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гих образовательных организациях, в 
учреждениях культуры. Но основные со-
бытия – это совместное заседание пре-
зидиума Российской академии наук и 
президиума Уральского отделения Рос-
сийской академии наук в Архангельске, 
торжественное пленарное заседание и 
чтения в Холмогорах и Северодвинске. 
В Холмогорах откроют памятник моло-
дому Ломоносову.

– В чем особенность нынешних Ломоно-
совских чтений?

– Что их отличает? Во-первых, то, 
что они – пятидесятые. Во-вторых, 
они приурочены к 310-летию Михаила 
Васильевича Ломоносова. В-третьих 
– очень неординарное событие, свя-
занное с тем, что впервые в истории 
Архангельской области соберется выс-
ший академический орган управления, 
элита отечественной науки во главе с 
президентом РАН академиком Алексан-
дром Сергеевым. Это вообще большая 
редкость – проведение таких заседаний 
в регионах, а для нас большая честь, от-
ветственность и надежда на принятие 
важных решений в развитии архангель-
ской науки и образования. Некоторые 
из них уже обсудили наш губернатор 
Александр Витальевич Цыбульский и 
академик Александр Михайлович Сер-
геев, а также во время встречи с чле-
нами правления Ломоносовского фон-
да: это карбоновые полигоны, новые 
рабочие места для молодых ученых, 
участие РАН в создании и работе цен-
тра арктической медицины, сохранение 
историко-культурного наследия Архан-
гельского Севера и другие.

Анатолий Беднов

В ноябре в Архангельске пройдут 
50-е Ломоносовские чтения, приуро-
ченные к 310-летию со дня рождения 
нашего великого земляка. Дважды 
юбилей обещает быть насыщенным 
событиями даже с учетом неизбежных 
ограничений в условиях пандемии. 
О том, как пройдут юбилейные ме-
роприятия, рассказал исполняющий 
обязанности директора НОЦ «Ломо-
носовский дом», председатель обще-
ственного совета Ломоносовского фон-
да, кандидат исторических наук Павел 
Сергеевич Журавлев.

– Что станет главным событием Ломоно-
совских дней?

– Главные мероприятия 50-х Ломоно-
совских чтений в Архангельской области 
пройдут с 16 по 19 ноября. Губернатором 
Александром Витальевичем Цыбуль-
ским утвержден соответствующий план, 
он выполняется. Много мероприятий 
запланировано и в университетах, дру-

Само заседание будет транслировать-
ся в сети Интернет и по местному теле-
видению, как и пленарное заседание.

Вечером 16 ноября состоится пленар-
ное заседание в областном драмтеатре 
с соблюдением всех требований Роспо-
требнадзора. Тема его сформулирова-
на очень широко – «Открытия Ломоно-
сова». Мы хотим немного перестроить 
программу этого заседания, ввести в 
него визуальный элемент – демонстра-
цию видеофильмов, посвященных исто-
рии Ломоносовских чтений, и непосред-
ственно о Ломоносове и его значении 
для современности. Основные докла-
ды будут посвящены достижениям Ло-
моносова в изучении космоса и Севе-
ра. Об этом расскажут два выдающихся 
ученых: научный руководитель Инсти-
тута космических исследований РАН 
академик Лев Зеленый и директор Му-
зея антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамера) РАН, 
член-корреспондент РАН Андрей Голов-
нев. Другие ученые будут выступать пе-
ред различными аудиториями в универ-
ситетах, Холмогорах и Северодвинске.

Будет подписано новое соглашение 
с Российской академией наук, которое 
позволит продолжить и активизировать 
совместную деятельность с РАН по из-
учению наследия Михаила Васильевича 
Ломоносова и сохранению его памяти. 
И вот здесь особую роль должна сыграть 
Кунсткамера. Именно в ее здании нахо-
дится исторический кабинет, в котором 
почти два десятилетия работал Ломо-
носов. Директор кабинета-музея также 
приезжает в Архангельск.

(Окончание на стр. 2)

В Архангельск 
съедутся академики
А в Холмогорах откроют памятник Ломоносову

Уважаемые жители 
Архангельской области! 

В этом году мы отмечаем 310-летие 
со дня рождения Михаила Васильевича 
Ломоносова. 

Имя поистине великого ученого – 
физика, химика, астронома, языковеда, 
историка, литератора – неразрывно свя-
зано с  нашейобластью. И сегодня, спу-
стя три века со дня его рождения, мы 
ощущаем эту связь. 

Она не только в памяти о Ломоносове 
– посвященных ему книгах, фильмах и 
спектаклях, десятках памятников в Рос-
сии и других странах. Она – в тех совре-
менных реальных делах, начинателем 
которых он был.

Одной из важнейших задач для нас 
сегодня является развитие Арктики. 
Основоположником этих идей по пра-
ву можно считать Михаила Ломоносова: 
он составил карту арктических террито-
рий, был организатором морских поляр-
ных экспедиций, предсказал возмож-
ность плавания по Северному морскому 
пути, первым выдвинул разносторон-
нюю программу исследования Аркти-
ки, обозначил необходимость государ-
ственного подхода к освоению богатств 
северных земель.

На протяжении трех веков ученые и 
исследователи изучают Арктику. Сейчас 
научное освоение Севера выходит на но-
вый виток. В 2020 году создан и реали-
зует проекты научно-образовательный 
центр мирового уровня «Российская Ар-
ктика: новые материалы, технологии и 
методы исследования». 

В дни празднования 310-летия со дня 
рождения Михаила Ломоносова в Ар-
хангельске и в Холмогорском районе мы 
принимаем ведущих ученых России. Чле-
ны Российской академии наук, предста-
вители научного сообщества региона об-
судят важнейшие вопросы, перспективы 
и результаты исследований в Арктике, их 
практическую направленность.

И это лишь малая часть того насле-
дия, тех дел, продолжать которые заве-
щал нам великий ученый, намного опе-
редивший свое время.

Празднование 310-летия со дня рож-
дения Михаила Ломоносова – это воз-
можность для каждого из нас почувство-
вать себя сопричастным знаменательной 
дате, ощутить себя жителем региона, 
обладающего уникальной поморской 
культурой, богатейшими природны-
ми ресурсами и научным потенциалом. 
Желаю вам новых ярких открытий, лю-
бознательности и ломоносовской целе-
устремленности!

Александр Цыбульский,
губернатор Архангельской области
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. .  “ Ошибки замечать не много стоит: 

дать нечто лучшее – вот что приличеству-
ет достойному человеку.

(Окончание. Начало на стр. 1)

– Будущее музея в селе Ломоносове будет обсуж-
даться в ходе этих встреч?

– Ситуация с холмогорским музеем сложная. В Ломоно-
совский фонд постоянно поступают общественные иници-
ативы о его развитии, повышении статуса. Но все это тре-
бует вдумчивого разговора и решения власти. Александр 
Витальевич Цыбульский давал соответствующие поруче-
ния.

Кстати, оба, единственные в стране ломоносовские 
музеи, в Архангельской области и в Санкт-Петербурге 
нуждаются в обновлении и фондов, и материальной ча-
сти.

Пожелания Ломоносовского фонда – обновляя, со-
хранить исторический облик, лучшее, что есть. Возмож-
но, уже в следующем году при поддержке правительства 
Архангельской области на территории музея в селе Ло-
моносове пройдут археологические изыскания.

К 325-летию со дня рождения М. В. Ломоносова не-
плохо бы прийти с новым «старым» музеем и отрестав-
рированным Спасо-Преображенским собором, един-
ственным зданием, помнящим Петра, архиепископа 
Афанасия и Ломоносова в Холмогорах.

– То есть готовиться к юбилею надо заранее?
– Да, это надо делать заранее. Да и времени на про-

движение этих инициатив не так и много.

– К 310-летию выходят издания о Ломоносове, ло-
моносовском Севере, о его наследии... Хотелось бы 
узнать о ней поподробнее.

– Начнем с того, что областная научная библиоте-
ка имени Н. А. Добролюбова подготовила выставку, где 
представлены труды российских и архангельских авторов, 
изданных к юбилею Ломоносова. Ряд специальных изда-
ний подготовила Российская академия наук. На выходе 
– еще несколько работ, связанных с личностью и жизнен-
ным путем Михаила Ломоносова, они сегодня поступили 
в Ломоносовский фонд для рецензирования. Среди них и 
издания для подрастающего поколения.

Но отмечу иллюстрированный сборник о юбилеях Ло-
моносова, которые всегда широко и торжественно от-
мечались на Архангельском Севере и до революции, и 
при советской власти, и в нынешнее время. В федераль-
ном университете подготовлен большой Ломоносов-
ский энциклопедический словарь.

– В девяностые годы издавалось нечто подобное на 
федеральном уровне.

– Это был Общероссийский энциклопедический сло-
варь. А наша энциклопедия посвящена теме «Ломоно-
сов и Север». Она очень объемная, мы ее в шутку назы-
ваем шестым томом Поморской энциклопедии. Собран 
колоссальный, очень интересный материал, большой 
коллектив авторов со всей области: все, что связано 
с именем, наследием Ломоносова, памятниками, зна-
ниями о нем, топонимикой и так далее, от жизни гения 
здесь до наших дней. Эти два ярких издания выйдут в 
свет в этом году.

– Будет традиционный митинг у памятника?
– Митинга не будет в связи с эпидемиологической си-

туацией, но возложение цветов 19 ноября обязательно 
состоится – и к новому холмогорскому памятнику, и к 
памятнику работы Мартоса, и к обновленному памятни-
ку работы Свешникова, и ко всем другим памятникам в 
нашем регионе.

Уже после дня рождения Ломоносова, тоже в этом 
году, планируется открыть памятник Ломоносову-
студенту в немецком Фрайберге. Это будет заметное со-
бытие в российско-германских отношениях. Не так ча-
сто сегодня нашим соотечественникам открываются 
памятники за рубежом.

Очень хотелось бы, чтобы в школах появились парад-
ные портреты нашего великого земляка. В конце пяти-
десятых годов прошлого века такая инициатива была 
поддержана, и большинство парадных портретов в об-
разовательных организациях из той эпохи.

Надо, чтобы и зрительный образ работал на воспита-
ние патриотизма и уважения к нашей истории.

В Архангельск 
съедутся академики

Памятник Ломоносову в его родном селе

Чтения проводятся, как прави-
ло, в ноябре в Архангельске, Севе-
родвинске, Холмогорах и других 
муниципальных образованиях Ар-
хангельской области. Для их нуме-
рации по традиции используются 
римские цифры. Это старейший 
общественно-научный форум Рос-
сии.

Ломоносовские чтения имеют 
давнюю традицию. Еще в 1897 году в 
Холмогорах была открыта бесплат-
ная народная библиотека-читальня 
памяти М. В. Ломоносова, которая 
устраивала в городском приходском 
училище народные чтения.

В 1910 году директор Архангель-
ской городской гимназии, гласный 
городской думы А. Г. Суровцев по-
дал на имя городского головы за-
писку о подготовке к празднованию 
200-летия со дня рождения Михаи-
ла Васильевича Ломоносова, после 
чего была создана комиссия город-
ской думы под его председатель-
ством. Она подготовила ряд пред-
ложений по подготовке юбилея и 
увековечивания памяти М. В. Ломо-
носова, одобренный архангельским 
губернатором. Среди них возрожде-
ние аудитории для народных чтений, 
которая существовала в Архангель-
ске в 1906–1907 годах. Это были сво-
его рода научно-популярные лекции 
для широкой народной аудитории.

По инициативе Ломоносовской 
комиссии и решению губернатора 
8 (21) ноября 1911 года в зале го-
родской думы прошло торжествен-
ное заседание, посвященное памя-
ти Михаила Васильевича, которое 
включало торжественные концерт-
ные выступления в его честь, чте-
ния его стихов и посвященных ему 
произведений, выступления о его 
открытиях.

В советское время первое подоб-
ное собрание состоялось лишь пе-
ред Великой Отечественной войной. 
19 апреля 1940 года преподавате-
ли Архангельского государственно-
го педагогического института ор-
ганизовали большой вечер памяти 
Михаила Васильевича Ломоносова, 
который с большим общественным 
резонансом прошел в здании город-
ского театра. Сейчас это Архангель-
ский театр драмы, носящий его имя.

В декабре 1957 года Архангель-
скому государственному педагоги-
ческому институту было присвоено 
имя М. В. Ломоносова. И это притом, 
что в стране уже существовало выс-
шее учебное заведение, носящее 
его имя. Понадобилось специальное 
постановление Совета министров и 
согласие МГУ. Другим знаковым со-
бытием, предшествующим Ломоно-
совским чтениям, стало открытие 
3 августа 1958 года в селе Ломоно-
сове памятника великому ученому. 
Так шла подготовка к 250-летию со 
дня рождения Михаила Васильеви-
ча, которое широко отмечалось в 

Советском Союзе, в том числе в Ар-
хангельске и на малой родине рос-
сийского гения в Холмогорах. 

