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  В 2021 ГОДУ тематика Ломоносовских чтений определена так: «Открытия М. В. Ломоно-
сова в развитии современной науки и техники». В связи с планируемым проведением 
президиума РАН и Президиума УрО РАН в Архангельске проведение пленарного засе-
дания и концерта 50-х Ломоносовских чтений запланировано 17 ноября.

Ломоносовские чтения 
старше, чем считается
Впервые они прошли 110 лет назад

Ломоносовский дом в Архангельске

Встреча с президентом РАН А. М. Сергеевым в Ломоносовском доме. ФОТО НОЦ «ЛОМОНОСОВСКИЙ ДОМ»

Анатолий Беднов

В череде юбилейных дат 
2021 года особое место занима-
ет 310-летие Михаила Василье-
вича Ломоносова (1711–1765). 
Архангельск станет площад-
кой для торжеств, пройдут еже-
годные Ломоносовские чтения. 
О грядущем событии, а также 
о доме, где располагается се-
годня Ломоносовский фонд, – 
наш разговор с председателем 
общественного совета фонда, 
главным научным сотрудни-
ком НОЦ «Ломоносовский дом», 
кандидатом исторических наук 
Павлом Сергеевичем Журавле-
вым.

– Откуда берет начало тради-
ция проведения Ломоносовских 
чтений в Архангельске?

– Уже полвека насчитыва-
ет официальная история еже-
годных Ломоносовских чтений 
– старейшего, самого значимо-
го и заметного общественно-
научного форума всероссийско-
го масштаба в Архангельской 
области. Это дань памяти самому 
известному уроженцу архангель-
ской, холмогорской земли Ми-
хайле Васильевичу Ломоносову, 
основоположнику большинства 
отечественных научных школ 
и направлений, выдающему-
ся ученому-энциклопедисту, со-
здателю русского литературного 
и научного языков, Московско-
го университета и первооткры-
вателю многих научных законов, 
методов, знаний о природе и че-
ловеке, действительному члену 
российской Академии наук и по-
четному члену многих иностран-
ных академий. 

Обычно они приурочены к 
дню рождения нашего великого 
земляка (19 ноября), именно эта 
дата (как день Архангела Миха-
ила в XVIII веке) определена как 
предполагаемая дата рождения 
знаменитого холмогорца. 

Чтения особенно ярко, с ши-
роким участием общественно-
сти проходят в Архангельске, 
Холмогорах и Северодвинске. 
Следует отметить особое уваже-
ние к имени и наследию русско-
го гения в этом центре северного 
атомного судостроения, где рас-
положены одни из самых науко-
емких и высокотехнологических 
производств в стране и где про-
живает значительное количество 
представителей технической ин-
теллигенции, высоко оцениваю-
щих науку как таковую и имею-
щих традиции особого уважения 
к ее лучшим представителям. 

Как сам Северодвинск, так и 
эти традиции появились в совет-
ское время, а вот почитание Ло-
моносова на Архангельском Се-
вере началось намного раньше, 
и истоки Ломоносовских чтений 
следует искать в позапрошлом 
веке.

– То есть и тогда проводились 
какие-то общественные ме-
роприятия памяти великого 
ученого?

– Еще в 1897 году в Холмого-
рах была открыта бесплатная на-

родная библиотека-читальня па-
мяти М. В. Ломоносова, которая 
устраивала в городском приход-
ском училище народные чтения.

В 1910 году директор Архан-
гельской городской гимназии, 
гласный (депутат) городской 
думы А. Г. Суровцев подал на 
имя городского головы записку 
о подготовке к празднованию 
двухсотлетнего ломоносовско-
го юбилея. Была создана комис-
сия городской думы под пред-
седательством А. Г. Суровцева, 
сделавшая ряд предложений по 
подготовке юбилея и увекове-
чиванию памяти М. В. Ломоносо-
ва, одобренный архангельским 
губернатором. Среди них «воз-
рождение аудитории для народ-
ных чтений», существовавшей в 
Архангельске в 1906–1907 годах. 
Это были своего рода научно-
популярные лекции для широ-
кой народной аудитории.

