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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ специальной номинации для детей в возрасте до 13 лет «Сказки о 
космосе» Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из про-
ектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Победителями 
стали сразу 100 ребят. В рамках конкурса они представили свои космические сказки, 
рисунки и мультфильмы. Десятилетняя жительница Архангельской области Карина 
Лазуркина, ученица средней общеобразовательной школы № 12 города Мирного, 
представила на конкурс свою космическую сказку, которая войдет в сборник самых 
ярких конкурсных работ «100 сказок о космосе».

ОФИЦИАЛЬНО

Обеспечение 
населения 
дровами 
обсудили 
в минлеспроме 
При региональном министерстве 
природных ресурсов и ЛПК 
продолжает работу рабочая 
группа по вопросам обеспечения 
населения области древесиной на 
дрова

В состав группы входят специалисты 
министерства, агентства по тарифам и 
ценам региона, депутаты профильных 
комитетов областного Собрания депу-
татов, представители администраций 
муниципальных образований, проку-
ратуры, крупных лесопромышленных 
холдингов, среднего и малого лесного 
бизнеса.

Как сообщили в министерстве при-
родных ресурсов и ЛПК области, на оче-
редной серии заседаний рассмотрены 
проблемные вопросы обеспечения дро-
вяной древесиной населения и тепло-
снабжающих организаций Коношского, 
Няндомского, Вилегодского, Ленского 
районов. В районах ситуация складыва-
ется по-разному. 

Так, по словам глав администраций 
Вилегодского и Ленского районов, во-
прос обеспечения дровами находится 
под постоянным контролем, жалоб от 
населения не поступает, налажено кон-
структивное взаимодействие с крупным 
лесопромышленным холдингом, обеспе-
чивающим районы необходимым объе-
мом древесины.

В ходе заседаний руководству Нян-
домского и Коношского районов реко-
мендовано разработать и предоставить 
в минлеспром региона план обеспечения 
древесиной для нужд отопления жите-
лей и организаций на отопительный се-
зон 2021/22 по поселениям. По решению 
рабочей группы, лесничества этих райо-
нов должны проанализировать имеющи-
еся отведенные лесосеки с целью орга-
низации аукционов для удовлетворения 
муниципальных или государственных 
потребностей, а также для собственных 
нужд граждан.

– Важно понять и проанализировать 
потребности каждого района, – отме-
тил министр природных ресурсов и ЛПК 
Игорь Мураев. – Есть районы, где дей-
ствительно существенных трудностей в 
обеспечении дровами нет: хорошо ра-
ботают местные предприниматели, по-
могают крупные холдинги, полноцен-
но обеспечиваются льготные категории 
населения. А есть районы с определен-
ными трудностями, которые, впрочем, 
решаемы при эффективном взаимодей-
ствии всех заинтересованных сторон.
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Чтения проводятся, как 
правило, в ноябре в Архан-
гельске, Северодвинске, 
Холмогорах и других му-
ниципальных образовани-
ях Архангельской области. 
Для их нумерации по тра-
диции используются рим-
ские цифры. Это старейший 
общественно-научный фо-
рум России.

Ломоносовские чтения 
имеют давнюю традицию. 
Еще в 1897 году в Холмогорах 
была открыта бесплатная на-
родная библиотека-читальня 
памяти М. В. Ломоносова, ко-
торая устраивала в городском 
приходском училище народ-
ные чтения.

В 1910 году директор Ар-
хангельской городской гим-
назии, гласный городской 
думы А. Г. Суровцев подал на 
имя городского головы за-
писку о подготовке к празд-
нованию 200-летия со дня 
рождения Михаила Василье-
вича Ломоносова, после чего 
была создана комиссия го-
родской думы под его пред-
седательством. Она подго-
товила ряд предложений по 
подготовке юбилея и увеко-
вечивания памяти М. В. Ло-
моносова, одобренный ар-
хангельским губернатором. 
Среди них возрождение 
аудитории для народных чте-
ний, которая существовала в 
Архангельске в 1906–1907 го-
дах. Это были своего рода 
научно-популярные лекции 
для широкой народной ауди-
тории.

По инициативе Ломоносов-
ской комиссии и решению гу-
бернатора 8 (21) ноября 1911 
года в зале городской думы 
прошло торжественное засе-
дание, посвященное памяти 
Михаила Васильевича, кото-
рое включало торжественные 
концертные выступления в 
его честь, чтения его стихов 
и посвященных ему произве-
дений, выступления о его от-
крытиях.

В советское время пер-
вое подобное собрание со-
стоялось лишь перед Вели-
кой Отечественной войной. 
19 апреля 1940 года препода-
ватели Архангельского госу-
дарственного педагогическо-
го института организовали 
большой вечер памяти Ми-
хаила Васильевича Ломо-
носова, который с большим 
общественным резонансом 
прошел в здании городско-
го театра. Сейчас это Архан-
гельский театр драмы, нося-
щий его имя.