Предложил проводить Ломоно-
совские чтения, посвященные зна-
менитому земляку и развитию его 
наследия, ректор Архангельского 
государственного педагогического 
института имени М. В. Ломоносо-
ва Георгий Георгиевич Фруменков. 
Инициатива была поддержана пер-
вым секретарем областного коми-
тета КПСС Борисом Вениаминови-
чем Поповым.

9 сентября 1969 года вышло по-
становление Архангельского обко-
ма КПСС «О популяризации заслуг 
основоположника русской науки 
М. В. Ломоносова и проведении Ло-
моносовских чтений». Было реше-
но «проводить ежегодно в третьей 
декаде ноября в годовщину со дня 
рождения М. В. Ломоносова торже-
ственные Ломоносовские чтения в 
г. Архангельске, а также в селе Хол-
могоры, учебных заведениях и со-
вхозе, носящих имя М. В. Ломоно-
сова, в остальных городах и районах 
– лекции, доклады, беседы, посвя-
щенные жизни и деятельности вели-
кого русского ученого. Привлекать 
к Ломоносовским чтениям видных 
ученых, писателей, художников и 
других деятелей науки и культуры 
Москвы и Ленинграда».

Ломоносовские чтения в Архан-
гельске изначально задумывались 
как площадка, на которой обще-
ственности в научно-популярной 
форме представлялись достиже-
ния отечественной мировой науки. 
Поэтому их проведение было под-
держано ЦК КПСС и Президиумом 
Академии наук СССР, который взял 
кураторство над чтениями, носящи-
ми имя самого знаменитого русско-
го академика.

«Нам, землякам великого помо-
ра, особенно радостно сознавать, 
что дорогой ему Север – «отец гу-
стых снегов» – из глухого темного 
угла России превратился в развитый 
промышленный район страны», – от-

метил Борис Вениаминович Попов, 
открывая первые Ломоносовские 
чтения в Архангельском областном 
театре драмы имени М. В. Ломоно-
сова 27 декабря 1969 года. 

С 1969 года Ломоносовские чте-
ния под эгидой АН СССР, а после Рос-
сийской академии наук, проводятся 
ежегодно. Исключением стали лишь 
1987 и 1988 годы. В настоящее вре-
мя главными организаторами Ло-
моносовских чтений являются пра-
вительство Архангельской области 
и межрегиональный общественный 
Ломоносовский фонд. 

Ломоносовские чтения приуроче-
ны ко дню рождения первого русско-
го академика Михаила Васильевича 
Ломоносова и включают пленарное 
заседание, десятки конференций в 
вузах и научных учреждениях, кон-
курсы и иные мероприятия, связан-
ные с его именем и научным насле-
дием. Как правило, тематика чтений 
и докладов связана с Ломоносовым 
или творческим развитием его на-
следия, а также актуальной повест-
кой социально-экономического раз-
вития страны и региона. Тематику 
чтений ежегодно предлагает прав-
ление межрегионального обще-
ственного Ломоносовского фонда.

На пленарной трибуне чтений с 
1969 года выступали почти все пре-
зиденты АН СССР и РАН, были нобе-
левские лауреаты, многие академи-
ки, ректоры ведущих университетов, 
государственные деятели, космо-
навты. Среди российских ученых, 
удостоенных высокого звания ака-
демика, посещать место рождения 
первого из них стало доброй тради-
цией. 

Пленарное заседание Ломоно-
совских чтений представляет собой 
главное и публичное мероприятие, 
которое проводится в Архангель-
ском театре драмы имени М. В. Ло-
моносова и включает по традиции 
приветственную часть, выступле-
ния видных российских и зарубеж-
ных ученых и общественных деяте-
лей, торжественный концерт.

Начиналось все 
с народных чтений
История старейшего общественно-научного форума России
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явствуют довольно из книг, в прошлые века писанных, 
когда еще не токмо никаких правил для сочинений наши 
предки не знали, но и о том едва ли думали, что оные есть 
или могут быть.

Что читал и о чем писал чело-
век Нового времени, рассказы-
вает историк и правовед, абсо-
лютный победитель конкур-
са «Учитель года России» в 2017 
году, заместитель директора по 
учебно-методической работе 
в Лицее МГИМО МИД России 
и член общественного совета 
Рособрнадзора Илья Демаков. 
Его лекция прошла в этом году 
на родине ученого в селе Ломо-
носове и в Архангельске. 

– Рассказывать на Помор-
ской земле о Ломоносове можно 
только от московской наглости, 
– процитировал он в начале сво-
его выступления другого извест-
ного преподавателя литературы 
Дмитрия Быкова. 

Сам Илья Сергеевич, к слову 
сказать, незадолго до Архангель-
ского краеведческого музея по-
сетил с лекцией родину Михаила 
Васильевича в селе Ломоносове. 

Выразив тем самым уверен-
ность в отсутствии необходимо-
сти вдаваться в биографические 
подробности, лектор из Санкт-
Петербурга рассказал краткую 
историю передачи личной би-
блиотеки Михаила Васильевича 
Ломоносова после его смерти в 
состав Академической библио-
теки. 

Еще в 1871 году академиче-
ские библиотекари обнаружи-
ли и подсчитали все, что можно 
было отнести к Ломоносовской 
библиотеке. Но как нам понять, 
что книга именно его, а не типо-
логия того же времени, но не его 
экземпляр? 

В этом нам помогает так на-
зываемое живое общение с кни-
гой, характерное для XVIII века, 
– всевозможные пометки, кото-
рые любили делать их владель-
цы. Ломоносов с книгой работал 
очень активно, буквально поле-
мизировал с ней, а почерк его 
был весьма характерен. Совме-
щая эту информацию с тем, на 
что ссылается Михаил Василье-
вич в своих трудах, в том числе 
периодику, мы и получаем круг 
его чтения. Он достаточно ве-
лик, особенно для того времени, 
около 1200 единиц. 

УВЕРЕННЫЙ ПОЧЕРК  
ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Илья Демаков продемонстри-
ровал два изображения почерка 
Ломоносова, дошедшие до нас 
благодаря тому, что за отсут-
ствием нотариальной практики 
поселяне заверяли коммерче-
ские сделки у священников, ко-
торые самостоятельно эти запи-
си не вели. 

Чаще всего это делали маль-
чики, находящиеся на обучении 
у приходского священника. На 
примере ранних записей, сде-
ланных Михаилом Ломоносо-

вым в возрасте 15 и 19 лет, виден 
огромный прогресс. 

Всего за четыре года он про-
шел путь от настолько тяжелого 
срисовывания букв в новые сло-
ва, что не всегда хватало внима-
ния даже на правильное деле-
ние слов, до уверенного почерка 
со всеми его характерными эле-
ментами, который не претерпе-
вал уже далее особых измене-
ний на протяжении всей жизни. 

Чтобы так прогрессировать, 
нужно очень много писать все 
эти четыре года, и явно не за 
счет одной лишь фиксации сде-
лок удалось этого достичь. Пе-
реписывать нужно что-то очень 
объемное, и, судя по перенятым 
характерным чертам почерка, 
большую часть составляли имен-
но старообрядческие книги. На-
пример, «Апостол», как самая хо-
довая, а не только «Грамматика», 
«Арифметика» и «Чистослов», по 
которому явно учился писать.

ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ 
ЗАМЕТКИ НА КНИЖНЫХ 
СТРАНИЦАХ

Впоследствии Михаил Ва-
сильевич делал заметки уже на 
самих книгах, что позволяет нам 
не только определить принад-
лежность изданий именно к его 
библиотеке, но и выделить сре-
ди них те, к которым он обра-
щался постоянно. 

Это важно для нас, потому 
что вполне очевидно: книга, ко-
торую человек часто использу-
ет, влияет на его представления 
значительно больше, чем та, ко-
торую он открывал лишь еди-
ножды. Работал с книгами он не 
только очень активно, но и до-
вольно эмоционально. 

Например, в книге по мине-
ралогии вводную часть разде-
ла «Систематизация камней» 
он перечеркнул и написал «вра-
нье» своим весьма характерным 
почерком, а далее подчеркнул 
классификацию, данную авто-
ром, сделав пометку «вздор», и 

в сноске дал свою собственную. 
То есть с книгой Ломоносов дей-
ствительно работал с полной 
самоотдачей. Эмоционально, 
но при этом максимально кон-
структивно. 

ХРОНОЛОГИЧЕСКИ  
ПЕРВЫЙ ПОЭТ ОТЕЧЕСТВА

Однако первой книгой, кото-
рую он приобрел самостоятель-
но и намеренно, был не справоч-
ник или специальная литература, 
а поэтический сборник Иоганна 
Гюнтера. За живой, вполне раз-
говорный, но при этом совер-
шенно художественный язык не-
мецкого поэта первой четверти 
XVIII века можно сравнивать с 
Евтушенко. 

Это то, что в то время читает 
очень образованная и современ-
но мыслящая публика. Вообще 
для поэзии XVIII века на любом 
языке, в том числе русском, ха-
рактерно то, что она придержи-
вается тяжеловесной греческой 
метрики. Даже на французском, 
наиболее развитом в то время 
литературном языке, пишут гек-
заметром. 

Кроме того, необходимо пом-
нить, что греки считали рифму 
какофонией и всячески ее избе-
гали. Гюнтер же писал короткой 
строфой, преимущественно ям-
бом, короткими четверостиши-
ями с небольшим количеством 
слогов и обязательной рифмой, 
которая европейцу гораздо по-

нятнее и проще для запомина-
ния, чем сложный ритм. 

В этом смысле Иоганн Гюнтер 
был своеобразным пионером, и 
за ним последовали многие. Та 
революция в русском стихосло-
жении, которую обычно призна-
ют за Ломоносовым, – это очень 
качественный перенос основной 
идеи Гюнтера на почву русского 
языка. 

Когда Пушкин говорил о Ло-
моносове как о первом поэте 
Отечества, в первую очередь 
подразумевалась именно хро-
нология, ведь очевидна разница 
между тем, как пишут до и по-
сле Михаила Васильевича. Попу-
лярные поэты после него пишут 
именно его приемами. 

Итак, сборник стихов Гюн-
тера – это первая книга, досто-
верно приобретенная Михаи-
лом Васильевичем. Всего же в 
первом академическом каталоге 
1871 года было выявлено 408 на-
именований. Основные разделы 
– это специальная литература, 
Библия и религиозные тексты, 
словари, периодические изда-
ния. Но вот художественная ли-
тература неочевидна и потому 
представляет особый интерес. 
Произвольно можно выделить 
три блока: античные авторы, но-
вые авторы, модные авторы. 

Античные авторы – это клас-
сическая литература того време-
ни. Ученый и литератор гармо-
нично уживаются в Ломоносове, 
в издании истории Тита Ливия 
он делает заметки с точными об-
мерами соборов. Новые авторы 
для XVIII века – это французская 
литература, а французский Ми-
хаил Васильевич знал довольно 
плохо, во всяком случае судя по 
образцам некоторых его пере-
водов. Откровенно говоря, они 
слабоваты, тогда как немецким 
языком и латынью он владел 
свободно. 

К слову сказать, в разной сте-
пени владел он еще примерно 
12 языками, в основном техниче-
скими и со словарями. Как след-
ствие, современную для себя 
французскую литературу Ло-
моносов читал по большей ча-
сти в переводе, в основном на 
немецкий язык. В огромной по 
своему объему поэме итало-
французского автора Торквато 

Тассо «Освобожденный Иеруса-
лим» он делает пометку на по-
следней странице книги: «Всего 
стихов в Тассе 15 280». 

Вновь видна серьезная рабо-
та, можно сказать, чтение с ка-
рандашом в руках. Очевидно, в 
ту пору его интересовало, како-
го объема вообще может быть 
стихотворный текст, чтобы его 
мог выдержать читатель. Мод-
ные авторы – легкое чтение на 
один раз, в основном книги кар-
манного формата, в мягкой об-
ложке. Например, комедии Воль-
тера. 

АНТИПОД 
ТРЕДИАКОВСКОГО 

Один из наиболее важных и 
интересных вопросов – как уче-
ный работал с изданиями своих 
современников и соотечествен-
ников. Михаил Васильевич Ло-
моносов и Василий Кириллович 
Тредиаковский были антипо-
дами в творчестве и защищали 
принципиально разные пути раз-
вития стихосложения. Первый 
выступал за живое и интеллек-
туальное слово, второй за неот-
ступное следование классиче-
ским на тот момент канонам. 

В отличие от Александра Су-
марокова, также периодически 
вступавшего с ними в эту дис-
куссию, именно Тредиаковский 
был наиболее непримиримым 
соперником Ломоносова. 

Совершенно очевидно, что, 
когда Василий Кириллович 
опубликовал инструкции о том, 
как нужно писать стихи, Миха-
ил Васильевич не мог с ней не 
ознакомиться максимально под-
робно. Формат и объем кни-
ги довольно небольшие, около 
90 страниц, но почти на каждой 
из них Ломоносов сделал по не-
сколько пометок. 