По инициативе ломоносов-
ской комиссии и решению гу-
бернатора 8 (21) ноября 1911 
года в зале городской думы (те-
перь актовый зал Северного го-
сударственного медицинского 
университета) прошло торже-
ственное заседание, посвящен-
ное памяти М. В. Ломоносова, 
которое включало праздничные 
концертные выступления в честь 
М. В. Ломоносова, чтения его 
стихов и посвященных ему про-
изведений, выступления о М. В. 
Ломоносове и его открытиях.

– А как начиналась традиция ло-
моносовских торжеств в СССР?

– В советское время впервые 
на общее собрание, посвящен-
ное М. В. Ломоносову, архан-
гельская общественность со-
бралась перед самой Великой 
Отечественной войной. 19 апре-

ля 1940 года преподаватели Ар-
хангельского государственного 
педагогического института орга-
низовали большой вечер памяти 
М. В. Ломоносова. Вечер с боль-
шим общественным резонансом 
прошел в здании городского теа-
тра (теперь Архангельский театр 
драмы имени М. В. Ломоносова).

Другим знаковым событием, 
предшествующим Ломоносов-
ским чтениям, стало открытие 
3 августа 1958 года в селе Ло-
моносово Холмогорского райо-
на памятника великому ученому 
работы скульптора Иосифа Ива-
новича Козловского (1913–1993). 
Постановление Совета Мини-
стров СССР за подписью И. В. 
Сталина о создании памятника 
было принято еще в 1947 году. 

А накануне открытия памят-
ника произошло исключитель-
ное событие: в декабре 1957 года 
Архангельскому государствен-
ному педагогическому институ-
ту было присвоено имя М. В. Ло-
моносова, притом что в стране 
уже существовало высшее учеб-
ное заведение, носящее его имя. 
Для этого понадобилось специ-

альное постановление Совета 
Министров и согласие Москов-
ского государственного универ-
ситета имени М. В. Ломоносова.

Без сомнения, все эти собы-
тия были продиктованы и под-
готовкой к 250-летию со дня 
рождения Михаила Ломоносо-
ва, которое широко отмечалось 
в Советском Союзе, в том числе 
в Архангельске и на малой роди-
не российского гения в Холмого-
рах.

– Кто был инициатором прове-
дения в Архангельской области 
первых Ломоносовских чтений? 

– Предложил проводить чте-
ния, посвященные знаменитому 
земляку и развитию его насле-
дия, ректор Архангельского го-
сударственного педагогического 
института имени М. В. Ломоно-
сова, профессор Георгий Геор-
гиевич Фруменков (1919–1989). 
Инициатива была поддержана 
первым секретарем областного 
комитета КПСС Борисом Вениа-
миновичем Поповым (1909–1993), 
сразу оценившим потенциал 
и возможности такого собы-

тия, для привлечения внимания 
передовой науки и государствен-
ных, партийных органов к акту-
альным вопросам развития Ар-
хангельской области.

9 сентября 1969 года вышло 
постановление Архангельского 
обкома КПСС «О популяризации 
заслуг основоположника русской 
науки М. В. Ломоносова и прове-
дении Ломоносовских чтений». 

Было решено «проводить еже-
годно в третьей декаде ноября 
в годовщину со дня рождения 
М. В. Ломоносова торжествен-
ные Ломоносовские чтения в 
г. Архангельске, а также в селе 
Холмогоры, учебных заведени-
ях и совхозе, носящих имя М. В. 
Ломоносова, в остальных горо-
дах и районах – лекции, докла-
ды, беседы, посвященные жизни 
и деятельности великого русско-
го ученого. Привлекать к Ломо-
носовским чтениям видных уче-
ных, писателей, художников и 
других деятелей науки и культу-
ры Москвы и Ленинграда».

