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Михаил Васильевич Ломоносов  

(1711 – 1765) 



 

 
4 

16 ноября 
 

Прибытие участников и гостей торжественных 

мероприятий (встречи в аэропорту и 

трансферы в гостиницу) 
   

17 ноября 
  

   

08:30 – 09:00  Трансфер гостиница «Пур-Наволок» – 

ФИЦКИА УрО РАН (пр. Никольский, 20) 

09:00 – 09:15  Возложение цветов к памятнику вице-

президенту РАН, президенту 

Ломоносовского фонда, академику РАН 

Н.П. Лавёрову  

09:15 – 09:45  Кофе-брейк  

09:45 – 13:20  Совместное выездное заседание Президиума 

Российской академии наук и Президиума 

Уральского отделения Российской 

академии наук, посвященное 310-летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова (ФИЦКИА 

УрО РАН, пр. Никольский, 20) 

 

09:45 – 10:00 

 Программа 

Слово для приветствия: 

▪ Губернатор Архангельской области 

Александр Витальевич Цыбульский 

▪  Президент РАН, академик РАН Александр 

Михайлович Сергеев  

▪ Вице-президент РАН, председатель 

Уральского отделения РАН, академик РАН 

Валерий Николаевич Чарушин 

10:00 – 10:20  Итоги и перспективы развития ФИЦ 

комплексного изучения Арктики имени 

академика Н.П. Лавёрова УрО РАН как 

арктического форпоста Уральского отделения 

РАН  
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Болотов Иван Николаевич, член-

корреспондент РАН, директор ФИЦКИА УрО 

РАН 

10:20 – 10:40  О сотрудничестве Северного (Арктического) 

федерального университета имени 

М. В. Ломоносова и Российской академии наук 

Кудряшова Елена Владимировна, д.филос.н., 

профессор, ректор САФУ имени 

М.В. Ломоносова 

10:40 – 11:00  Перспективы производства «зелёного 

водорода» в Архангельской области 

Иконников Виктор Михайлович, заместитель 

председателя Правительства Архангельской 

области – министр экономического развития, 

промышленности и науки Архангельской 

области 

11:00 – 11:20 
 

Создание Федерального центра арктической 

медицины – приоритетное направление 

развития СГМУ 

Горбатова Любовь Николаевна, д.м.н., 

профессор, ректор Северного 

государственного медицинского университета 

Минздрава России 

11:20 – 11:40  О развитии сельскохозяйственной науки в 

условиях Арктики 

Кононов Олег Дмитриевич, член-

корреспондент РАН, советник директора 

ФИЦКИА УрО РАН 

11:40 – 12:00  Кофе-брейк 

12:00 – 12:20  Достижения научной школы чл.-корр. РАН 

Феликса Николаевича Юдахина в 

исследованиях Арктики  

Антоновская Галина Николаевна, д.т.н., 

заместитель директора по научной работе 

ФИЦКИА УрО РАН 
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12:20 – 12:40  Важнейшие научные результаты Института 

физиологии природных адаптаций  

Добродеева Лилия Константиновна, д.м.н., 

директор Института физиологии природных 

адаптаций ФИЦКИА УрО РАН 

12:40 – 13:00  Важнейшие научные результаты Института 

комплексных исследований Арктики 

Новоселов Александр Павлович, д.б.н., 

директор Института комплексных 

исследований Арктики ФИЦКИА УрО РАН 

13:00 – 13:20  Важнейшие научные результаты Института 

экологических проблем Севера  

Боголицын Константин Григорьевич, д.х.н., 

директор Института экологических проблем 

Севера ФИЦКИА УрО РАН 

13:20 – 14:40  Перерыв на обед 

14:40 – 14:50  Трансфер в гостиницу «Пур-Наволок»  

14:50 – 16:30  Свободное время 

16:30 – 17:00  Трансфер гостиница «Пур-Наволок» – 

Архангельский театр драмы имени 

М.В. Ломоносова (Петровский парк, 1) 

17:00 – 19:00  Торжественное пленарное заседание L 

Ломоносовских чтений на тему «Открытия 

М.В. Ломоносова в развитии современной 

науки и техники» 

Приветствия: 

▪ Губернатор Архангельской области 

Александр Витальевич Цыбульский 

▪ Президент РАН, академик РАН Александр 

Михайлович Сергеев  

Выступления в рамках проекта «Навстречу 

300-летию Российской академии наук»: 
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- Открылась бездна звезд полна. Михаил 

