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  В МАЕ 2018 ГОДА вышел Указ Президента РФ «О праздновании 300-летия Российской 
академии наук». В августе того же года межрегиональный общественный Ломоносов-
ский фонд обратился к губернатору Архангельской области с инициативой подготов-
ки к 310-летию со дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова и 300-летия Рос-
сийской академии наук в Архангельской области.
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В  этом году исполняется 
310 лет со дня рождения Ми-
хаила Васильевича Ломоно-
сова, внесшего самый весо-
мый вклад в развитие науки 
и высшей школы в истории 
России. А в 2024 году испол-
нится 300 лет Российской 
академии наук, первым рус-
ским академиком которой 
он был.

Подготовка к этим важ-
нейшим событиям всерос-
сийского и мирового мас-
штаба не могла пройти в 
стороне от Архангельской 
области не только как ро-
дины российского гения, но 
важнейшего региона, обла-
дающего развитым научно-
производственным комплек-
сом, научно-образовательной 
и академической инфраструк-
турой и решающим стратеги-
ческие государственные за-
дачи. 

Ранее федеральная и ре-
гиональная программы 
празднования 300-летия со 
дня рождения первого рус-
ского академика позволили 
решить многие вопросы как 
социально-экономического 
развития родины Ломоносова, 
так и сохранения культурно-
исторического наследия Рус-
ского Севера. Но самое глав-
ное, обеспечили прорыв в 
науке и высшей школе в реги-
оне, включая создание Север-
ного (Арктического) феде-
рального университета имени 
М. В. Ломоносова и Феде-
рального исследовательского 
центра комплексного изуче-
ния Арктики имени академи-
ка Н. П. Лаверова Уральского 
отделения Российской акаде-
мии наук.

В январе 2019 года в об-
ласти был образован орга-
низационный комитет по 
подготовке к празднованию 
310-летия со дня рождения 
М. В. Ломоносова и 300-летия 
Российской академии наук, 
который в апреле 2020 года 
возглавил на тот момент вре-
менно исполняющий обязан-
ности губернатора Александр 
Цыбульский. Оргкомитет счи-
тал, что целесообразно вос-
пользоваться юбилейными 
датами для решения важней-
ших вопросов развития на-
уки и образования. Создать 
научно-образовательный 
центр мирового уровня «Рос-
сийская Арктика: новые мате-
риалы, технологии и методы 
исследования» и Федераль-
ный арктический медицин-

ский центр на базе Северного 
государственного медицин-
ского университета, укрепить 
материально-техническую 
базу архангельских уни-
верситетов и Федерально-
го исследовательского цен-
тра комплексного изучения 
Арктики имени академика 
РАН Н. П. Лаверова, а также 
других научных и образова-
тельных учреждений. 

По итогам заседания орг-
комитета был подготов-
лен план, включивший в 
себя непосредственно юби-
лейные мероприятия, меры 
по сохранению и разви-
тию историко-культурного, 
научно-образовательного и 
мемориального наследия Ар-
хангельской области, свя-
занного с Михаилом Васи-
льевичем Ломоносовым, по 
популяризации его наследия 
и воспитанию патриотизма. 
Он включает научные иссле-

дования, реставрацию памят-
ников, в том числе Ломоно-
совского дома, сохранение 
памяти не только о первом 
академике, но и его последо-
вателях – наших земляках, 
ставших выдающимися уче-
ными, а также целый ряд из-
дательских проектов. Отдель-
ное внимание было уделено 
социально-экономическому 
развитию родины Ломоно-
сова, созданию и ремон-
ту объектов социальной ин-
фраструктуры, в том числе 
связанных с именем и насле-
дием Михаила Васильевича. 

В частности, это ремонт 
подъезда к селу Холмого-
ры от автомобильной доро-
ги М-8, благоустройство села 
Ломоносово, строительство 
канализационных модульных 
очистных сооружений в селе 
Холмогоры, капитальный ре-
монт парома «Куростров», 
курсирующего по маршру-

ту Холмогоры – Ломоносово. 
Правительство области в 2019 
году обратилось за поддерж-
кой со стороны федеральных 
органов государственной вла-
сти на завершение реставра-
ции Спасо-Преображенского 
собора в Холмогорах. Этот 
собор 1691 года постройки 
является уникальным исто-
рическим и культурным па-
мятником, непосредственно 
связанным с Петром Великим, 
архиепископом Афанасием и 
Михайлой Ломоносовым. 

Но не только о малой ро-
дине идет речь. Имя Ломоно-
сова помогает совместным 
действиям в реализации на-
циональных проектов, в том 
числе в части укрепления 
материально-технической и 
исследовательской базы, спо-
собствует появлению новых 
объектов в образовании, нау-
ке и культуре Архангельской 
области.

В ноябре 2018 года в соот-
ветствии с Указом Президен-
та России, распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации был образован 
организационный комитет 
по подготовке и проведению 
празднования 300-летия Рос-
сийской академии наук. На 
Министерство науки и выс-
шего образования РФ было 
возложено организационно-
техническое обеспечение 
деятельности оргкомитета. 
В 2020 году оргкомитет воз-
главила зампредседателя 
правительства России Татья-
на Голикова. А в июле 2020 
года всероссийский оргкоми-
тет обратился к губернатору 
Александру Цыбульскому с 
предложением участвовать 
в проведении празднования 
300-летия Российской ака-
демии наук. Одновременно 
министерство образования 
и науки области и Ломоно-
совский фонд провели ра-
боту по актуализации пла-
на основных мероприятий 
по подготовке и проведению 
празднования 310-летия со 
дня рождения М. В. Ломоно-
сова и 300-летия Российской 
академии наук.

План был направлен во 
всероссийский оргкомитет. 
Всего на 2021–2024 годы за-
планированно 86 мероприя-
тий, проводимых при участии 
правительства области, феде-
ральных органов власти, му-
ниципальных образований, 
учреждений науки, образо-
вания и культуры. Александр 
Цыбульский в письме на 
имя президента РАН предло-
жил начать государственные 
празднования с проведения 
выездного заседания прези-
диума РАН в Архангельской 
области в ноябре 2021 года, 
в дни XXXXX Ломоносовских 
чтений.

Ломоносовские чтения откроет 
президиум РАН
В ноябре наша область празднует юбилей ученого


