соотечественникам без исключения. Улицы, университеты, города, физиче-

ские законы носят его имя.  

Как архангельский мужик 

По своей и доброй воле 

Стал разумен и велик 

Н.Некрасов 

 

И это чистая правда. Ломоносов действительно достоин почтения и 

как учёный, и как человек из самых низов общества, дошедший до вершин 

образованности и славы. 

Очень много сказано слов о М.В. Ломоносове, очень много написано 

с него портретов и поставлено ему памятников. Что же о нём говорили? По 

словам академика С. И. Вавилова: «Только теперь, спустя два века, можно с 

достаточной полнотой охватить и должным образом оценить все сделанное 

этим удивительным богатырем науки. Достигнутое им одним в областях 

физики, химии, астрономии, приборостроения, географии, языкознания, 

истории достойно было бы деятельности целой Академии». Всей своей 

жизнью и трудом он показал, что «может собственных Платонов и быстрых 

разумом Невтонов российская земля рождать». 

Леонард Эйлер был едва ли не единственным его современником, 

который понял масштабы его ума и оценил глубину его обобщений. Отдавая 

должное заслугам Ломоносова, Эйлер отмечал его «счастливое умение 

расширять пределы истинного познания природы...». 

Ломоносов, Михаил Васильевич — один из величайших русских 

поэтов и ученых. Это хорошо сознавали уже лучшие его современники. «Он 

наших стран  Малгерб, он — Пиндару подобен!» — писали о его стихах даже 

его враги.  

Но все же точнее всех о М.В Ломоносове сказал Пушкин: 

«Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один 

является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый 

университет Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом» 

 

В своей  работе мы поставили цель: показать как имя великого 

ученого увековечено в работах творцов искусства, каким образом  

человечество вославляет заслуги великого русского ученого.  
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Ломоносов глазами художников   

 

 

 

 

 

 

 

 

В 1792 году Шубин по памяти создает портрет 

М.В. Ломоносова. Скульптор дает выразительную, 

правдивую и меткую характеристику выдающемуся отечественному 

ученому, первому русскому академику.  

В отличие от других, эта шубинская работа композиционно проста. В 

трактовке формы нет никаких элементов парадности и официозности. 

Портрет насыщен глубокой интеллектуальностью и демократизмом. В нем 

явно видны черты реалистической стилистики.  

 
В Москве к 300-летию со дня рождения М.В.Ломоносова в 2011 году 

создан единственный мозаичный портрет М. В. Ломоносова - «Михайло 

Ломоносов». Представленное произведение является единственным в 

истории портретом Ломоносова, выполненным в мозаике и не просто в 

мозаике, а в мозаике из горячей эмали. Ценность материалов, необычная 

светоцветовая игра микрообъёмов отдельных капелек горячей эмали, 

многотрудный кропотливый ручной мозаичный набор и сама авторская 

технология исполнения данного произведения делают его уникальным и 

неповторимым.  

 
Портрет М.В.Ломоносова, работа  неизвестного художника XVIII в. 

 

 

 

Шубин, Федот Иванович Портрет 

М.В. Ломоносова. 1792. ГРМ. Бюст. 

Мрамор. 

Высота - 55 см.  

Государственный Русский музей  
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М.В. Ломоносов в работах скульпторов 

Памятники Ломоносову... Воплощение любви народной ... Первый 

памятник Ломоносову был сооружен ещё в конце XVIII века. Друг и 

соратник А. Н. Радищева П. И. Челищев вскоре после выхода в свет 

"Путешествие из Петербурга в Москву" и ссылки Радищева в Сибирь 

предпринял путешествие по Северу России. Он установил на родине учёного 

деревянный памятник Ломоносову.  

На родине Ломоносова воздвигнут один из первых в России 

памятников учёному. Его автор - замечательный русский скульптор И. П. 

Мартос, автор монумента Минину и Пожарскому на Красной площади. 

Памятник этот стоит сейчас перед зданием Архангельского государственного 

технического университета.  

 

 
Дата постройки: 1953г. 

Архитектор, скульптор, реставратор: скульптор Н.В.Томский, 

архитектор Л.В.Руднев  

 

В центре большого партера, образованного главным, физическим и 

химическим корпусами, установлен памятник М. В. Ломоносову работы 

скульптора Н. В. Томского и архитектора Л. В. Руднева. Статная фигура 

выдающегося русского ученого гордо возвышается перед новым зданием 

МГУ (одной из знаменитых сталинских высоток), также как другой памятник 

ученому располагается в центре города перед зданием университета на 

Моховой.   

Бронзовая скульптура первого российского академика стоит на 

цилиндрическом колоннообразном пьедестале из светло-серого гранита с 

широким карнизом-капителью. Место расположения памятника не случайно, 

помимо огромного вклада в науку, Ломоносов является основателем 

Московского университета. Михаил Васильевич разработал программу 

обучения и устав этого учебного заведения. В руках у статуи перо и бумага, 

на которой ученый изложил основные правила, принципы и программу 

нового учебного заведения, ныне известного как Московский 

государственный университет – в наше время один из самых престижных 

ВУЗов России 
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Адрес: г. Ломоносов, Ораниенбаумский пр. (Менделеевская линия) 

Скульптор: Кочуков Николай Сергеевич (род. 1920) 

Архитекторы: Алымов Александр Иванович (1923-1998),  

Рощин Владимир Николаевич 

 

            Открыт 12 ноября 1985 г. Материалы: гранит — скульптура, 

постамент. Памятник является даром творческого коллектива городу 

Ломоносову в связи с 275-й годовщиной со дня рождения ученого. 

Скульптор Н.С. Кочуков принимал участие в конкурсе на проект памятника 

Ломоносову на Менделеевской линии Васильевского острова. Данная 

скульптура является авторским воспроизведением конкурсной модели 1982 г. 

 

Орден Ломоносова 

 

  
ПОЛОЖЕНИЕ  об ордене Ломоносова: Орденом Ломоносова 

награждаются граждане за высокие достижения в государственной, 

производственной, научно-исследовательской, социальной, культурной, 

общественной и благотворительной деятельности, в области науки, 

литературы и искусства. 

Орден носится на правой стороне груди. 

Мы взяли интервью у человека, обладающего орденом Ломоносова, жителе 

г. Саратова. 

Ф.И.О.:  Рыбков Александр Григорьевич. 

Дата рождения:  30 декабря 1944 года. 

Образование:  Высшее, окончил Казанский государственный университет. 
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Место работы:  в настоящее время нахожусь на заслуженном отдыхе, ранее 

работал профессором кафедры истории в Саратовском Государственном 

Социально-экономическом университете (СГСЭУ). 

Полученные награды: Почетный знак «Почетный работник высшего 

образования» - получен в 2004 году. Медаль Саратовской области «За 

любовь к Родной земле» - получена в 2004 году. 

Когда и за что получен орден Ломоносова?: Орден Ломоносова получен в 

2006 году за успехи в учебной и научной деятельности. 

Что вы чувствовали на вручении награды?: «Я испытывал чувство 

благодарности»- говорит Александр Григорьевич. 

Собирайтесь ли Вы  вносить дальнейшие вклады в науку? Если да, то 

какие?: Собираюсь, написанием монографий. 

 

Заключение 

Итак, имя Ломоносова увековечено в памяти людей. Независимо от 

национальности, веры, менталитета и т.д. человечество всего мира 

преклоняется перед именем великого русского ученого. И мы, поколение 20- 

21 века, россияне, гордимся, что такой великий человек родился в России, мы 

не устаем  преклоняется перед работами великого мастера.  
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