Ломоносов. Взгляд в космос 

Зеленый Лев Матвеевич, академик РАН, 

научный руководитель Института 

космических исследований Российской 

академии наук 

- Ломоносов и северность России 

Головнёв Андрей Владимирович, член-

корреспондент РАН, директор Музея 

антропологии и этнографии имени Петра 

Великого (Кунсткамера) Российской академии 

наук 

- Ломоносов и изящные искусства 

Пиотровский Михаил Борисович, академик 

РАН, генеральный директор 

Государственного Эрмитажа 

Вручение премий имени М.В. Ломоносова 

19:00 – 20:30  Торжественный концерт, посвященный 310-

летию со дня рождения М.В. Ломоносова 

21:00 – 22:00  Торжественный прием, посвященный 310-

летию со дня рождения М.В. Ломоносова  
   

18 ноября 
  

   

08:30 – 10:00  Трансфер гостиница «Пур-Наволок» – 

с. Холмогоры 

10:00 – 18:00  Ломоносовские чтения в с. Ломоносово и 

с. Холмогоры 

10:00 – 15:00 
 

 

 

 Экскурсионная программа: митинг, посещение 

историко-мемориального музея М.В. 

Ломоносова и церкви Дмитрия Солунского, 

посещение Спасо-Преображенского собора, 

презентация нового памятника 

М.В. Ломоносову 
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15:00 – 18:00 

 

Обед 

Ломоносовские чтения в с. Холмогоры 

Приветствия: 

▪ Президент Межрегионального 

общественного Ломоносовского фонда, член-

корреспондент РАН Константин 

Валентинович Лобанов  

Выступления: 

- О работе над словарем языка 

М.В. Ломоносова  

Казанский Николай Николаевич, академик 

РАН, научный руководитель Института 

лингвистических исследований РАН 

- Новые формы гражданского участия в 

современном мире 

Руденко Виктор Николаевич, академик РАН, 

директор Института философии и права 

УрО РАН  

- Международный эксперимент 2011 года по 

повторению открытия М.В. Ломоносовым 

атмосферы Венеры 

Шильцев Владимир Дмитриевич, д.физ.-

мат.н., директор Центра ускорительной 

физики Национальной ускорительной 

лаборатории имени Энрико Ферми (США) – 

телемост с США 

18:00 – 19:30  Трансфер с. Холмогоры – гостиница «Пур-

Наволок» 

  Отъезд участников и гостей торжественных 

мероприятий 
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19 ноября 
   

08:40 – 09:00  Трансфер гостиница «Пур-Наволок» – САФУ 

(Интеллектуальный Центр – Научная 

Библиотека САФУ) 

09:10 – 10:00  Трансфер гостиница «Пур-Наволок» – 

Северодвинск (по отдельной программе) 

10:00 – 17:00  Рабочая программа в г. Северодвинске (по 

отдельной программе) 

 

09:00 – 09:20  Торжественный митинг у бюста 

М.В. Ломоносова отреставрированного к 

310-й годовщине со дня рождения  

М.В. Ломоносова 

09:20 – 09:30  Переезд к Главному корпусу САФУ 

09:30 – 09:50  Торжественный митинг у памятника 

М.В. Ломоносову посвященный 310-летию 

со дня рождения М.В. Ломоносова 

(скульптор Мартос И.А.) 

10:00 – 13:00  «Круглый стол» на тему: «Развитие 

Российской Арктики в программах 

деятельности научно-образовательных 

центров мирового уровня» (САФУ, 

ауд. 1321) 

Модератор «круглого стола»: Есеев Марат 

Каналбекович, д.физ.-мат.н., проректор по 

инновационному развитию – научный 

руководитель НОЦ мирового уровня 

«Российская Арктика» САФУ имени 

М.В. Ломоносова 

Участники:  

Представители научно-образовательных 

центров, представители органов 

государственной власти  



 

 
10 

10:00 – 14:00 
 

Публичные лекции (САФУ, ауд. 1213) 

10:00 – 11:00  Физиолого-биохимические основы 

жизнедеятельности человека в Арктике  

Бойко Евгений Рафаилович, д.м.н., директор 

ИФ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 

11:00 – 12:00  От Ломоносова до современных технологий в 

материаловедении  

Макаров Алексей Викторович, чл.-корр. РАН, 

главный ученый секретарь УрО РАН, 

заведующий отделом материаловедения ИФМ 

УрО РАН 

12:00 – 13:00  Высокоэнтропийные материалы  

Ремпель Андрей Андреевич, академик РАН, 

директор ИМЕТ УрО РАН (zoom) 