Если вначале они носили ско-
рее насмешливый, иногда язви-
тельный характер, к концу они 
становятся более грубыми и 
даже злыми. Но это эмоциональ-
ная сторона его работы с книгой. 
Ломоносов вообще очень часто 
работал с текстом как редактор 
и старался, например, подбирать 
более точные выражения там, 
где это можно сделать. 

Таким образом, мы видим, 
как по-разному и много рабо-
тал с каждой книгой Михаил Ва-
сильевич Ломоносов, насколько 
огромный спектр эмоций пере-
живал он за своим письменным 
столом. 

Можно представить, как че-
ловек, столь эмоциональный в 
чтении, был эмоционален в об-
щении с другими, в том числе 
близкими людьми. Мы также ви-
дим, сколь он остроумен, видим 
его интеллектуальный регистр, 
тщательность, с которой он даже 
просто читает чужую книгу.

Ломоносов за письменным столом
Разговор об ученом как хозяине библиотеки 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
Илья Демаков,
учитель года России – 2017, историк,
специалист по наследию М. В. Ломоносова:

– Ломоносов пытался переводить многих французских авторов, 
прежде всего Фенелона. В пору его молодости самым известным, са-
мым популярным поэтом был именно Фенелон. Преимущественно оды, 
и от него, в частности, Ломоносов взял любимую форму. Всего за жизнь 
Михаил Васильевич написал 196 стихотворных произведений, известных 
нам, и все это оды, нет ни одного произведения в другом жанре. Поэто-
му можно утверждать, что он опирается на Фенелона в части формы, 
а в части метрики и подхода к вопросу о рифме – на Гюнтера.
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. .  “ Ленивый человек в бесчестном покое схо-

ден с неподвижною болотною водою, ко-
торая, кроме смраду и презренных гадин, ниче-
го не производит.

“ Обновление 
позволит 

возродить инте-
рес к музейному 
комплексу как у 
взрослых, так и у 
детей, став цент-
ром притяжения 
для семейного 
отдыха. 

Эту работу проделало 
Московское архитектурно-
художественное холисти-
ческое агентство «После-
завтра». 

Архитектурная концепция 
проекта исходит из того, что 
Центральный музей М. В. Ло-
моносова в селе Ломоносо-
ве занимает здание бывшей 
сельской школы и двух одно-
этажных корпусов, постро-
енных в начале 2000-х. Рядом 
с ними расположен амбар с 
экспозицией крестьянского 
быта. В центре нижней гра-
ни прямоугольника – исто-
рический пруд, по преданию 
выкопанный отцом гения Ва-
силием Ломоносовым. Вход 
туристических групп на уча-
сток организован вдоль длин-
ной стороны участка, мимо 
пруда к школе и амбару. Ми-
хаил Васильевич Ломоносов 
– самородок Курострова. Он 
появился здесь, в окружении 
северной природы, на бере-
гу Двины. Движимый жаждой 
знаний, отправился в Москву, 
потом в Киев, Марбург, нако-
нец, в Петербург. Он возник в 
бездне неведения из ниоткуда 
при свете северного сияния, 
корпел над книгами, постигал 
науки и стал одним из самых 
образованных людей своего 
времени. Подобно ему, наш 
музей возникает в недрах Ар-
хангельской земли. Здесь вне-
запно образуется тектониче-
ский разлом, вулканическая 
кальдера, вмещающая в себя 
расширяющуюся вселенную 
научного знания, центром и 
перводвигателем которого 
становится Михаил Ломоно-
сов – первый российский ака-
демический ученый.

Музейная территория за-
болачивается водами с полей. 
Новый, частично углублен-
ный в землю, экспозиционный 
корпус музея будет блоки-
ровать попадание на участок 
воды. Грунт послужит есте-
ственной теплоизоляцией 
здания, минимизируя тепло-

потери. Здание, помимо всего 
прочего, будет еще и энерго-
эффективным. Школу и новое 
здание музея предлагается 
соединить крытым переходом 
с пандусом. Кровля перехода, 
как и экспозиционного кор-
пуса, будет зеленой. Кафе, би-
блиотека, зал для временных 
выставок и гостиница распо-
лагаются в двухэтажном кор-
пусе. На холме располагают-
ся арт-объекты и объекты 
благоустройства. На участке 
организуется новая дощатая 
дорожно-тропиночная сеть.

На назревшей уже давно 
необходимости кафе и не-
большой гостиницы, на 8–10 
человек, отдельно акценти-
ровал внимание директор му-
зея Николай Выморков: 

– Село Ломоносово логи-
стически ближайшая точка 
от Архангельска, где есть что-
то действительно интерес-
ное. Богатая культура, музей, 
история, и мы в проекте по-
старались аккумулировать то, 
чего не хватает, чтобы люди с 

комфортом могли к нам при-
езжать еще и еще. Добавили 
гостиницу, кафе, библиоте-
ку, зону отдыха, арт-объекты 
снаружи и интересное совре-
менное наполнение внутри. 
Нам кажется, что это все до-
вольно перспективно. 

В амбаре разместится ко-
сторезная мастерская. Его 
планируется перебрать, от-
ремонтировать и передви-
нуть ближе к пруду – объек-
ту исторического наследия. 

На втором этаже мастерская 
будет совмещена с кладовой 
материалов и готовых изде-
лий. Возможна организация 
сувенирной лавки. На первом 
этаже рабочее пространство 
включит в себя выставочный 
зал и стол для совместной ра-
боты, где на мастер-классах 
посетители смогут перени-
мать мастерство у профес-
сионалов. При взгляде на 
комплекс со стороны мемори-
ального пруда зрителю в пер-

вую очередь открывается пе-
ремещенный к пруду амбар, а 
за ним школа и гостевой блок 
с кафе на первом этаже. Оби-
таемый склон холма, одно-
временно служащий крышей 
для зала центральной экспо-
зиции, с этого ракурса будет 
лишь слегка виден. Он терра-
сирован и приспособлен для 
круглогодичной зоны отдыха. 
Это может быть амфитеатр 
для концертов, ночных кино-
показов или лекций по астро-
номии под открытым небом, 
место для пикников, смотро-
вая и детская игровая пло-
щадки.

Правое крыло комплек-
са заканчивается гостевым 
блоком, содержит в себе вы-
ставочный зал, библиотеку, 
хранение и сервисные поме-
щения музея. Фасад и кров-
ля облицованы доской в тра-
дициях северного русского 
деревянного зодчества. Этот 
декоративный прием, а также 
масштаб здания позволяют 
новому музейному комплек-
су вписаться в архитектур-
ный ансамбль окружающего 
его села.

Экспозиционная концеп-
ция проекта, в свою очередь, 
подчеркивает тот факт, что 
Михаил Васильевич Ломоно-
сов, пожалуй, первый фунда-
ментальный российский уче-
ный, преуспевший во многих 
областях научного знания: от 
физики и оптики до химии и 
метеорологии. Он предполо-
жил существование Антарк-
тиды до того, как она была 
открыта, и изобрел новую 
схему телескопа, теперь из-
вестную как схема Геккеля–
Ломоносова. Его корпуску-
лярная теория предвосхитила 
появление теории молекуляр-
ного взаимодействия, при-
нятой в современной науке. 
Что уж говорить об оде се-
верному сиянию, азбуке и 
грамматике? Вместе с тем его 
знания, будучи передовыми 

Музейный комплекс – 
как научный космос Ломоносова
Эскизный проект его реконструкции разработан по заказу администрации Холмогорского района

Николай Выморков, 
директор музея:

– Вообще, на мой взгляд, практически любой музей несет образовательную функ-
цию уже самим фактом своего существования. Вопрос лишь в том, насколько эффек-
тивно и насколько она интересна современному школьнику, – рассказал директор 
музея Николай Выморков. – Это очень важный вопрос, и тем более актуальный, когда 
речь идет о Михаиле Васильевиче Ломоносове, ведь если его идеи были передовыми 
для своего времени, то сейчас без эффектной и, как следствие, эффективной подачи 
материала о нем современному ребенку или подростку сложно объяснить, насколько 
выдающимся человеком он был тогда и что его путь любой может повторить сейчас, в 
современных реалиях. 

Организация пространства капелл построена на градиенте дематериализации представляемых зрительскому 
вниманию объектов. Это – физическая метафора работы мысли, обозначающая движение человека от «опыта» 
к «пониманию» (из презентации проекта)

Макет 
музейного 
комплекса

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил Лабазов, 
архитектор АХХА «Послезавтра»:

– Михаил Васильевич Ломоносов – автор многих фун-
даментальных открытий, плодами которых мы будем поль-
зоваться и сотни лет спустя. Поэтому так важно то, что 
пространство экспозиции гибкое и позволяет вносить на пе-
риферии выставочного зала любые изменения и дополне-
ния. Музей Ломоносова – крайне важный объект как для Ар-
хангельской области, так и для России в целом. Потому что 
Михаил Васильевич – гордость не только для своей малой 
родины, но и для всей страны. 
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щества, указывает, где истина. Наука и опыт – 
только средства, только способы собирания материа-
лов для разума.

Во время работ по обновлению музейной экспозиции осенью 2020 года было 
проведено обследование всех трех существующих корпусов музея. Обсле-
дование показало, что историческое здание требует скорейшей реставра-
ции, а два других корпуса, построенных в 2000-х, – капитального ремонта. 
Поскольку площадь, функции и качество строительства корпусов периода 
нулевых явно не было рассчитано на десятилетия, возникла логичная мысль 
о реконструкции. А для этого нужен хороший план!

Михаил 
Лабазов 
(слева), 
Николай 
Выморков 
(спикер)

для XVIII века, сейчас соот-
ветствуют знаниям прилеж-
ного старшеклассника, а 
фундаментальная наука про-
шла за три века гигантский 
путь. Такой, что теории Ло-
моносова имеют в ее рам-
ках исключительно истори-
ческую ценность. Невольно 
встает вопрос: как актуали-
зировать то, что делал Ломо-
носов, как построить истори-
ческую экспозицию, чтобы 
она отвечала современно-
му уровню научных знаний 
теорий, которые интересны 
и о которых хочется размыш-
лять? В данной концепции 
Ломоносов – перводвигатель 
расширяющейся вселенной 
научного знания.

Входя в основной зал му-
зея – «голову Ломоносова», 
зритель сталкивается с ма-
териальными артефакта-
ми, связанными с научно-
практической деятельностью 
ученого. Это и научные при-
боры, такие как телескоп, го-
ризонтоскоп; и его изобре-
тения, например пружинный 
вертолет; и артефакты – ка-
мень из основания первой 
химической лаборатории; 
и документы, тот же статут 
об основании Московского 
университета; и произведе-
ния искусства – копия моза-
ики из смальты, выплавлен-
ной Ломоносовым. Каждый 
из этих материальных пред-
метов оснащен механизмом 
интерактивной активации. 
При контакте с посетите-
лем или группой посетите-
лей активируется сценарий, 
демонстрирующий рассказ 

об истории данного изобре-
тения и его месте в истори-
ческом научном контексте. 
Также сценарий содержит 
некую перспективу научно-
го знания, которая позволя-
ет понять тот путь, который 
прошла наука с XVIII века до 
наших дней. Эта часть экспо-
зиции располагается внутри 
полукруглых капелл, окру-
жающих каждый из артефак-
тов. Между капеллами или 
сквозь них можно попасть во 
внешнее пространство зала 
и увидеть здесь совершенно 
другую экспозицию. Это пол-
номасштабная картина со-

На тщательную разработку концепции было затраче-
но четыре месяца. Итоговая сумма проекта, по предва-
рительным подсчетам, составила около 400 млн рублей. 
Наличие данного эскизного архитектурно-экспозиционного 
проекта, профинансированного администрацией Холмо-
горского района как учредителем музея, позволит заявить-
ся на федеральные гранты. По оценкам специалистов АХХА 
«Послезавтра», срок реализации всех работ от детально-
го архитектурного плана до сдачи всех объектов может 
составить три года даже с учетом работ на островной 
местности. 

временного научного знания, 
содержащая самые свежие 
факты и теории. Таким обра-
зом, из трех планов – арте-
фактов, связанных с научной 
деятельностью Ломоносова, 
диаграмм развития научно-
го знания с XVIII по XXI век 
и экспозиции о современной 
науке – складывается посто-
янно расширяющийся науч-
ный космос Михаила Василь-
евича Ломоносова.

Для конструкции капелл 
предполагается использо-
вать синтетический матери-
ал переменной прозрачности, 
которой можно управлять с 
помощью электрических им-
пульсов. В непрозрачном со-
стоянии стены капелл будут 

При взгляде на комплекс со стороны мемориального пруда зрителю сначала открывается
перемещенный к пруду амбар, за ним – школа и гостевой блок с кафе на первом этаже. 
Обитаемый холм лишь слегка показывает свою спинку в центральном дворе комплекса (из 
презентации проекта)

служить для проецирова-
ния визуальной информации, 
описывающей путь, кото-
рый прошла научная мысль с 
XVIII по XXI век. В прозрач-
ном – через них будет откры-
ваться вся перспектива науч-
ной вселенной.

