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Юный Михайло 
Ломоносов смотрит 
в сторону Москвы
В Холмогорах готовятся установить памятник великому земляку

Автор памятника – заслуженный художник России Сер-
гей Сюхин. Бюст Ломоносова отливали в Смоленске, 
он уже доставлен в Холмогоры. Об этой работе гово-

рим с её автором Сергеем Сюхиным.
– Я прихожу в восторг, когда думаю о Ломоносове 

или Абрамове. Они не изучали Север, а впитали его с мо-
локом матери. Поэтому они мне, как отцы, – говорит Сер-
гей Никандрович.

– На этой вашей работе Ломоносов уже принял решение покинуть 
родные места?

– Да, он уже готов отправиться в путь, чтобы осуществить 
свою мечту – он очень хотел учиться. И он понимал, что его 
на этом пути ждёт много испытаний. Так потом и случилось. 
Но он полон решительности. Хоть это и бюст, но мне хо-
телось показать Ломоносова в движении, а главное – его 
характер, его несгибаемую волю и силу духа. Юный Ло-
моносов ещё в поморской одежде, в такой он ходил с от-
цом на Грумант.

– Чья была идея – поставить бюст молодому Ломоносову в Хол-
могорах?

– Эту идею выдвинул Ломоносовский фонд, в частности Га-
лина Павловна Добрунова, я получал от фонда и поддержку, 
и консультации во время работы над памятником.

– Место, где будет располагаться бюст, вы нашли?
– Нет. Место выбирали жители Холмогор – депутаты, ак-
тивисты, ветераны. Я всё время был на связи с Натальей 

Владимировной Большаковой, главой Холмогорской рай-
онной администрации. Она проявила большую заинтересо-
ванность в том, чтобы памятник Ломоносову появился в Хол-
могорах. Сам тоже не раз приезжал в Холмогоры. И мне по-
нравилось то место, которое мне предложили для установ-
ки памятника – он будет стоять рядом со школой, которая 
носит имя Ломоносова, и на улице, тоже названной в его 
честь. Там есть простор для дальнейшего развития этого 
места – хотелось, чтобы оно стало любимым и для школь-
ников, и для жителей села.

– Этот памятник получился Ломоносову уходящему. Помнится, что па-
мятник вашей работы, который находится в вестибюле САФУ, вы на-
зывали «Ломоносов вернулся». Между ними – целая большая жизнь…

– Да, действительно, так получилось. Когда делал памятник 
для САФУ, понимал, что Ломоносов очень хотел вернуться 
на свою малую родину, поэтому и вложил эту идею в тот па-
мятник. Я помню отца, когда он приезжал после долгой разлу-
ки – он работал в леспромхозе. Он садился и смотрел на всех 
по‑отечески – строго, но с любовью. Вот так смотрит и Ломо-
носов, который вернулся домой. А здесь же он совсем юный, 
у него другое состояние – он смотрит в сторону Москвы, ве-
тер развевает его волосы. Впереди у него большая жизнь, 
полная трудностей и свершений. И всё это – для блага Оте-
чества. Мне бы очень хотелось, чтобы эта идея была особо 
понятна холмогорским школьникам. И Михаил Васильевич 
Ломоносов стал примером для них.

Беседовала Светлана ЛОЙЧЕНКО
Фото автора и газеты «Холмогорская жизнь»

ЛОМОНОСОВУ – 310
комментарий

«Слова, 
высеченные 
на памятнике, 
выбирали наши 
школьники»

Наталья Большакова, 
глава Холмогорского района:

– Потребность в памятнике Ломоносову 
в Холмогорах давно назрела. Это тоже 
его малая родина. А бывает, что нам 
негде цветы ему возложить в его день 
рождения – ведь 19 ноября не всегда 
есть возможность переправиться че-
рез реку в село Ломоносово. Поэтому 
мы в план подготовки празднования 
310‑летия со дня рождения Ломоносо-
ва включили вот этот пункт – поставить 
ему памятник.

Работал над ним наш известный ху-
дожник и скульптор Сергей Сюхин. Ко-
нечно, его консультировали специали-
сты Ломоносовского фонда, но и с нами 
он всё время советовался, потом пред-
ложил два варианта памятника. Мы вы-
брали этот, но попросили, чтобы нос 
у Ломоносова был более курносым. Сер-
гей Никандрович учитывал все наши 
пожелания. Он воспринял и площадку, 
которую мы предложили для установ-
ки памятника. А мы подбирали её тща-
тельно, остановились на этой – на ме-
сте библиотеки, которая тоже носила 
имя Ломоносова. Сейчас идёт подго-
товка территории, там уже посадили 
ели. Но на благоустройство площадки 
требовалось 2,5 миллиона, и нам по-
мог губернатор Александр Витальевич 
Цыбульский. Благодаря поддержке гу-
бернатора преобразилась и улица Ло-
моносова. Нас очень радует, что ско-
ро там появится памятник нашему вы-
дающемуся земляку – молодому, полно-
му энергии и желания приносить поль-
зу Отечеству.