– Как проходили самые первые 
чтения?

– Ломоносовские чтения в 
Архангельске изначально за-
думывались как площадка, на 
которой общественности в 
научно-популярной форме пред-
ставлялись достижения отече-
ственной мировой науки. По-
этому их проведение было 
поддержано ЦК КПСС и Прези-
диумом Академии наук СССР, ко-
торый взял кураторство над чте-
ниями, носящими имя самого 
знаменитого русского академи-
ка М. В. Ломоносова.

Первые Ломоносовские чте-
ния прошли в Архангельском 
областном театре драмы имени 
М. В. Ломоносова 27 декабря 
1969 года. Открывая их, первый 
секретарь обкома партии Борис 
Вениаминович Попов отметил, 
что «нам, землякам великого по-
мора, особенно радостно созна-
вать, что дорогой ему Север – 
«отец густых снегов» – из глухого 
темного угла России превратил-
ся в развитый промышленный 
район страны».

Ломоносовские чтения про-
шли и на родине первого русского 
академика-естествоиспытателя 
в Холмогорах. Как вспоминал 
один из организаторов первых 
чтений ломоносововед, бес-
сменный участник всех Ломо-
носовских чтений с 1969 по 2020 
год, профессор Рудольф Афа-
насьевич Ханталин (1938–2021), 
в то время один из руководите-
лей Холмогорского района, чте-
ния были сразу восприняты зем-
ляками Ломоносова как главное
событие в общественной жизни 
района.
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 С 1998 ГОДА в рамках Ломоносовских чтений проходит вручение премий имени 
М. В. Ломоносова – высшей региональной награды в области науки, техники и 
культуры. На пленарной трибуне чтений с 1969 года выступали очень многие извест-
ные деятели, в том числе почти все президенты Академии наук СССР и Российской 
академии наук, были нобелевские лауреаты, многие академики, ректоры ведущих 
университетов, государственные деятели, космонавты.

С 1969 года Ломоносовские 
чтения под эгидой АН СССР 
(ныне Российской академии 
наук) проводятся ежегодно (за 
исключением 1987 и 1988 годов). 
Для нумерации чтений по тради-
ции используют римские цифры.

– Кто сегодня отвечает за орга-
низацию и проведение чтений?

– В настоящее время глав-
ным организатором Ломоносов-
ских чтений является правитель-
ство Архангельской области, 
научно-образовательный центр 
«Ломоносовский дом» и межре-
гиональный общественный Ло-
моносовский фонд. Большую 
роль в сохранении и популяри-
зации этого старейшего форума 
сыграл вице-президент Россий-
ской академии наук, уроженец 
Коношского района Архангель-
ской области Николай Павлович 
Лаверов (1930 – 2016).

Ломоносовские чтения, по 
традиции, включают пленарное 
заседание, конференции в вузах 
и научных учреждениях, конкур-
сы и иные мероприятия, связан-
ные с именем Ломоносова и его 
научным наследием. Обязатель-
но в программу включается по-
ездка на малую родину первого 
русского академика – в село Ло-
моносово Холмогорского рай-
она. После празднования 300-
летия М. В. Ломоносова чтения 
расширили свой временной и 
содержательный горизонт, стали 
массово проводится в большин-
стве образовательных и научных 
организациях области, расши-
рился круг гостей чтений, про-
грамма стала более насыщенной 
рабочими и прикладными меро-
приятиями.

Тематика чтений и докла-
дов связана с Ломоносовым или 
творческим развитием его насле-
дия, а также актуальной повест-
кой социально-экономического 
развития страны и региона. Те-
матику ежегодно предлагает 
правление межрегионального 
общественного Ломоносовского 
фонда.

– Что конкретно дают чтения в 
научном и практическом плане?