На музейной территории 
предлагается установить ин-
терактивные модели раз-
нообразных приборов и ме-
ханизмов, разработанных 
великим ученым. В качестве 
примера приведена морская 
астрономическая обсерва-
тория – это обсерватория-
тренажер для производства 
многих морских наблюде-
ний на суше. Сделана из бру-
сьев и может при помощи 
канатов двигаться наподо-
бие корабля; ночезритель-
ная труба, которая увеличи-
вает угол зрения, повышая 

Правое крыло комплекса, заканчивающееся гостевым блоком, содержит в себе выставочный зал, библиотеку, хранение и сервисные помещения 
музея. Фасад и кровля облицованы доской в традициях северного русского деревянного зодчества. Этот декоративный прием, а также масштаб 
здания позволяют новому музейному комплексу вписаться в архитектурный ансамбль окружающего его села (из презентации проекта)

способность различать пред-
меты при различном освеще-
нии; башня для проведения 
оптических опытов; большой 
пендул – прибор, сделанный 
Ломоносовым для измере-
ния изменений силы тяже-
сти и приливной силы. Этот 
центроскопический маятник, 
реагирующий на вариации 
силы тяжести из-за влияния 
Луны и Солнца, он устано-
вил у себя дома; анемометр 
Ломоносова – прибор, в ко-
тором впервые в истории 
метеорологии для измере-
ния скорости ветра примене-
на крыльчатка, так часто ис-
пользуемая для той же цели 
в наше время; и аэродинами-
ческая машина Ломоносова, 
предназначенная для изуче-
ния атмосферных явлений, 
модель поднялась на два де-
сятка метров. Это было пер-
вое в мире документирован-
ное испытание летательного 
аппарата тяжелее воздуха.

Важно подчеркнуть, что 
все модели предлагается сде-
лать не только действующи-
ми, но и игровыми. Это очень 
важный момент для вовлече-
ния детей в процесс познания 
и реализации образователь-
ной функции музея. 
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ма, непорочное увеселение жизни, похвала юности, ста-
рости подпора, строительница градов, полков, крепость успеха 
в несчастии, в счастии — украшение, везде верный и безотлуч-
ный спутник.

Человек эпохи, 
а не «сферический конь в вакууме»
Экскурсия по музею Ломоносова

Андрей Калиниченко

В рамках проекта «Ров-
дина Гора», реализуемого 
в 2021 году при поддержке 
Губернаторского центра Ар-
хангельской области, его ру-
ководитель, он же директор 
музея Ломоносова, Нико-
лай Выморков организовал 
пресс-тур на родину Михаи-
ла Васильевича и лично про-
вел экскурсию по обновлен-
ной экспозиции музея.

За последние два года в 
рамках подготовки к празд-
нованию 310-летнего юби-
лея Михаила Васильевича 
Ломоносова на его родине 
действительно было сделано 
многое, в чем мы смогли убе-
диться воочию. 

На средства субсидии ми-
нистерства образования Ар-
хангельской области и при 
поддержке министра культу-
ры в 2020 году было выпол-
нено обновление основной 
экспозиции. Сначала была 
разработана концепция, сде-
лан дизайн-макет. После вы-
полнен ремонт помещений, 
изготовлены новые выста-
вочные стенды, спроекти-
рована и установлена новая 
система освещения. Монтаж 
и расстановка обновленных 
экспонатов стали финальным 
этапом этой части работ.

Отдельного внимания, по-
жалуй, заслуживает новая 
инфографика, разработанная 
в рамках обновления экспо-
зиции. Это и карта освоения 
Русского Севера, и биогра-
фия Ломоносова в карточках 
по годам его жизни, которые 
можно снимать для внима-
тельного изучения. Это еще 
одно новшество всей экс-

позиции в целом – она ста-
ла более контактной, что не 
очень характерно для обыч-
ных музеев. Многие экспо-
наты теперь не отгороже-
ны от посетителей боксами 
из оргстекла, их можно тро-
гать. Есть здесь и карточки 
«Место Ломоносова в миро-
вой науке». Вертикально пе-
речислены темы, которые он 
разрабатывал, или открытия, 
которые совершил, а по го-
ризонтали шкала времени. 
Слева указаны ученые, зани-
мавшиеся этими же темами 
до него, справа – после.

– Обычно, когда расска-
зывают о Михаиле Василье-
виче Ломоносове, создается 

ощущение, что это какой-то 
«сферический конь в вакуу-
ме», уникум, возникший из 
ниоткуда, – делает акцент 
Николай Выморков, – а это 
был человек эпохи, живший в 
ее контексте, и со всеми эти-
ми учеными, с их трудами он 
был так или иначе знаком. 
Читал их либо переписывал-
ся с ними. 

Останавливаться на до-
стигнутом в музее явно не 
планируют. Встречаются пу-
стующие стенды, уже подго-
товленные для инфографики, 
пока еще находящейся в раз-
работке. 

Не забыли в 2020 году и о 
прилегающей к музею тер-

ритории – за счет муници-
пальных средств были пол-
ностью отремонтированы 
тротуары.

Ломоносово – село на острове Куростров. Чтобы добраться туда, необходимо на пароме преодолеть 
Северную Двину. ФОТО: АНДРЕЙ КАЛИНИЧЕНКО

Уже в этом году за счет му-
ниципальных средств было 
отремонтировано уличное 
освещение – фонари на тер-
ритории музея и рядом с па-
мятником Ломоносову. Сам 
памятник был почищен, вы-
полнен ремонт тротуара ря-
дом с ним.

Кроме того, на средства 
муниципального бюджета 
в 2021 году архитектурным 
бюро «Послезавтра» был 
разработан и представлен 
дизайн-проект полной ре-
конструкции музея. О нем 
мы подробно рассказали в 
нашем материале «Музей-
ный комплекс – как научный 
космос Ломоносова».

А на средства субсидии 
министерства культуры Ар-
хангельской области на раз-
витие туризма уже разрабо-
таны и будут установлены 
в ноябре, сейчас как раз за-
вершаются работы, три стен-
да туристической навигации 
для самостоятельных авто-
туристов – на Холмогорской 
развилке, в Холмогорах у по-
ворота к парому, и на самом 
пароме. О них мы попросили 
Николая Выморкова расска-
зать нашим читателям под-
робнее.

– Это будет три стенда: 
на трассе М-8 – на входе в 
кафе «Едем & едим» на Хол-
могорской развилке, в Хол-
могорах у поворота на грун-
товку к парому и небольшой 
стенд на пароме. Это ключе-
вые точки, где туристы те-
ряются. Задача – довести 
самостоятельного автоту-
риста до музея, – рассказал 
Николай Викторович. – На 
стендах будут показаны Ку-
ростров, Холмогоры, Вавчу-
га, Холмогорская развилка, 
переправы на Куростров и в 
Усть-Пинегу. Дополнительно 
– трасса М-8 от Холмогор-
ской развилки до Емецка. 
Будут отмечены основные 
достопримечательности, все 
три музея Холмогорского 
района – Ломоносово, Хол-
могоры, Емецк, гостевые 
дома, Ровдина Гора, Фабри-
ка Хаски, кафе и заправки. 
Для основных объектов бу-
дут даны ссылки на их сайт, 
социальные сети и телефо-
ны. Также будет дана ссыл-
ка на туристический портал 
Архангельской области.

– Если уложимся в бюд-
жет, напечатаем тираж бу-
мажных туристических карт, 
– поделился планами Нико-
лай Выморков. 

Недавно в музее полностью обновили зал крестьянского быта. Тут ат-
мосфера северной избы времен Ломоносова. На полках лежат лапти и 
другие берестяные изделия, горшочки-братины, самовары и чайнички. 
Красуются старинные наряды крестьянской женщины, висят полотенца, 
застыли прялки

Современной изюминкой музея стала стена с карточками. На каждой 
написан год и события из жизни Михаила Васильевича Ломоносова. 
Это место – интерактив, можно все потрогать, полистать и почитать. 
По словам работников музея, такой необычный ход пользуется попу-
лярностью у посетителей

Директор 
музея 
Николай 
Выморков
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не только обширностью мест, где он господству-
ет, но купно собственным своим пространством и 
довольствием велик перед всеми в Европе.

«...Лепта, на память нашего 
знаменитого соотечественника...»
История одного из пяти уникальных портретов М. В. Ломоносова XVIII века

Андрей Калиниченко

Этот портрет в виде копий 
или репродукций многим 
знаком с детства: на Михаи-
ле Васильевиче Ломоносове 
– красный бархатный каф-
тан с зелеными отворотами 
и зеленый камзол с золотым 
шитьем и кружевным жабо. 
Ученый сидит перед столом, 
с пером в руке. На столе ле-
жит лист бумаги, а в глубине 
виднеется глобус. На заднем 
плане, за зеленой драпиров-
кой, находятся полки с кни-
гами. Но мало кто знает, что 
его оригинал не только на-
ходится в фондах Архангель-
ского краеведческого музея, 
но и постоянно экспониру-
ется в его Ломоносовском 
зале. Историю этого портре-
та нам рассказала директор 
музея Наталья Шпанова:

– В Архангельский крае-
ведческий музей портрет по-
ступил уже в ХХ веке, в 1937 
году. Но давайте обо всем по 
порядку, ведь до этого вре-
мени у него была богатая и 
увлекательная история, пре-
жде всего – создания. Допод-
линно неизвестно, чьей ки-
сти принадлежит портрет, но 
установлено абсолютно точ-
но, что портрет этот именно 
XVIII века – века Михаила Ва-
сильевича Ломоносова. Ряд 
исследователей приписывают 
его Леонтию Семеновичу Ми-
ропольскому, и если это дей-
ствительно так, то пользовал-
ся он оригинальной гравюрой 
Христиана-Альберта Вортма-
на. Это в принципе было при-
нято в практике XVIII–XIX 
веков – писать живописные 
портреты с гравюры. 

– Из чего возникла такая уве-
ренность?

– Самому Леонтию Семе-
новичу Миропольскому в год 
смерти Михаила Васильеви-
ча было всего 16 лет. Поэто-
му я думаю, что изначальный 
автор все же не он, и, как мне 
кажется, для исследователей, 
занимавшихся этим вопро-
сом, это было одним из весо-
мых аргументов. Не позволе-
но было в те времена таким 
молодым людям писать столь 
значимые портреты. 

– Чаще всего в таком возрас-
те они еще бывали подмасте-
рьем художника.

– Да. Просто еще не дости-
гали профессиональной зре-
лости, чтоб выполнять столь 
значимые портреты. А вот 
Христиан-Альберт Вортман 
работал над портретом Ми-
хаила Васильевича Ломоно-
сова в 1957 году, это был при-
жизненный портрет. Кроме 
того, это один из известней-
ших портретов, был выпол-
нен по заказу Ивана Иванови-
ча Шувалова. Мы помним, что 
Московский университет они 
создавали вместе. 

По заказу Ивана Шувало-
ва было издано «Собрание 

разных сочинений в стихах 
и прозе господина коллеж-
ского советника и профес-
сора Михаила Ломоносова» 
(Москва, 1957 год). В это 
время им же Христиану-
Альберту Вортману и был 
заказан гравированный пор-
трет Михаила Васильевича. 
Все это происходило еще 
при его жизни.

– Выходит, у портрета целая 
история еще до его непосред-
ственного написания маслом 
на холсте?

– Да, причем история еще 
более интересная, и мы ее зна-
ем. Например, как создавался 
образ на этом портрете. Гра-
вированный портрет был по-
казан самому Михаилу Васи-
льевичу, и на фоне, поскольку 
все знали, что он помор, ро-
дился в Архангелогородской 
губернии, были изображены 
паруса, море, молния – клас-
сический морской пейзаж. 
Сам же Михаил Васильевич 
в это время в Усть-Рудице со-
здавал фабрику стекла и би-
сера, вкладывая в нее не толь-
ко все свои силы, но и душу. 
Поэтому он все же попросил 
Христиана-Альберта Вортма-
на изобразить на фоне не па-
рус с морем, а Усть-Рудицкую 
фабрику. 

Нужно понимать, что это 
совсем не тот образ фабри-
ки или завода, который при-
ходит на ум современному 
человеку. В XVIII веке она 
скорее была похожа на не-
большой сарай, но, тем не 
менее, это был личный вы-
бор Михаила Васильеви-
ча Ломоносова. В итоге со-
хранились оба оттиска – и 
на фоне паруса, и на фоне 
Усть-Рудицы. Оба они оста-
лись в истории искусства, 
но Михаил Васильевич все 
же выбрал второй. Мы точ-
но знаем, что при его жиз-
ни было создано пять его 
портретов. Один из них 
представлен в нашем Ломо-
носовском зале.

– То есть речь идет не просто 
о портрете XVIII века. Его по 
праву можно назвать прижиз-
ненным?

– Да, именно так.