В декабре 1957 года Архан-
гельскому государственному 
педагогическому институту 
было присвоено имя М. В. Ло-
моносова. И это притом, что 
в стране уже существовало 
высшее учебное заведение, 
носящее его имя. Понадоби-
лось специальное постанов-
ление Совета министров и 

Старейший общественно-
научный форум
История Ломоносовских чтений

согласие МГУ. Другим знако-
вым событием, предшествую-
щим Ломоносовским чтени-
ям, стало открытие 3 августа 
1958 года в селе Ломоносово 
памятника великому учено-
му. Так шла подготовка к 250-
летию со дня рождения Ми-
хаила Васильевича, которое 
широко отмечалось в Совет-
ском Союзе, в том числе в Ар-
хангельске и на малой родине 
российского гения в Холмого-
рах. 

Предложил проводить Ло-
моносовские чтения, посвя-
щенные знаменитому земля-
ку и развитию его наследия, 
ректор Архангельского госу-
дарственного педагогическо-
го института имени М. В. Ло-
моносова Георгий Георгиевич 
Фруменков. Инициатива была 
поддержана первым секре-
тарем областного комитета 
КПСС Борисом Вениаминови-
чем Поповым.

9 сентября 1969 года вы-
шло постановление Архан-
гельского обкома КПСС 
«О популяризации заслуг 
основоположника русской 
науки М. В. Ломоносова и 
проведении Ломоносовских 
чтений». Было решено «про-
водить ежегодно в третьей 
декаде ноября в годовщину со 
дня рождения М. В. Ломоно-
сова торжественные Ломоно-
совские чтения в г. Архангель-
ске, а также в селе Холмогоры, 
учебных заведениях и совхо-
зе, носящих имя М. В. Ломо-
носова, в остальных городах 
и районах – лекции, доклады, 
беседы, посвященные жизни 
и деятельности великого рус-
ского ученого. Привлекать к 
Ломоносовским чтениям вид-
ных ученых, писателей, ху-
дожников и других деятелей 
науки и культуры Москвы и 
Ленинграда».

Ломоносовские чтения в 
Архангельске изначально за-
думывались как площадка, 
на которой общественности 

в научно-популярной форме 
представлялись достижения 
отечественной мировой на-
уки. Поэтому их проведение 
было поддержано ЦК КПСС и 
Президиумом Академии наук 
СССР, который взял куратор-
ство над чтениями, носящими 
имя самого знаменитого рус-
ского академика.

«Нам, землякам великого 
помора, особенно радостно 
сознавать, что дорогой ему 
Север – «отец густых снегов» 
– из глухого темного угла Рос-
сии превратился в развитый 
промышленный район стра-
ны», – отметил Борис Вени-
аминович Попов, открывая 
первые Ломоносовские чте-
ния в Архангельском област-
ном театре драмы имени М. В. 
Ломоносова 27 декабря 1969 
года. 

С 1969 года Ломоносовские 
чтения под эгидой АН СССР, 
а после Российской акаде-
мии наук, проводятся ежегод-
но. Исключением стали лишь 
1987 и 1988 годы. В настоящее 
время главными организато-
рами Ломоносовских чтений 
являются правительство Ар-
хангельской области и меж-
региональный общественный 
Ломоносовский фонд. 

Ломоносовские чтения 
приурочены ко дню рожде-
ния первого русского акаде-
мика Михаила Васильевича 
Ломоносова и включают пле-
нарное заседание, десятки 

конференций в вузах и науч-
ных учреждениях, конкурсы 
и иные мероприятия, связан-
ные с его именем и научным 
наследием. Как правило, те-
матика чтений и докладов 
связана с Ломоносовым или 
творческим развитием его 
наследия, а также актуаль-
ной повесткой социально-
экономического развития 
страны и региона. Тематику 
чтений ежегодно предлагает 
правление межрегионально-
го общественного Ломоно-
совского фонда.

На пленарной трибуне 
чтений с 1969 года выступа-
ли почти все президенты АН 
СССР и РАН, были нобелев-
ские лауреаты, многие акаде-
мики, ректоры ведущих уни-
верситетов, государственные 
деятели, космонавты. Среди 
российских ученых, удосто-
енных высокого звания ака-
демика, посещать место рож-
дения первого из них стало 
доброй традицией. 

Пленарное заседание Ло-
моносовских чтений пред-
ставляет собой главное и 
публичное мероприятие, ко-
торое проводится в Архан-
гельском театре драмы имени 
М. В. Ломоносова и включает 
по традиции приветственную 
часть, выступления видных 
российских и зарубежных 
ученых и общественных де-
ятелей, торжественный кон-
церт.

В следующих выпусках с одним из их авторов-составителей, 
главным научным сотрудником НОЦ «Ломоносовский дом», пред-
седателем общественного совета Ломоносовского фонда, кан-
дидатом исторических наук Павлом Журавлевым мы более под-
робно поговорим о том, как наследие Ломоносова до сих пор 
помогает современной науке, а его имя землякам. Обсудим вклад 
Ломоносовских чтений в развитие медицины, поддержку обо-
ронной промышленности и другие, казалось бы, неожиданные для 
такого формата сферы жизни Архангельской области. Узнаем о 
том, что сегодня представляет собой Ломоносовский фонд и ка-
кие задачи он выполняет. Выясним, почему мы все же так мало 
знаем о личности Михаила Васильевича и развеем мифы о нем и 
его отношении к малой родине.