В разные годы Ломоносовские 
чтения поспособствовали уско-
ренному развитию здравоохра-
нения в Архангельской области, 
освоению алмазоносной про-
винции и, в целом, развертыва-
нию геологических изысканий и 
горнодобывающей промышлен-
ности, неоднократно на трибу-
не чтений обсуждались вопросы 
развития атомного судострое-
ния, вопросы освоения Арктики, 
проблемы изучения и сохране-
ния культуры Русского Севера. 

Ломоносовские чтения стано-
вились той площадкой, где раз-
рабатывались и воплотились 
планы превращения Архангель-
ска в университетский и ака-
демический город и научную 
столицу Арктики, создания Се-
верного (Арктического) феде-
рального университета имени 
М. В. Ломоносова, Федерально-
го исследовательского центра 
комплексного изучения Аркти-

ки имени академика Н. П. Лаве-
рова Уральского отделения Рос-
сийской академии наук и др. Но 
всегда ключевым стержнем всех 
Ломоносовских чтений было 
имя и наследие М. В. Ломоносо-
ва, ставшего, перефразируя из-
вестное высказывание Аполлона 
Григорьева о другом нашем на-
циональном гении, «нашим все» 
для Архангельского Севера.

– Фонд располагается в ста-
ринном архангельском особня-
ке. Это здание имеет старинную 
историю.

– Это исторический особ-
няк, расположенный по адресу: 
улица Попова, дом 2, корпус 1, 
в нем находится государствен-
ное бюджетное учрежде-
ние Архангельской области 
научно-образовательный центр 
«Ломоносовский дом». Здание 
является памятником истории 
и культуры середины XIX века, 
флигелем городской усадьбы 
Вайтед.

Каменный двухэтажный дом 
построен в традициях стиля ам-
пир. Он имеет лаконично обра-
ботанные оштукатуренные сте-
ны, опоясанные междуэтажным 
карнизом (на южном и восточ-
ном фасадах утрачен). Сохра-
нилось нарядное декоративное 
убранство фасадов. Фасады, об-
ращенные к улице, художествен-
но осмысленны: они симметрич-
ны, северный (в пять оконных 
осей) имеет в центре вход. Пер-
вый этаж рустованный, второй – 
рустованный по углам и простен-
кам. Окна завершены веерными 
перемычками. Под венчающим 
карнизом проходит пояс из че-
редующихся лепных розеток и 
филенок. Вход прикрывает ме-
таллический навес на изящных 
кованых кронштейнах в стиле 
модерн.

Ленточный фундамент и цо-
коль выложены из известняка, 
который стоит на лиственнич-
ных сваях. В результате капи-
тального ремонта здания в 2010–
2011 годах под известняковый 

фундамент подведено бетонное 
основание, а верхние части свай 
были удалены. Четырехскат-
ная кровля прорезана слуховы-
ми окнами. С западной стороны 
дома располагался балкон, кото-
рый был утрачен в ходе проводи-
мых реконструкций.

Внутренние помещения 
располагаются по сторонам 
коридоров-вестибюлей на пер-
вом и втором этажах. Каменная 
лестница ведет на второй этаж, 
а ступени ее на чердак покрыты 
металлическими рифлеными ли-
стами. Рисунок сохранившегося 
кованного ограждения лестни-
цы представляет собой наряд-
ный зигзаг. Флигель отапливался 
несколькими голландскими пе-
чами, а в чердачном помещении 
размещались две русские печи.

– Кто построил здание?
– Усадьба построена англий-

ским консулом Джоном Уйтхе-
дом, которого в России называли 
Иваном Матвеевичем Вайтедом, 
в начале 1850-х годов и сохра-
нилась до настоящего времени. 
Джон Уйтхед проживал в Архан-
гельске вместе со своей семьей с 
1838 по 1854 год. Помимо дипло-

матической работы он вел пред-
принимательскую деятельность: 
ему принадлежал торговый дом 
«Гладстон и Вайтед». 