– Когда и как именно он все 
же оказался в Архангельске?

– В июле 1870 года груп-
па «почтенных людей Санкт-
Петербурга» обратилась с 
просьбой к бывшему губерна-
тору Архангельска Николаю 
Александровичу Качалову 
распорядиться помещением 
портрета М. В. Ломоносова 

«в одном из общественных 
учреждений Архангельска». 

Портрет был выкуплен ар-
хангельскими дарителями. 
Имена этих дарителей мы зна-
ем, и письмо, с которым они 
обратились к Николаю Алек-
сандровичу Качалову, цитиру-
ется, несмотря на то что ори-
гинал его не сохранился. Вот 
что они писали: «Льстим себя 
надеждой, что эта лепта, на 
память нашего знаменитого 
соотечественника, будет при-
ятна Вашим согражданам…». 
Дарители: А. Д. Боровков, 
правитель дел Следственной 
комиссии по делу декабри-
стов в 1826 г.; А. Н. Стругов-
щиков, поэт и переводчик; 
Н. Н. Фирсов, писатель; В. А. 
Кокорев, откупщик, милли-
онщик, крупнейший капита-
лист; братья Иван и Василий 
Милютины, Иван Савич, Ни-
колай Быков, Н. Сущевский.

В феврале 1871 года 
портрет поместили в Акто-
вом зале Архангельской муж-
ской гимназии им. М. В. Ломо-
носова, где он и находился до 
1937 года.

– После чего, как вы уже 
сказали в начале нашего раз-
говора, попал к вам в музей?

– В 1937-м портрет был пе-
редан в Северный краевой 
музей, как он тогда называл-
ся, из школы № 19, которая 
находилась в послереволю-
ционное время в здании гим-
назии. 

– Что о портрете могут рас-
сказать специалисты музея, 
на что может не обратить 
внимания неподготовленный 
посетитель?

– Портрет выполнен на 
холсте, техника – масло. 
В правом нижнем углу – под-
пись: Lampi.175… последняя 
цифра очерчена неясно. Мо-
жет быть, это 3, 5 или 9. Там 
есть подпись, но это поддел-
ка. 

– Подделка?!
– Да, причем однозначная. 

Здесь исследователи едино-
душно сходятся во мнении. 
Это установленный факт.

– Для своего возраста 
портрет прекрасно сохранил-
ся, секрет только в бережном 
хранении в фондах музея?

– В 1939 году его пересыла-
ли в Москву, в Государствен-
ную Третьяковскую галерею, 
которая уже тогда, как и лю-
бой действительно солидный 
музей, имела свою рестав-
рационную мастерскую. Там 

провели не только реставра-
цию масляной живописи, но 
и переложили портрет на но-
вый холст, сняв с так назы-
ваемого задника. Если обой-
ти портрет и внимательно 
осмотреть его с обратной 
стороны, будет видно, что 
это уже более современный 
холст ХХ века.

– Использовалась какая-то 
уникальная технология?

– Я бы не сказала, что это 
уникальная технология. Сей-
час она уже вообще счита-
ется рядовой. Переложить 
масло на другой холст в ны-
нешних условиях – это хоть 
и трудоемкая, но достаточно 
стандартная реставрацион-
ная операция. Учитывая, что 
ее проводили более 80 лет на-
зад, это, конечно, была труд-
ная профессиональная исто-
рия. 

– Но при этом речь все же не 
идет ни о каком новоделе – 
исключительно реставраци-
онная работа?

– Конечно же нет, ни в коем 
случае. Это не новодел и отно-
сится исключительно к про-
цессам реставрации. Порт-
рет лишь переложен с холста 
XVIII века на холст века ХХ. 

Вторая реставрация была 
уже в 2000 году. Она не была 
такой масштабной и про-
ходила у нас, в Архангель-
ском филиале Всероссий-
ского художественного 
научно-реставрационного 
центра имени академика Иго-
ря Эммануиловича Грабаря. 
Время от времени такой порт-
рет нуждается в уходе, той же 
чистке, и нам очень повезло, 
что один из трех филиалов 
данного центра находится в 
Архангельске. Спасибо тем 
музейщикам, которые в свое 
время этого добились. 

Важно отметить также, что 
данный портрет имеет свой 
технический паспорт, чем мо-
жет похвастаться далеко не 
каждое произведение искус-
ства XVIII века.  

Но главное, что хотелось 
бы подчеркнуть, – портрет 
Михаила Васильевича Ломо-
носова не закрыт в фондах 
нашего музея, а выставлен на 
всеобщее обозрение в зале 
его имени. В этом отношении 
мы, можно сказать, чтим тра-
диции, заложенные когда-то 
теми самыми архангельскими 
дарителями. Как тогда всякий 
мог видеть портрет нашего 
выдающегося земляка, так и 
сейчас мы продолжаем эту 
историю.

ФОТО: АНДРЕЙ 

КАЛИНИЧЕНКО
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. .  “ Ежели ты что хорошее сделаешь с трудом, 

труд минется, а хорошее останется, а еже-
ли сделаешь что худое с услаждением, услаж-
дение минется, а худое останется. 

Когда открываешь двери 
этого старинного особняка ря-
дом с набережной в Архангель-
ске, погружаешься в иной мир 
– мир Ломоносова. Разговор с 
сотрудниками Ломоносовско-
го дома создает ощущение, что 
Ломоносов – это не триста, не 
двести пятьдесят лет назад. Ло-
моносов – это день сегодняш-
ний, это то, что рядом с нами. 

Ломоносовские чтения, кото-
рые будут в этом году уже пяти-
десятыми, прочно вошли в жизнь 
Архангельска и области. Ежегод-
но они становятся площадкой, 
где научные, образовательные, 
культурные и человеческие жи-
тейские вопросы мы можем све-
рить по Ломоносову. Это ежегод-
ное событие привлекает ученых, 
общественных деятелей, орга-
ны власти, всех, кто интересует-
ся Ломоносовым, его научным и 
просветительским гением, к со-
вместной работе на благо Рус-
ского Севера. Ломоносовские 
чтения открывают всегда новые 
горизонты для освоения и разум-
ного использования гигантских, 
еще не до конца исследован-
ных природных и человеческих 
ресурсов нашего края. Но зада-
димся вопросом: а что мы сами 
делаем и можем сделать для со-
хранения имени Ломоносова, его 
наследия здесь, на его родине? 
Сегодня об этом наш разговор с 
главным научным сотрудником 
НОЦ «Ломоносовский дом», пред-
седателем общественного совета 
Ломоносовского фонда, кандида-
том исторических наук Павлом 
Журавлевым.

10 ЛЕТ НАЗАД НА РОДИНЕ 
УЧЕНОГО 
НЕ ВСЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ

– Прошлый юбилей ученого в 
селе Ломоносове подразумевал 
большие объемы инфраструк-
турного строительства. Однако 
многие планы так и не воплоти-
лись…

– К трехсотлетию нашего ве-
ликого земляка в области была 
принята специальная программа 
и состоялось почти две сотни ме-
роприятий, посвященных пропа-
ганде, изучению жизни и творче-
ского наследия великого ученого, 
а также и по развитию научно-
образовательного, культурно-
исторического и социально-
экономического потенциала 
Архангельской области. 

Главное внимание, конеч-
но, было уделено Холмогорско-
му району, селу Ломоносову и 
селу Холмогоры, как непосред-
ственно малой родине академи-
ка М. В. Ломоносова. Там было 
построено новое здание учебно-
производственного комплек-
са художественного профес-
сионального училища резьбы по 
кости № 27 – традиционного на-
родного промысла холмогорцев, 
сохранившегося со времен Ло-
моносова. Оно вместило учили-
ще, косторезную фабрику, обще-
житие и актовый зал.

Было закончено строитель-
ство водопровода Малая Товра 
– Холмогоры – Ломоносово, ко-

торый стал обеспечивать чистой 
питьевой водой свыше семи ты-
сяч человек. Решена проблема 
с доставкой жителей и гостей 
в островное село Ломоносово. 
Осуществлен спуск речного суд-
на «Куростров» для организации 
переправы Ломоносово – Холмо-
горы. Корпус парома был усилен 
ледовым поясом. Капитально от-
ремонтирована Холмогорская 
средняя школа имени М. В. Ло-
моносова.

В селе был открыт новый 
фельдшерско-акушерский пункт, 
построено пожарное депо, капи-
тально отремонтировано почто-
вое отделение, всегда являюще-
еся своего рода общественным 
центром в селах России; постро-
ен двухквартирный жилой дом 
для работников бюджетной сфе-
ры, обустроен новый детский 
сад, проведен капитальный ре-
монт Ломоносовской средней 
школы, которая была оснащена 
современным оборудованием.

Кроме всех перечисленных 
мероприятий по сохранению и 
развитию инфраструктуры были 
организованы работы по ремон-
ту дорог, приведению в порядок 
малой родины Ломоносова. Бла-
гоустроена территория музея 
М. В. Ломоносова с реконструк-
цией пруда, созданного отцом 
Михаила Васильевича. 

По всей Архангельской обла-
сти стартовала акция по посадке 
Ломоносовских аллей. Разверну-
то движение под девизом «Что 
ты сделал для родины Ломоносо-
ва?». Практически каждый район 
и город Архангельской области 
внес вклад в развитие и благо-
устройство Холмогорской земли, 
откликнулись многие учрежде-
ния и предприятия. В результа-
те в селе Ломоносове появились 

детские площадки, парк, был по-
дарен автотранспорт и т. д.

К сожалению, есть и то, что 
не удалось там сделать. Это об-
новление музея М. В. Ломо-
носова и реставрация Спасо-
Преображенского собора в 
Холмогорах. 

С ПРЕЗИДЕНТОМ УДАЛОСЬ 
ОБСУДИТЬ МНОГОЕ

– Но Ломоносов – это ведь не 
только его родное село, мы 
часто нашу Архангельскую 
область называем Родиной Ло-
моносова, это наше еще одно 
узнаваемое в России и мире наи-
менование...

– Конечно, не воспользовать-
ся юбилеем мы не могли, чтобы 
не решить ряд важнейших задач 
для области в целом. Напомню, 
что был и президентский указ, 
и визит Владимира Путина в Ар-
хангельск, и встреча в Ломоно-
совском доме с членами прав-
ления Ломоносовского дома. 
Тогда удалось обсудить многое, 
и многое было сделано к юби-
лею, и кое-что воплотилось в по-
следующие годы. Например, по-
явление в Архангельске нового 
академического центра, строи-
тельство первого в истории спе-
циализированного на арктиче-
ских исследованиях научного 
здания в Соломбале, масштаб-
ная реставрация памятников в 
Кенозерье и др.

В ноябре 1991 года, в год 
280-летия со дня рождения М. В. 
Ломоносова, появился первенец 
университетского образования 
на Севере – Поморский государ-
ственный университет имени 
М. В. Ломоносова. В 2011 году, в 
год 300-летия М. В. Ломоносова, 
имя первого академика по праву 

преемственности перешло Се-
верному (Арктическому) феде-
ральному университету, создан-
ному в преддверии юбилея. 

План подготовки к праздно-
ванию юбилея включал меро-
приятия по проектированию и 
строительству для Поморского 
университета общежития для 
студентов и межвузовской на-
учной библиотеки. До 2011 года 
были разработаны проект зда-
ния общежития и архитектурно-
планировочное решение зда-
ния межвузовской библиотеки. 
Оба здания были построены не-
сколько лет спустя.

В Архангельске програм-
мой «Родина Ломоносова» были 
предусмотрены работы по ре-
ставрации памятников и благо-
устройству Троицкого проспек-
та. Важнейшим объектом стала 
реставрация памятника истории 
и архитектуры – здания научно-
образовательного центра «Ло-
моносовский дом». Здание капи-
тально отремонтировано, начи-
ная от фундамента, перекрытий и 
заканчивая кровлей. Рядом с до-
мом был разбит Ломоносовский 
сквер, установлена памятная сте-
ла, в открытии которой принял 
участие В. В. Путин.

В 2010 году начата реставра-
ция исторического здания Ломо-
носовской гимназии, построен-
ного в 1811 году к двухсотлетию 
М. В. Ломоносова на народные 
деньги и находившегося в по-
луразрушенном состоянии. Ре-
ставрация в настоящее время 
не завершена ввиду возникших 
проблем с фундаментом.

За счет спонсорских средств 
капитально был отреставриро-
ван памятник работы скульпто-
ра Ивана Мартоса в Архангель-
ске. Благоустроены территории 

возле памятника Ломоносо-
ву скульптора В. Д. Свешнико-
ва в Архангельске и памятника 
скульптора И. И. Козловского в 
селе Ломоносове. 