13:00 – 14:00  Всемогущее стекло: от мозаик Ломоносова, 

лампочек Ильича и Кремлевских звезд до 

всемирной паутины и вечной памяти 

Сигаев Владимир Николаевич, д.х.н., 

профессор, заведующий кафедрой химической 

технологии стекла и ситаллов Российского 

химико-технологического университета имени 

Д.И. Менделеева, руководитель 

Международной лаборатории 

функциональных материалов на основе стекла 

им. П.Д. Саркисова (zoom) 

14:00 – 15:00 
 Перерыв на обед (САФУ) 

  Отъезд участников и гостей торжественных 

мероприятий 
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ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  

В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Старейший и один из наиболее значимых и заметных общественно-

научных форумов всероссийского масштаба в Архангельской области, 

проводимых, как правило, в ноябре в Архангельске, Северодвинске и 

Холмогорах и других муниципальных образованиях Архангельской 

области. Для нумерации чтений по традиции используются римские 

цифры. 

 

  
Участники XLVIII Ломоносовских чтений, 2019 г.  

(фото: министерство образования и науки Архангельской области) 

 
Ломоносовские чтения имеют давнюю традицию. Еще в 1897 году в 

Холмогорах была открыта "бесплатная народная библиотека-читальня 

памяти М.В. Ломоносова", которая устраивала в городском приходском 

училище народные чтения. 

В 1910 году директор Архангельской городской гимназии, гласный 

городской думы А.Г. Суровцев подал на имя городского головы записку о 

подготовке к празднованию 200-летия со дня рождения М.В. Ломоносова. 

Была создана комиссия городской думы под председательством 

А.Г. Суровцева, которая подготовила ряд предложений по подготовке 

юбилея и увековечивании памяти М.В. Ломоносова, одобренный 

архангельским губернатором. Среди них "возрождение аудитории для 
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народных чтений", которая существовала в Архангельске в 1906 – 1907 

годах. Это были своего рода научно-популярные лекции для широкой 

народной аудитории. 

По инициативе Ломоносовской комиссии и решению губернатора 8 (21) 

ноября 1911 года в зале городской думы (теперь актовый зал Северного 

государственного медицинского университета) прошло торжественное 

заседание, посвященное памяти М.В. Ломоносова, которое включало 

торжественные концертные выступления в честь М.В. Ломоносова, чтения 

его стихов и посвященных ему произведений, выступления о 

М.В. Ломоносове и его открытиях. 

В советское время, впервые на общее собрание, посвященное 

М.В. Ломоносову, архангельская общественность собралась перед самой 

Великой Отечественной войной. 19 апреля 1940 года преподаватели 

Архангельского государственного педагогического института 

организовали большой вечер памяти М.В. Ломоносова. Вечер с большим 

общественным резонансом прошел в здании городского театра (теперь 

Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова). 

Другим знаковым событием, предшествующим Ломоносовским 

чтениям, стало открытие 3 августа 1958 года в селе Ломоносово 

Холмогорского района памятника великому ученому (скульптор 

И.И. Козловский). Постановление Совета Министров СССР за подписью 

И.В. Сталина о создании памятника было принято в 1947 году. 

А накануне открытия памятника произошло исключительное событие: в 

декабре 1957 года Архангельскому государственному педагогическому 

институту было присвоено имя М.В. Ломоносова, при том, что в стране 

уже существовало высшее учебное заведение, носящее имя 

М.В. Ломоносова. Для этого понадобилось специальное постановление 

Совета Министров и согласие МГУ. 

Без сомнения, все эти события были продиктованы и подготовкой к 250-

летию со дня рождения М.В. Ломоносова, которое широко отмечалось в 

Советском Союзе, в том числе в Архангельске и на малой родине 

российского гения в Холмогорах.  

Предложил проводить Ломоносовские чтения, посвященные 

знаменитому земляку и развитию его наследия, ректор Архангельского 

государственного педагогического института имени М.В. Ломоносова 

Г.Г. Фруменков. Инициатива была поддержана 1-м секретарем областного 

комитета КПСС Б.В. Поповым. 
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Визит Президента РАН, академика РАН А.М. Сергеева на родину 

М.В. Ломоносова в с. Ломоносово, 2021 г.  

