
Творчество М. В. Ломоносова много-
гранно, и наследие его неисчерпаемо. Невоз-
можно перечислить все открытия, которые он 
совершил. Назовем только самые существен-
ные. 

Как учёный-естествоиспытатель: 
- разработал атомарно-молекулярную 

теорию; 
- заложил основы развития физической 

химии; 
- сформулировал закон сохранения 

энергии; 
- в области физики написал важные ра-

боты по оптике, электричеству, гравитации, 
физике атмосферы; 

- открыл атмосферу на Венере; 
- разработал учение о земной коре и ее 

развитии. 
Многие открытия Ломоносова имели 

прикладной, практический характер. Выдаю-
щий ученый: 

- разработал технологию получения 
цветного стекла; 

- создавал оптические и навигационные 
приборы; 
  - разработал проект географического 
атласа; 

- предсказал открытие Арктики. 
Большое внимание Ломоносов уделял 

изучению истории России, исследованию рус-
ского языка. Он выступал за развитие нацио-
нальной исторической науки, доказывал, что 
история России началась не с призвания варя-
гов, а гораздо раньше. Отрицание Ломоносо-
вым исторической отсталости русского наро-
да привело к серьёзному конфликту с немец-
кими историками, которых в Академии было 
большинство. Иностранные профессора доби-

вались отставки Ломоносова из Академии на-
ук, всячески очерняли его имя. 

Михаил Васильевич Своим учением о 
русской грамматике заложил основы отечест-
венной филологии. Он создал новые способы 
стихосложения, русский четырехстопный ямб. 
Все свои филологические и исторические 
изыскания Ломоносов утверждал через поэти-
ческое и художественное творчество. 
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19 ноября исполняется 310 лет со дня 
рождения выдающегося русского ученого, по-
эта, реформатора русского языка, художника 
и историка Михаила Васильевича Ломоносо-
ва. 

Его имя стало символом служения нау-
ке и родной стране, стремления к знаниям. 
Это сообщение посвящено биографии велико-
го соотечественника, его наследию. 

Ломоносов был учёным- энциклопеди-
стом, совершившим десятки важнейших от-
крытий во многих областях науки. Благодаря 
талантам и трудам Ломоносова, в России был 
заложен фундамент для стремительного раз-
вития научных знаний. 

Михаил Васильевич Ломоносов — раз-
носторонне одаренная и гармонично развитая 
личность. Он уделял внимание всем наукам, 
известным в то время: физике, химии, геоло-
гии, метеорологии, географии, астрономии, 
математике. Кроме того, Ломоносов изучал 
строение русского языка, его интересовала 
риторика, педагогика, философия, стихосло-
жение, история, изобразительные искусства. 
Таким образом, Ломоносов успешно занимал-
ся точными и гуманитарными науками, а так-
же искусствами. За такую разносторонность 
Ломоносова называют ещё «универсальным 
человеком». 

 

Очень много Ломоносов сделал для то-
го, чтобы наука и образование в России были 
доступны для всех сословий. В этом он был 
настоящим просветителем. Благодаря его уси-
лиям в 1755 году был открыт Московский 
университет, в котором учились русские сту-
денты, преподавали не только иностранные, 
но и отечественные профессора. Университет 
в Москве стал первым высшим учебным заве-
дением России, в который принимали талант-
ливых молодых людей всех сословий. 

Михаил Васильевич Ломоносов родил-
ся 19 ноября 1711 года в Архангельской гу-
бернии в деревне Мишанинская. Детство Ло-
моносова прошло в суровом крае — Беломо-
рье, и он всегда гордился своей родиной. По-
морские крестьяне никогда не были крепост-
ными, они занимались рыбным промыслом, 
тяжёлым и трудным делом. 

Миша рос крепким и сильным ребён-
ком, и его отец, рыбак-помор, стал брать сына 
с собою в море очень рано. Также рано про-
снулась у мальчика тяга к учению, знанию. 
Уже к 14 годам он прочитал все книги, кото-
рые смог достать. 

 
В начале декабря 1730 года 19-летний 

Михаил совершил один их главных поступков 
в своей жизни — присоединился к торговому 
каравану, идущему в Москву. Это был смелый 
шаг, ведь у Ломоносова в городе не было ни 

одного знакомого человека, который мог бы 
помочь ему. 

В начале 1731 года юноша был принят 
в Славяно-греко-латинскую академию. Для 
этого ему пришлось представиться дворяни-
ном, так как крестьян туда не брали.  

В 1736 году за хорошие результаты и 
рвение к знаниям он был командирован сна-
чала в университет при Академии наук в 
Санкт-Петербурге, а затем в Германию, в 
Марбургский университет. Через три года пе-
ребрался в Фрайберг, к известному ученому 
Геккелю. 

В 1741 год Ломоносов вернулся в 
Санкт-Петербург, в Академию наук. Вскоре 
был назначен сначала помощником профессо-
ра, а потом профессором и академиком. В 
Академии он проработал двадцать три года. 

 
В 1758 году Михаил Васильевич ста-

новится начальником нескольких департамен-
тов. Под его руководством были осуществле-
ны многие грандиозные проекты, позволив-
шие значительно расширить границы научных 
знаний, как в теоретическом, так и практиче-
ском планах. 

 