Сами Ломоносовские тор-
жества в юбилейном 2011 году 
включили в себя большое ко-
личество научных, научно-
образовательных форумов, кон-
ференций, выставок, конкурсов. 
За это время Архангельскую об-
ласть посетили сотни гостей: 
академики, ученые, политики, 
государственные и обществен-
ные деятели со всей России и 
из-за рубежа. Северяне смогли 
встретиться со многими выда-
ющимися личностями, посетить 
публичные лекции, познако-
миться с достижениями и пла-
нами российской и мировой 
науки. Завершили Ломоносов-
ский год на Архангельской зем-
ле юбилейные XL Ломоносов-
ские чтения «Российской землей 
рожденный…», включая их куль-
минацию 11–12 ноября в Архан-
гельске и Холмогорах.

В ПРОШЛОМ ГОДУ 
ОБНОВИЛИ ЭКСПОЗИЦИЮ 
МУЗЕЯ

– А, на ваш взгляд, насколько 
реально завершить начатое, в 
том числе в селе Ломоносове?

– Когда в Ломоносовский дом 
приезжал Владимир Путин, про-
звучала идея создания Ломо-
носовской усадьбы. Она была 
обусловлена тем, что есть Пуш-
кинское в Михайловском, есть 
тургеневская усадьба, а тут как 
раз закрылся музей в Кунстка-
мере, здании – символе Россий-
ской академии наук, где Ломоно-
сов, собственно говоря, работал. 
А что наш памятник и оставший-
ся единственным в России муни-
ципальный музей Ломоносова? 
Да, это создает острову допол-
нительную туристическую при-
влекательность, но это все пя-
тидесятые годы прошлого века. 
Проект памятника был одобрен 
на высшем уровне в СССР еще 
в 1947 году, а торжественно от-
крыли его почти через десять 
лет. Экспозиция музея все это 
время наполнялась благодаря 
тому, что там очень грамотные, 
квалифицированные работники. 
Но все ветшает со временем.

Тогда эта идея усадьбы роди-
лась, и президент ее в принципе 
поддержал, но она по ряду при-
чин так и не нашла своего вопло-
щения в жизнь. С того памятного 
разговора – и проект культурно-
го центра, и проект «Остров Ло-
моносова». Звучит идея Ломоно-
совского подворья, наш земляк 
ведь был родом из крестьян. Се-
годня новый директор музея пы-
тается вдохнуть новую жизнь в 
наш музей.

– То есть идея жива, и она за-
ключается в том, чтобы показать, 
как сформировался Ломоносов, 
атмосферу его познания мира, 
как складывались его жизнен-
ные и научные интересы?

– Да, люди же туда приезжают, 
чтобы получить представление 

Павел Журавлев: 
Ломоносовские чтения 
открывают новые горизонты
Председатель общественного совета Ломоносовского фонда– 
о значении нашего великого земляка для Поморья 

Заседание совета. В центре – Павел Журавлев
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. . “ Те, кто пишут темно, либо невольно вы-

дают свое невежество, либо намеренно 
скрывают его. Смутно пишут о том, что смутно 
себе представляют.

о той эпохе и той среде, в кото-
рой появился это уникальный 
человек, гениальность которо-
го прошла сквозь века. Русский 
Север дал России много славных 
имен, уверен, что у нас какая-то 
особая атмосфера, особый дух, 
приобщение к величию и куль-
туре еще Древней, Киевской 
Руси, но личность и фигура Ми-
хаила Васильевича возвышается 
отдельно.

Конечно, проект требует об-
суждения, им уже заинтересо-
вался губернатор Александр Цы-
бульский. Но то, что нам нужно 
заняться музеем серьезно, это 
бесспорно. В 2020 году, перед 
310-летием удалось по област-
ной программе обновить музей-
ную экспозицию. Это то, что уже 
сделано, и, если удастся что-то 
еще, необязательно к 310-летию, 
но используя эту дату, это будет 
правильно.

Проект несколько у же, чем 
озвученная президенту России 
идея усадьбы. Он говорит толь-
ко о самом музее и его транс-
формации в современный музей. 
А усадьба предполагала созда-
ние целого комплекса строений 
и ландшафта, можно провести 
некоторую аналогию с музеем 
деревянного зодчества «Малые 
Корелы». Была идея, чтобы по-
явились дома, окружение, кото-
рое символизировало бы эпо-
ху Ломоносова. Поэтому, напри-
мер, там появился амбар. 

Тогда же реставрировали 
Дмитриевскую церковь, на ко-
торую в свое время деньги соби-
рала семья Ломоносова, в служ-
бах в которой принимал участие 
и сам Михаил Васильевич. Он не 
только пел и читал в ней, но еще 
и был казначеем. Она, кстати, от-
реставрирована полностью, там 
не хватает только отопления. 

Усадьба, или подворье, пред-
полагала большой комплекс, 
чтобы был охвачен проектом 
весь остров со всеми объекта-
ми: памятник, школа, туристиче-
ская инфраструктура, старинные 
дома, сам музей, дом Бажениных 
на другом конце. Это все пред-
полагалось связать воедино, как 
этнокультурный ландшафт вре-
мен Ломоносова. 

Идея жива до сих пор, потому 
что если мы ничего не будем де-
лать сейчас, то скоро утратим и 
сам музей. Он в плохом состоя-
нии, его надо капитально ремон-
тировать, нужно поднимать его 
статус, наполнять новым инте-
ресным содержанием, при этом 
сохранив все ценное, нарабо-
танное десятилетиями, сохранив 
традицию сельского быта вокруг 
него. Новый директор пытается 
решить эту задачу.

Широта охвата первоначаль-
ной идеи заключалась и в том, 
чтобы там могли работать уче-
ные, появился научный стацио-
нар нашего академического цен-
тра. То есть предполагалось, что 
там будет еще и научная база, 
это идея Николая Павловича Ла-
верова. Чтобы можно было ра-
ботать над изучением природы, 
биоразнообразия, проводить эт-
нографические исследования, 

историко-культурные изыска-
ния, научные конференции. 

ЕСТЬ ПЛАНЫ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗЫСКАНИЙ

– Тем не менее сейчас проекты 
продолжаются в иной форме?

– Сейчас Музей антропологии 
и этнографии (Кунсткамера) РАН 
возглавил член-корреспондент 
РАН Андрей Владимирович Го-
ловнев. Это известный исследо-
ватель Арктики, этнограф, архео-
лог, человек, любящий Север и 
много и плодотворно сотрудни-
чавший с Поморским универси-
тетом, профессорами Анатолием 
Куратовым и Николаем Тереби-
хиным. В прошлом году он стал 
лауреатом Государственной пре-
мии России. 

Одним из первых его ша-
гов было восстановление музея 
М. В. Ломоносова в Санкт-
Петербурге, в Кунсткамере. Дом, 
в котором жил Михаил Василье-
вич, не сохранился, но сохранился 
двор. Там хотят воссоздать хими-
ческую лабораторию совместно 
с Горным университетом. 

– То есть сегодня процесс со-
хранения наследия Ломоносо-
ва вышел для Ломоносовско-
го фонда на межрегиональный 
уровень?

– Кунсткамера – это сосредо-
точение многих музейных экс-
понатов, в том числе и связан-
ных с историей жизни Михаила 
Васильевича. А. В. Головнев дол-
жен приехать на Ломоносовские 
чтения.

А Ломоносовский фонд всег-
да был межрегиональным, даже 
международным. Фонд име-
ет свои представительства в 
Москве и Санкт-Петербурге, дру-
гих городах, развиваются связи с 
Домом Ломоносова в Германии. 
Мы дружим, что называется, до-
мами. Кстати, в этом году, в год 
310-летия, должны появиться 
памятники молодому Ломоносо-
ву в Холмогорах и во Фрайберге, 
где он учился. 

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС 
ЭТО СОСТОЯНИЕ СПАСО
ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
СОБОРА

– А в нашей области насколько 
широк интерес к имени и памяти 
Ломоносова? Ведь не только Ло-
моносовский фонд интересуется 
этими вопросами. Есть в проек-
тах другие участники? Кто они?

– Есть у нас село Ломоносо-
во, а есть Холмогоры, где тоже 
сохранилась инфраструктура 
времен Ломоносова. В первую 
очередь, конечно, церковная ар-
хитектура.

На малой родине первого рус-
ского академика сохранилось 
всего два здания, существовав-
ших при жизни Ломоносова. Это 
церковь Святого Дмитрия Со-
лунского, в строительстве кото-
рой в 1725–1738 годах приняла 
участие семья Ломоносовых, и 
Спасо-Преображенский собор в 

селе Холмогоры, первый кафед-
ральный собор на Архангель-
ском Севере. На средства феде-
рального бюджета церковь была 
отреставрирована полностью, а 
к 2011 году в соборе были прове-
дены лишь некоторые противоа-
варийные работы.

В свое время именно Русская 
православная церковь была ини-
циатором увековечивания памя-
ти М. В. Ломоносова, в том чис-
ле памятника у федерального 
университета. В этом году ми-
трополит Архангельский и Хол-
могорский Корнилий встречал-
ся с делегацией Ломоносовского 
фонда. Спустя сто лет возобно-
вили службы в памятные дни на-
шего земляка.

Но главный вопрос – это состо-
яние Спасо-Преображенского 
собора. Это первый архиерей-
ский собор на Архангельском 
Севере, это культурный, обще-
ственный центр Русского Севе-
ра, уникальный памятник исто-
рии и архитектуры. 

– В чем основная сложность в 
сохранении и реставрации Пре-
ображенского собора? Расска-
жите об этом подробнее, почему 
мы своими силами не можем 
этот проект реализовать?

– Собор несколько испортили 
в советское время, и дело даже 
не в том, что купола снимали, а 
в том, что под него подвели бе-
тонный фундамент, чем создали 
проблемы для стен. Сейчас воз-
никла очень серьезная угроза 
того, что он рухнет. Это может 
произойти в ближайшие годы, 
причем в буквальном смысле. 
Представляете, рухнет собор, в 
котором были Петр Первый, ар-
хиепископ Афанасий?! А если 
он еще рухнет в юбилей Петра, 
первый архиерейский собор в 
Арктике, первый из каменных 
церквей здесь, связанный при 
этом с именем Ломоносова. 

Большинство историков счи-
тают, что Михаил Васильевич 
посещал архиерейскую шко-
лу, основанную архиепископом 
Афанасием. В этом году мы от-
мечаем 380 лет со дня рожде-
ния архиепископа Афанасия, и 
Афанасьевские чтения, которые 
сейчас тоже будут проходить, 
вписаны во все Ломоносовские 
мероприятия. 

Собор символично объединяет 
Афанасия Холмогорского, Петра 

Великого и Ломоносова. Не гово-
рю о том, что он связан с династи-
ей Романовых, а значит, с истори-
ей государства Российского.

Поэтому мы неоднократно 
ставили этот вопрос, губернатор 
его ставит, обращаемся во все 
возможные инстанции. Средства 
областного бюджета или епар-
хии никогда не позволят отре-
ставрировать такой грандиоз-
ный памятник.

В ИСТОРИИ СЕВЕРА 
ЗНАЧЕНИЕ ХОЛМОГОР 
НЕДООЦЕНЕНО 

– Вы считаете, что значение Хол-
могор недооценено историка-
ми и краеведами? В том числе 
в судьбе М. В. Ломоносова, 
вообще в истории Севера?

– Да, ведь Холмогоры упо-
минаются в летописях и даже 
в древних скандинавских са-
гах. Как говорит профессор Ни-
колай Теребихин, «Холмогоры – 
это место встречи трех культур 
– славянской, скандинавской и 
финно-угорской». Собственно 
российская государственность 
стоит на диалоге культур. Здесь 
рождался некий симбиоз культур, 
в основном, конечно, славянской, 
которая создала Российское го-
сударство. Таких древнерусских 
исторических центров в прин-
ципе немного: Ладога, Новгород, 
Киев, и Холмогоры – один из них. 
Холмогоры – один из древней-
ших городов Древней Руси, воз-
можно, дорюриковых времен, 
древняя столица Севера. Этому 
надо уделять особое внимание. 
Там, собственно, и археологи ни-
когда не работали, да и вся наша 
область – это белое пятно на ар-
хеологической карте России. 
А наша земля многое таит, об этом 
знал и писал еще Ломоносов.

– Ломоносов познание науки 
начал именно в Холмогорах. Этот 
интересный пункт биографии 
Ломоносова, на ваш взгляд, нуж-
дается в особом внимании?

– Из архиерейской школы вы-
шло сначала училище, которое, 
по всей видимости, посещал Ми-
хаил Васильевич, а библиотекой 
Афанасия он пользовался точно. 
Именно там он получил доступ к 
книгам, которые читал и называл 
впоследствии «вратами учено-
сти». Оттуда архиерейское учи-

лище, преобразованное в семи-
нарию, переехало в Архангельск. 
А потом на основе материаль-
ной базы семинарии, в том чис-
ле на основе ее библиотеки (это 
нынешний фонд редкой книги 
САФУ), появился педагогический 
институт, позднее Поморский и 
федеральный университет, но-
сящий имя Ломоносова. Все это 
тоже родом из Холмогор. 