Строительство усадьбы он 
начал после пожара в 1851 году, 
уничтожившего дом. После 
отъезда консула ввиду начав-
шейся Крымской войны, усадь-
ба, тем не менее, осталась в соб-
ственности его семьи, но в 1867 
году его супруга Е. Вайтед про-
дала ее Архангельскому окруж-
ному суду. Однако вопрос пере-
устройства здания судом так и 
не был решен. В 1869 году Мини-
стерство внутренних дел России 
уступает усадьбу Архангельской 
почтовой конторе. В 1869–1870 
годах (по чертежу инженера Д. В. 
Васильева) и в 1908–1909 годах 
(по проекту архитектора А. А. 
Каретникова) помещения переу-
страивались под нужды почтово-
телеграфной станции. 

В меньшей степени пере-
устройству и изменениям в 
оформлении здания подверг-
ся флигель, где с 1911 года раз-
местилась телеграфная стан-
ция. В нем была дополнительно 
построена телеграфная вышка. 
В настоящий момент она фак-

тически утрачена, но долгое время 
за чердачным этажом сохранялось 
прежнее наименование «вышка». 
1(13) сентября 1897 года во фли-
геле был установлен первый в 
Архангельске телефонный ком-
мутатор на сто номеров, а с 1913 
года размещалась Архангельская 
городская телефонная станция 
(АГТС) на 900 номеров. Телефон-
ная станция находилась в этом 
доме до 1936 года, до строитель-
ства нового здания на проспекте 
Павлина Виноградова, дом 45.

– Я знаю, что дом этот неодно-
кратно менял свое назначение.

– В одном из помещений дома 
находилась музейная экспозиция 
по истории телефонной связи в 
Архангельске. После демонтажа 
оборудования здание осталось 
на балансе АГТС и переоборудо-
вано под жилой дом для ее ра-
ботников, просуществовавший 
в таком качестве до 1961 года. 
В разное время в этом доме 
проживали архангельские се-
мьи Балакшиных, Журавлевых, 
Ароновых, Рогозиных, Котовых, 
Пяткиных, Сагадеевых, Широких, 
Сырьевых, Зверевых, Щербако-
вых, Семеновых. В годы Великой 
Отечественной войны с 1943 года 
на первом этаже здания был от-
крыт детский сад № 11 (позднее – 
№ 53) для детей работников 
связи, который переехал в но-
вое здание в 1984-м. После это-
го в доме размещался Октябрь-
ский районный отдел народного 
образования Архангельска, а в
1990-е годы – администрация 
детско-юношеской спортивной 
школы.

– Чем сегодня занимается 
научно-образовательный центр 
«Ломоносовский дом»?

– В Ломоносовском доме 
проходят интересные встречи 
с представителями научной и 
творческой интеллигенции, лау-
реатами Ломоносовских премий, 
с молодежью. Проводятся се-
минары, конференции, выстав-
ки, круглые столы, реализуют-
ся общественные инициативы 
и научно-образовательные про-
екты. Ломоносовский дом стал 
местом, где создавалось учеб-
ное пособие по истории Архан-
гельского Севера, подготов-
лен историко-культурный атлас 
«Родина Ломоносова». Можно 
вспомнить многотомную Помор-
скую энциклопедию. Открыта 
экспозиция о великом ученом-
энциклопедисте. НОЦ «Ломоно-
совский дом» действует в тесном 
сотрудничестве с межрегиональ-
ным общественным Ломоносов-
ским фондом. Ломоносовский 
дом является главным органи-
затором большинства меропри-
ятий в рамках Ломоносовских 
чтений, конкурсов на соискание 
премии имени М. В. Ломоносо-
ва и исследовательских работ по 
современному ломоносововеде-
нию. Совместно с Кенозерским 
национальным парком органи-
зуются юношеские Ломоносов-
ские чтения. НОЦ сотрудничает 
с домом Ломоносова во Фрай-
берге.Встреча в Ломоносовском доме с председателем правительства РФ В. В. Путиным, 2011 год.

Первый секретарь Архангельского обкома КПСС Б. В. Попов 
на открытии I Ломоносовских чтений