(фото из архива Научно-образовательного центра «Ломоносовский дом») 

 
9 сентября 1969 г. вышло постановление Архангельского обкома КПСС 

«О популяризации заслуг основоположника русской науки М.В. 

Ломоносова и проведении Ломоносовских чтений». Было решено 

«проводить ежегодно в третьей декаде ноября в годовщину со дня 

рождения М.В. Ломоносова торжественные Ломоносовские чтения в г. 

Архангельске, а также в селе Холмогоры, учебных заведениях и совхозе, 

носящих имя М.В. Ломоносова, в остальных городах и районах – лекции, 

доклады, беседы, посвящённые жизни и деятельности великого русского 

ученого. Привлекать к Ломоносовским чтениям видных ученых, 

писателей, художников и других деятелей науки и культуры Москвы и 

Ленинграда». 

Ломоносовские чтения в Архангельске изначально задумывались как 

площадка, на которой общественности в научно-популярной форме 

представлялись достижения отечественной мировой науки. Поэтому их 

проведение было поддержано ЦК КПСС и Президиумом Академии наук 

СССР, который взял кураторство над чтениями, носящими имя самого 

знаменитого русского академика М.В. Ломоносова. 
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Б.В. Попов открывает I Ломоносовские чтения в г. Архангельске, 1969 г. (фото из 

архива Научно-образовательного центра «Ломоносовский дом») 

 
I Ломоносовские чтения прошли в Архангельском областном театре 

драмы имени М.В. Ломоносова 27 декабря 1969 года. Открывая их, первый 

секретарь обкома партии Б.В. Попов, отметил, что "нам, землякам великого 

помора, особенно радостно сознавать, что дорогой ему Север – "отец 

густых снегов" – из глухого темного угла России превратился в развитый 

промышленный район страны". 

С 1969 года Ломоносовские чтения под эгидой АН СССР (ныне 

Российской академии наук) проводятся ежегодно (за исключением 1987 и 

1988 годов). В настоящее время главным организатором Ломоносовских 

чтений является Правительство Архангельской области и 

Межрегиональный общественный Ломоносовский фонд.  

Ломоносовские чтения приурочены ко дню рождения первого русского 

академика М.В. Ломоносова и включают пленарное заседание, десятки 

конференций в вузах и научных учреждениях, конкурсы и иные 

мероприятия, связанные с именем Ломоносова и его научным наследием. 

Обязательно в программу включается поездка на малую родину первого 

русского академика – в село Ломоносово Холмогорского района (в 100 км 

от г. Архангельска). 

Как правило, тематика чтений и докладов связана с Ломоносовым или 

творческим развитием его наследия, а также актуальной повесткой 
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социально-экономического развития страны и региона. Тематику чтений 

ежегодно предлагает Правление Межрегионального общественного 

Ломоносовского фонда. 

На пленарной трибуне чтений с 1969 года выступали очень многие 

известные деятели, в том числе почти все президенты АН СССР и РАН, 

были нобелевские лауреаты, многие академики, ректоры ведущих 

университетов, государственные деятели, космонавты. Среди российских 

ученых, удостоенных высокого звания академика, посещать место 

рождения первого русского М.В. Ломоносова стало доброй традицией. 

Президент АН СССР академик А.П. Александров называл это честью для 

каждого члена академии. 

 

 
Дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт В.П. Савиных на 

XXXIV Ломоносовских чтениях, 2005  

(фото из архива Научно-образовательного центра «Ломоносовский дом») 

 
Пленарное заседание Ломоносовских чтений представляет собой 

главное и публичное мероприятие, которое проводится в Архангельском 

театре драмы имени М.В. Ломоносова и включает в себя приветственную 

часть, выступления видных российских и зарубежных ученых и 

общественных деятелей, торжественный концерт. 

В рамках чтений проходит вручение премий имени М.В. Ломоносова – 

высшей региональной награды в области науки, техники и культуры. 
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Выступление вице-президента РАН, академика РАН Н.П. Лавёрова на 

XXXIV Ломоносовских чтениях, 2005  

(фото из архива Научно-образовательного центра «Ломоносовский дом») 



 
 
 

L ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 

ПРОГРАММА 

 

совместного выездного заседания  

Президиума Российской академии наук и  

Президиума Уральского отделения Российской академии наук, а также 

торжественных мероприятий в г. Архангельске, посвященных 310-летию со 

дня рождения М.В. Ломоносова 
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