У Владимира Николаевича Бу-
латова в свое время была идея о 
том, что дату начала гуманитар-
ного образования здесь, на Севе-
ре, надо вести именно с основа-
ния архиерейской школы. Ее мы 
примерно знаем и сейчас могли 
бы уже праздновать не 100 лет 
высшей школе на Севере, а ушли 
бы к ее истоку.

ПАМЯТНИКИ ЛОМОНОСОВУ 
ЕСТЬ И НА УКРАИНЕ

– И все же Ломоносов – это не 
только его родина, но и те места, 
где он продолжил свое образо-
вание, где впоследствии работал. 
Где еще хорошо помнят о нашем 
великом земляке?

– Вообще история памятни-
ков Ломоносову очень инте-
ресна и, наверное, требует от-
дельного разговора. Здесь и 
российские императоры, и Ста-
лин, современная Украина и кос-
мос. Много интересного.

Памятники Ломоносову есть 
не только на его малой родине. 
К предстоящему юбилею мы из-
дали атлас для школ, в котором 
есть уникальные карты. Помимо 
исторических это карты с фото-
графиями, связанные с местами 
Ломоносова. Там есть все ули-
цы, все памятники, все учрежде-
ния, которые носят его имя в Ар-
хангельской области, в России, на 
постсоветском пространстве и в 
мире. Есть такие места в Антарк-
тиде и даже объекты в космосе. 

В Днепропетровске (ныне го-
род Днепр) есть горный инсти-
тут, который носил имя Ломо-
носова. От имени они сейчас 
отказались, но перед зданием 
остался памятник М. В. Ломоно-
сову. 

Есть у нас большое жела-
ние им напомнить, что одним их 
главных деятелей по организа-
ции памятных Ломоносовских 
мероприятий в 1865 году (сто 
лет со дня кончины Ломоносо-
ва) был Павел Чубинский, пред-
седатель Архангельского гу-
бернского статкомитета, автор 
нынешнего текста стихов гимна 
Украины. Этот человек почита-
ется ныне на Украине.

Он был ярким деятелем ло-
моносовского движения до ре-
волюции: ломоносовед, один из 
инициаторов народных Ломоно-
совских чтений. Тогда проводи-
лись собрания, где читали тру-
ды Михаила Васильевича, стихи, 
устраивали концерты. Был ини-
циатором установки памятни-
ка в Холмогорах, но недоделал, 
училище открыли в Холмогорах 
– это все он. Вот они переимено-
вывают, сносят памятники, а за-
бывают, что у нас культура очень 
тесно связана.

Музей ученого в селе Ломоносове
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“ Только в бодром горячем порыве, в страстной любви к 
своей родной стране, смелости и энергии родится по-

беда. И не только и не столько в отдельном порыве, сколько в 
упорной мобилизации всех сил, в том постоянном горении, ко-
торое медленно и неуклонно сдвигает горы, открывает неведо-
мые глубины и выводит их на солнечную ясность.

Татьяна Задорина, 

ЗАВЕДУЮЩАЯ ОТДЕЛОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЦГБ ИМ. М. В. ЛОМОНОСОВА

В год 310-летия Михаи-
ла Васильевича Ломоносо-
ва отмечает свой юбилей и 
Центральная городская би-
блиотека, носящая имя ве-
ликого ученого. А начина-
лось все в 1911 году, когда 
при городском самоуправле-
нии была создана комиссия 
по подготовке празднования 
200-летнего юбилея «вели-
кого архангельца». В то вре-
мя городским головой был 
Яков Иванович Лейцингер, и 
среди прочих мероприятий 
8 ноября им намечалось от-
крытие двух бесплатных на-
родных читален. 

В те годы население горо-
да насчитывало около 38 ты-
сяч человек, библиотек же 
было не больше десятка, по-
этому появление двух новых 
читален стало настоящим со-
бытием! Одна из них была от-
крыта на улице Кеврольской, 
близ Архиерейской слободки, 
в доме коллежского советни-
ка, преподавателя истории Ва-
силия Дмитриевича Разумов-
ского. Газета «Архангельск» за 
1913 год сообщала: «В день от-
крытия было 32 книги, теперь 
около 600, большинство из них 
пожертвования. Выписыва-
ется 10 столичных и местных 
журналов и четыре газеты». 
В июле 1920 года читальня по-
лучила статус «Первая рай-
онная библиотека-читальня 
имени М. В. Ломоносова». 

«Достойным памятником 
великому русскому ученому 
Михаилу Васильевичу Ломо-
носову» назвал библиотеку в 
ноябре 1936 года научный со-
трудник Архангельского ле-
сотехнического института 
Н. Д. Козьмин. И спустя годы 
эти слова не перестают быть 
актуальными. Имя гениально-
го земляка коллектив библи-
отеки во все времена носил 
с гордостью и ответственно-
стью, посвящая этой главной 
теме своей работы различ-
ные просветительские меро-
приятия, в том числе Малые 
Ломоносовские чтения, пре-

зентации книг, встречи с ав-
торами, публикации, выстав-
ки и многое другое.

Библиотекари Ломоно-
совки всегда бережно соби-
рали, сохраняли и сохраня-
ют сегодня все возможное 
– книги, буклеты, материалы, 
посвященные Михаилу Ва-
сильевичу. Например, недав-
но в фонд библиотеки посту-
пил изданный в Архангельске 
сборник «Открытия Михаи-
ла Васильевича Ломоносова». 
На страницах книги историк 

Андрей Викторович Репнев-
ский размышляет о том, что 
наши дети и внуки лучше зна-
ют американских гротескно-
примитивных героев вроде 
Бэтмена или Человека-паука, 
нежели отечественных Илью 
Муромца, Добрыню Никити-
ча да и куда более реально-
го Михаила Васильевича Ло-
моносова: «Между тем для 
действительного возрожде-
ния России сегодня, как ни-
когда ранее, необходимы соб-
ственные полные духовного 

пафоса исторические герои, 
сказки, мифы, легенды о них, 
так же, как и их объективные 
научные биографии. Таким 
человеком-мифом может и 
должен служить для россий-
ской молодежи образ Ломо-
носова. Это миф в самом вы-
соком смысле этого слова».

Для сегодняшней России 
образ Ломоносова очень ва-
жен, и профессор Репневский 
объясняет: «Первое: это образ 
(пример) патриота. Не квасно-
го бритоголового «патриота» 
без мозгов, готового бить всех 
нерусских и отвергать все за-
падное или восточное просто 
по определению, а именно та-
кого мыслящего патриота, ка-
ким был Михайло Ломоносов. 
Он ведь не просто тихо си-
дел и пассивно слезливо лю-
бил Россию. Он семью потами 
поработал на ее славу и вели-
чие… Второе: Отечеству необ-
ходима высокая культура, об-
разование и ученость, уровень 
которой все последнее деся-
тилетие существенно падал. 
И в этой сфере Ломоносов – 
наш свет в окошке. Он подал 
яркий пример того, как в об-
ществе со строгими сословны-
ми границами и чудовищным 
имущественным расслоением 
простолюдину можно с успе-
хом домогаться знаний. Ведь в 
основы какой только россий-
ской науки не глянь, в истоках 
ее обнаруживаешь мощную 
фигуру помора Ломоносова… 
Третье: Ломоносов был демо-
кратом и реформатором без 
всяких кавычек. Бездумно не 
ломал, не отвергал прошлого, 
но с пользой для общества де-
мократизировал систему об-
разования и наук российских, 
высоко оценивал петровские 
преобразования, реформиро-
вал русский язык, доказал, что 
он может быть языком любой 
науки…»

Ломоносовская тематика 
стала ведущей в работе би-

блиотеки еще в 1950-е годы. 
Тогда начал активно фор-
мироваться Ломоносовский 
книжный фонд, зародилась 
традиция Ломоносовских чте-
ний. Большим достижением в 
подготовке к 250-летию со дня 
рождения ученого и подарком 
к 50-летию библиотеки стало 
новое помещение в центре го-
рода по адресу: пр. П. Виногра-
дова, 64 (ныне пр. Троицкий). 
В конце XX века Центральная 
городская библиотека име-
ни М. В. Ломоносова объеди-
нила 18 библиотек-филиалов, 
возглавив муниципальное 
учреждение культуры «Цен-
трализованная библиотечная 
система» города Архангельска 
и став членом Российской би-
блиотечной ассоциации.

Пожалуй, трудно назвать 
кого-либо из выдающих-
ся архангельских ученых-
ломоносововедов, писате-
лей, поэтов или журналистов, 
кто бы не выступал в стенах 
Центральной городской би-
блиотеки. Так, не раз гостьей 
и участницей различных ме-
роприятий становилась 
вице-президент Межрегио-
нального общественного Ло-
моносовского фонда, про-
фессор Татьяна Сергеевна 
Буторина (1946–2018). Высту-
пая несколько лет назад перед 
старшеклассниками, она гово-
рила о том, что основа харак-
тера, черты личности буду-
щего академика Ломоносова 
были определены уникальной 
социально-культурной сре-
дой Архангельского Севера, 
духовными и нравственными 
поморскими корнями. 

Позднее в своей статье «Ар-
хангельская область – дом Ло-
моносова» Татьяна Сергеевна 
писала: «Через всю жизнь он 
пронес любовь к своей малой 
родине, до мельчайших остро-
вов помнил родную речку Ку-
рополку, Куростров, деревню 
Мишанинскую. Ломоносов, 
живя в Санкт-Петербурге, по-
могал, чем мог, своим земля-
кам… Иногда находятся люди, 
которые критикуют Ломоно-
сова за то, что он после свое-
го ухода с Севера никогда не 
приезжал в родные места. Да, 
так сложилось. К сожалению, 

С именем Ломоносова
Листая страницы истории Ломоносовской библиотеки

Абонемент

Заведующая 
отделом об-
служивания 
Татьяна 
Задорина

Сотрудник абонемента Ольга ИвшинаСотрудник абонемента Ксения Фияло
Сотрудник читального зала Ирина Фияло – 
автор выставки о Ломоносове
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цать гипотезы. Оные единственный путь, 
которым величайшие люди успели открыть ис-
тины самые важные.

М. В. Ломоносов – 
первооткрыватель
Онлайн-викторину с таким названием к юбилею ученого подготовила
 Центральная городская библиотека Архангельска

не каждый из нас, сегодня 
живущих, может похвастать-
ся тем, что не забывает роди-
тельский дом, родные пена-
ты, могилы предков, передает 
память о них будущим поко-
лениям. Любовь Ломоносова 
к малой родине вернулась к 
нам через века в разных ипо-
стасях».

В наши дни библиоте-
ка имени Ломоносова, как и 
раньше, является одним из 
центров информации, образо-
вания, общественной жизни 
и досуга, координационным и 
методическим центром для го-
родских библиотек-филиалов. 
Конечно, в условиях панде-
мии пришлось менять некото-
рые формы работы и активно 
осваивать виртуальное про-
странство. Но главная миссия 
библиотеки – обеспечить до-
ступ к информации и услугам, 
а также создать комфортную 
среду для развития и общения 
пользователей разных воз-
растов и социальных групп – 
остается неизменной.

В этом году, юбилейном 
для Ломоносова и библио-
теки его имени, запланиро-
вано немало мероприятий. 
16 ноября библиотека про-
ведет Ломоносовские фи-
лологические чтения, кото-
рые объединят специалистов 
сферы образования, куль-
туры и журналистики из 
Москвы, Архангельска и Севе-
родвинска. В читальном зале 
пройдут встречи школьников 
с писателем Юрием Нечипо-
ренко, автором книг «Помощ-
ник царям. Жизнь и творения 
Михаила Ломоносова» и «Ло-
моносов. Рыбак-академик». 
С коллегами из Ломоносов-
ской библиотеки Новосибир-
ска архангельские библио-
текари обменяются опытом 
работы в режиме телемоста 
17 ноября. И это только два 
дня из жизни современной 
«аптеки для души».

Хочется поздравить со 
110-летием ЦГБ имени М. В. 
Ломоносова не только кол-
лектив библиотеки, но и всех 
читателей, всех архангело-
городцев! Это наш общий 
праздник – праздник чтения, 
книг и культуры. Как писал 
академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев: «Пока живы библио-
теки, культура не погибнет».

Книга о 100-летней истории 
библиотеки

Андрей Калиниченко

16 вопросов, посвященных 
биографии, открытиям и на-
следию знаменитого помо-
ра, размещены на сайте МУК 
«ЦБС» с 19 октября и будут до-
ступны до 30 ноября. Сейчас, на 
экваторе данного промежут-
ка, самое время подвести пер-
вые итоги онлайн-викторины. 
О них нам рассказала ее со-
ставитель, библиотекарь Цен-
тральной городской библио-
теки, носящей имя великого 
ученого, Ирина Фияло.

– Какова численность и геогра-
фия участников викторины на 
сегодня?