На памятнике изображена дорога, 
по которой он шёл в Москву. Сергей 
Никандрович предложил на обратной 
стороне памятника расположить ём-
кое выражение Ломоносова. Мы пред-
ложили такое выражение найти самим 
школьникам. Конечно, все высказыва-
ния Михаила Васильевича по‑своему 
ценны, но в данном случае требовался 
лаконизм. Выбрали цитату из «Героиче-
ской поэмы»: «Дерзайте Отчизну муже-
ством прославить». Хотелось, чтобы эти 
слова стали жизненным девизом для ны-
нешних молодых земляков Ломоносова.

А памятник планируем открыть на-
кануне Ломоносовских чтений, чтобы 
у гостей была возможность возложить 
к нему цветы.На площадке, где будет установлен памятник Ломоносову, уже высадили ели



9№ 41 (27104), 20 октября 2021 г. www.pravdasevera.ru ЛОМОНОСОВУ – 310

Ломоносов как событие
В Архангельской области завершается подготовка к 310‑летию Михаила Ломоносова

Экспозиция музея Ломоносова в селе Ломоносово, подготовленная к 310-летию великого русского 
учёного-земляка

С именем Ломоносова связано станов-
ление отечественной научной шко-
лы и университетского образования. 

Историческая родина Ломоносова – Ар-
хангельская область – завершает подго-
товку к празднованию знакового юбилея.

Эта работа началась ещё два года на-
зад. В 2020 году был открыт научно‑обра-
зовательный центр мирового уровня «Рос-
сийская Арктика: новые материалы, тех-
нологии и методы исследования». В бли-
жайшее время на базе Северного госу-
дарственного медицинского университе-
та должен заработать Федеральный Арк-
тический медицинский центр.

Ещё одной практической задачей ста-
ло укрепление материально‑технической 
базы архангельских университетов и Феде-
рального исследовательского центра ком-
плексного изучения Арктики имени акаде-
мика Николая Лавёрова Уральского отде-
ления Российской академии наук.

– План празднования 310‑летия Ми-
хаила Ломоносова составлен на период 
с 2021 по 2024 год. И он в первую оче-
редь практико‑ориентированный: запла-
нировано почти 90 различных мероприя-
тий, – рассказал министр образования Ар-
хангельской области Олег Русинов. – Сре-
ди уже реализованных задач можно вы-
делить капитальный ремонт и переобо-
рудование самоходного парома «Курост-
ров» – связующего звена села Ломоносово 
с «большой землёй». Также проведены ра-
боты по реставрации памятника истории 
и архитектуры – здания научно‑образо-

вательного центра «Ломоносовский дом» 
в Архангельске. А в техникумах и колле-
джах создаются ломоносовские аудитории.

В прошлом году отремонтировали по-
мещения историко‑мемориального му-
зея учёного в селе Ломоносово, разрабо-
тана концепция новой экспозиции «Путе-
шествия Михайлы Ломоносова», установ-
лено новое потолочное освещение, изго-
товлены выставочные стенды, инфографи-
ка, печатные материалы.

В областном краеведческом музее реа-
лизован проект «Пространство Ломоно-
сова». Его цель – оснащение Ломоносов-
ского зала Архангельских Гостиных дво-
ров на новом техническом и технологи-
ческом уровне.

Главным общественным мероприяти-
ем являются Ломоносовские чтения – это 
старейший и один из наиболее значимых 
форумов всероссийского масштаба в Ар-
хангельской области. Организаторами чте-
ний выступают правительство Поморья 
и межрегиональный общественный Ло-
моносовский фонд.

– В этом году пройдут 50‑е Ломоносов-
ские чтения. Они будут организованы с учё-
том эпидемиологической ситуации в регио-
не. Общая тема: «Открытия Михаила Ло-
моносова в развитии современной науки 
и техники». Форум включает в себя почти 
40 общественных, научно‑образователь-
ных и культурно‑просветительских меро-
приятий, – подчеркнул министр образова-
ния Поморья Олег Русинов.

Михаил МАСЛОВ