– В викторине уже приняли 
участие более 320 человек из 
30 различных городов и насе-
ленных пунктов России. Среди 
них – Елец, Сочи, Саратов, Ниж-
ний Новгород, Санкт-Петербург, 
Новосибирская область, Ре-
спублика Башкортостан. Так-
же есть представители Белару-
си. Много ответов поступило 
из Архангельска, Онеги и Се-
веродвинска. Формат онлайн-
викторины позволяет охватить 
множество городов и стран, по-
этому количество участников 
возрастает с каждым днем. Он 
дает возможность найти отве-
ты сразу, а все ответившие по-
лучают сертификат участника 
по электронной почте. 

– Уже сейчас, ровно через три 
недели после ее начала, охват 
и правда внушителен. Ожидали 
такой отклик, когда готовили 
викторину?

– Всегда очень сложно пред-
полагать заранее, сколько чело-
век примет участие и будет ли 
большой географический охват. 
По опыту проведения нашей би-
блиотекой различных онлайн-
викторин по русскому языку, 
литературе, истории кино мы 
видим, что интерес к ним воз-
никает в разных уголках нашей 
страны.

– То есть в этом случае отклик 
необязательно стоит связывать 
с масштабом личности самого 
Михаила Васильевича? 

– У нас есть участники, ко-
торые отвечают на вопросы 
наших викторин уже давно и 
на любую тему. Жители Архан-
гельской области должны знать 
о Ломоносове больше, чем дру-
гие жители нашей страны, од-
нако настоящие любители вик-
торин всегда найдут, где добыть 
верную информацию. 

– А как хорошо в среднем – 
не только у нас, участники 
знают биографию и насле-
дие Михаила Ломоносова, 
если уж переходить от количе-
ственных показателей к каче-
ственным? 

– Половина участников на-
брали больше 10 баллов, что 
говорит о высоком уровне 
знаний и интересе к наследию 
Ломоносова. 

– И все же, в викторине из-
начально принимают участие 
именно те, кто этой темой в 
той или иной степени интере-
суется и потому знает больше, 
чем среднестатистический 
россиянин или белорус. Дает 
ли такой срез участников вик-
торины объективную картину 
знаний о Михаиле Васильевиче 
за пределами нашей области?

– Конечно, по результатам 
онлайн-викторины в принци-
пе сложно сделать вывод об 
уровне знаний о жизни и твор-
честве Михаила Ломоносова, 
так как все ответы можно най-
ти в открытом доступе в Ин-
тернете или в книгах, а также 
в каждом вопросе есть вариан-
ты ответа, что позволяет про-
сто логически поразмыслить. 
Есть участники, которые про-
веряют свои знания и отвеча-
ют, никуда не подглядывая, а 
есть те, кто сознательно ищет 
правильный ответ на каждый 
вопрос.

– Для последних это еще и 
возможность почерпнуть 
новую для себя информацию?

– Да, безусловно! Все зави-
сит от человека, какие цели он 
перед собой ставит, отвечая на 
вопросы. В любом случае наша 
главная задача состоит в том, 
чтобы люди узнали либо еще 
раз убедились в том, насколь-
ко разносторонним челове-
ком был Михаил Васильевич и 
сколь весомый вклад он внес 
во многие науки. 

– То есть викторина изначаль-
но рассчитана на широкий круг 
участников: от тех, кто только 
начинает знакомиться с лично-
стью человека Нового времени, 
до ломоносововедов?

– Отвечают классами, семья-
ми, организациями. Онлайн-
викторину уже оценили и наши 
партнеры – школьные библио-
текари, учителя и даже препо-
даватели вузов. Например, до-
цент кафедры отечественной 
истории САФУ им. М. В. Ломо-
носова Ольга Владимировна 
Чуракова и сама с интересом 
прошла викторину, и предложи-
ла проверить знания своим сту-
дентам – будущим учителям-
историкам. 

– Какие вопросы оказались 
наиболее сложными для всех 
участников, а на какие из них 
ответ, можно сказать, знает без 
преувеличения каждый?

– Среди самых сложных во-
просов можно выделить два: 
«В годы правления кого из пе-
речисленных императоров и 
императриц не жил ученый?» 
и «С какого года Московский 
государственный универси-
тет носит имя Ломоносова?». 
Зато большинство участни-
ков с легкостью отвечают на 
вопрос, кому из знаменитых 
людей принадлежит выска-
зывание о М. В. Ломоносове: 
«Ломоносов был великий че-
ловек… Он создал первый уни-
верситет. Он, лучше сказать, 
сам был первым нашим уни-
верситетом». 

– Что именно вы, как профес-
сионал и как составитель вик-
торины, в первую очередь ре-
комендовали бы прочесть, 
чтоб не только ответить на 
эти каверзные вопросы, но и 
в целом лучше знать биогра-
фию и достижения Михаила 
Васильевича Ломоносова, по-
нимать исторический масштаб 
его личности? 

Чтобы верно ответить на 
эти и многие другие вопросы о 
жизни и трудах великого уче-
ного, можно обратиться к из-
даниям «Михайло Ломоносов. 
Жизнеописание. Избранные 
труды. Воспоминания совре-
менников. Суждения потом-
ков. Стихи и проза о нем», а 
также «Ломоносов» Евгения 
Николаевича Лебедева.

Ирина Фияло. ФОТО: АНДРЕЙ КАЛИНИЧЕНКО
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“ Журналист никогда не должен создавать себе слишком высоко-
го представления о своем превосходстве, о своей авторитетности, 

о ценности своих суждений. Ввиду того, что деятельность, которой он за-
нимается, уже сама по себе неприятна для самолюбия тех, на кого она рас-
пространяется, он оказался бы совершенно неправ, если бы сознательно 
причинял им неудовольствие и вынуждал их выставлять на свет его несо-
стоятельность.

Хроника подготовки 
к юбилею

В январе 2019 года в области 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 временно испол-
няющий обязанности губернатора Александр Цыбуль-
ский. 

Оргкомитет считал, что целесообразно воспользо-
ваться юбилейными датами для решения важнейших во-
просов развития науки и образования. Создать научно-
образовательный центр мирового уровня «Российская 
Арктика: новые материалы, технологии и методы ис-
следования» и Федеральный арктический медицинский 
центр на базе Северного государственного медицин-
ского университета, укрепить материально-техническую 
базу архангельских университетов и Федерального ис-
следовательского центра комплексного изучения Аркти-
ки имени академика РАН Н. П. Лаверова, а также других 
научных и образовательных учреждений. 

По итогам заседания оргкомитета был подготовлен 
план, включивший в себя непосредственно юбилейные 
мероприятия, меры по сохранению и развитию историко-
культурного, научно-образовательного и мемориально-
го наследия Архангельской области, связанного с Михаи-
лом Васильевичем Ломоносовым, по популяризации его 
наследия и воспитанию патриотизма. Он включает науч-
ные исследования, реставрацию памятников, в том чис-
ле Ломоносовского дома, сохранение памяти не только о 
первом академике, но и его последователях – наших зем-
ляках, ставших выдающимися учеными, а также целый 
ряд издательских проектов. Отдельное внимание было 
уделено социально-экономическому развитию родины 
Ломоносова, созданию и ремонту объектов социальной 
инфраструктуры, в том числе связанных с именем и на-
следием Михаила Васильевича. 

В частности, это ремонт подъезда к селу Холмогоры от 
автомобильной дороги М-8, благоустройство села Ло-
моносова, строительство канализационных модульных 
очистных сооружений в селе Холмогоры, капитальный 
ремонт парома «Куростров», курсирующего по маршру-
ту Холмогоры – Ломоносово. Правительство области в 
2019 году обратилось за поддержкой со стороны феде-
ральных органов государственной власти на завершение 
реставрации Спасо-Преображенского собора в Холмо-
горах. Этот собор 1691 года постройки является уникаль-
ным историческим и культурным памятником, непосред-
ственно связанным с Петром Великим, архиепископом 
Афанасием и Михайлой Ломоносовым. 

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

В ноябре 2018 года в соответствии 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 возглавила зампредседателя пра-
вительства России Татьяна Голикова. А в июле 2020 года 
всероссийский оргкомитет обратился к губернатору 
Александру Цыбульскому с предложением участвовать 
в проведении празднования 300-летия Российской ака-
демии наук. Одновременно министерство образования 
и науки области и Ломоносовский фонд провели работу 
по актуализации плана основных мероприятий по подго-
товке и проведению празднования 310-летия со дня рож-
дения М. В. Ломоносова и 300-летия Российской акаде-
мии наук.

План был направлен во всероссийский оргкомитет. 
Всего на 2021–2024 годы запланированно 86 мероприя-
тий, проводимых при участии правительства области, фе-
деральных органов власти, муниципальных образований, 
учреждений науки, образования и культуры. Александр 
Цыбульский в письме на имя президента РАН предложил 
начать государственные празднования с проведения вы-
ездного заседания президиума РАН в Архангельской об-
ласти в ноябре 2021 года.

Изучая наследие ученого
Педагогам рассказали о первом русском арктиковеде 

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «РУССКАЯ АРКТИКА»

Учителя географии из 
малокомплектных школ 
районов Архангельской 
области побывали на за-
нятиях в визит-центре на-
ционального парка «Рус-
ская Арктика» в столице 
Поморья. 

Мероприятия посвятили 
310-летию со дня рождения 
великого ученого Михаила 
Ломоносова – первого рос-
сийского арктиковеда. Наш 
земляк внес большой вклад 
в исследования в области 
географии, навигации и на-
учного мореплавания, воз-
главлял географический де-
партамент Академии наук. 
Сделал классификацию 
природных льдов и подго-
товил карту Арктики как 
обширного океанического 
пространства с предполага-
емым положением берегов 
Северной Америки.

Как сообщила пресс-
служба национального 
парка «Русская Арктика», 
специалисты постоянно из-
учают наследие Ломоносо-
ва, разрабатывают новые 
лекции и семинары, кото-
рые учителя Архангельской 
области посещают, в том 
числе в рамках курсов по 
повышению квалификации. 
Такие занятия помогают пе-
дагогам узнать много ново-
го об ученом.

– Лекция была интересная 
и познавательная, – отметила 
учитель географии Самков-
ской средней школы Плесец-
кого округа Татьяна Макаро-
ва. – Открылись неизвестные 
мне раньше моменты, на-
пример то, что Ломоносов 
создавал рисунки, связанные 
с процессами, происходящи-
ми в атмосфере.

Педагог Пакшеньгской 
основной школы № 12 Вель-

ского района Константин 
Коробков отметил, что на 
экскурсию в визит-центр 
обязательно привезет и сво-
их учеников.

Яркой составляющей 
программы визита педаго-
гов стала экскурсия по на-
стоящей полярной палатке, 
которую провел сотрудник 
отдела экологического про-
свещения и туризма нацпар-
ка «Русская Арктика» Миха-
ил Корельский.

Отметим, что визит-
центр «Русская Арктика» 
создан в марте 2019, основ-
ными его задачами являет-
ся популяризация знаний 
об Арктике. Свои познава-
тельные занятия – лекции, 
мастер-классы, показы на-
учных фильмов – центр про-
водит для северян всех воз-
растов: от школьников до 
представителей серебряно-
го возраста.

Олег Карелин,
г. Северодвинск

За честь России, 
Севера и русских

В краю лесов, болот и рек
Родился славный человек.
Без лишних прений и вопросов
Мы чтим его за веком век.

Нам чужд по роду скиф и грек.
Почив и смежив тяжесть век,
Прославил гений Ломоносов
И русский ум, и русский брег.

Ломоносовская декада 
Архангельский краеведческий музей

11.11 чт 17:00–18:30

Авторская экскурсия 
Андрея Жданова 
«Мое открытие 
Ломоносова»

12.11 пт 17:00–18:30
Занятие «Почерк 
М. В. Ломоносова: 
взгляд криминалиста»

14.11 вс 16:00–17:30

Авторская экскурсия 
Андрея Жданова 
«Мое открытие 
Ломоносова»

16.11 вт 17:00–18:30
Занятие «Почерк 
М. В. Ломоносова: взгляд 
криминалиста»

17.11 ср 17:00–18:30

Авторская экскурсия 
Андрея Жданова 
«Мое открытие 
Ломоносова»

18.11 чт 17:00–18:30
Занятие «Почерк 
М. В. Ломоносова: 
взгляд криминалиста»

19.11 пт 17:00–18:30
Открытие Михайловского 
клуба и Фарфоровое 
чаепитие

21.11 вс 16:00–17:30

Авторская экскурсия 
Андрея Жданова 
«Мое открытие
 Ломоносова»

АНОНС

В Архангельске в САФУ 15–17 ноября 
в рамках 50-х Ломоносовских чтений 
пройдет VIII Исследовательская школа 
студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Русский Север и Арктика: фундамен-
тальные проблемы истории и современ-
ности». 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (IIyama-RGB_yura)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU <FEFF041204410435002004410436043004420438044f0020043e0442043a043b044e04470438043d044b002e00200050007200650070007300200035002e0032>
    /RUS <FEFF041204410435002004410436043004420438044f0020043e0442043a043b044e04470438043d044b>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2450 2450]
  /PageSize [2097.638 1417.323]
>> setpagedevice


