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Процесс становления Ломоносо-
ва пришелся на период подъема 

национального самосознания, вызван-
ного блестящими военными победами 
Петра I, быстрым ростом экономики 
страны, вступившей на путь, ведущий 
к капитализму. Все это рождало в его 
душе веру в свою страну, любовь к ней 
и страстное желание способствовать 
ее процветанию путем развития наук 
и распространения в ней просвещения. 
В наиболее завершенной форме эта 
программа зафиксирована им в черно-
вике «Слова благодарственного» на так 
и не состоявшуюся инаугурацию Петер-
бургского академического университе-
та. В ней обращает на себя внимание 
утверждение, звучащее как credo, как 
символ веры: «науки сами все дела че-
ловеческие приводят на верх совер-
шенства». И далее следует панегирик 
наукам: «Все обще, ни вас выключая, 
удивляемся собранным в общежитии на-
родам. Собрали науки. Чудимся постро-
енным городам, пристаням, кораблям, 
плавающим через неведомые моря; 
построили науки. Украшенных себя ви-
дим произведениями разных материй 
и очищением разума; украшают науки, 
и что паче до нас надлежит, с услажде-
нием хвалимся, что мы имели просвети-
теля Петра Великого; но просветил нас 
и стал велик через науки». Возражая 
тем, кто говорил: «Куда-де столько сту-

дентов и гимназистов? Куда их девать 
и употреб лять будем?», –  Ломоносов пе-
речисляет, где, по его мнению, нужны 
в России ученые люди. В этом списке 
первыми названы «Сибирь простран-
на» и Северный морской путь –  «ход Се-
вером». В числе прочих –  горное дело, 
фабрики, торговля, сельское хозяйство, 
военное дело. И конечно, «исправление 
нравов».

В другом разделе высказывания 
Ломоносова приобретают сильнейший 
патриотический акцент: русский язык 
должен превзойти «достоинство всех 
других языков»; «чтобы в России науки 
распространялись» и наконец: чтобы 
от русского оружия «возсиял мир, наук 
питатель».

Здесь уместно сказать об отношении 
Ломоносова к вой не. Во множестве од, 
стихотворений, «Слов» он прославля-
ет блестящие победы русского оружия. 
Но столь же многократно утверждал 
Ломоносов превосходство мира как ус-
ловия благоденствия народов, распро-
странения просвещения и наук.

Можно с большой уверенностью 
утверждать, что в ряде случаев именно 
патриотизм становился побудительной 
причиной перехода великого энциклопе-
диста к работе в новой области знаний. 
Это особенно ярко проявляется на нача-
ле его систематических занятий русской 
историей. Острейшая борьба по вопросу 

о происхождении русской культуры и го-
сударственности буквально заставила 
патриота Ломоносова всерьез заняться 
русской историей.

Создание «Российской истории» 
было для Ломоносова источником вы-
сокого патриотического воодушевления: 
«Коль великим счастием я себе почесть 
могу, ежели моею возможною способ-
ностию древность российского народа 
и славные дела наших государей свету 
откроются, что весьма чувствую», –  на-
писал он И. И. Шувалову в начале 1753 г.

Другим примером подобного рода 
являются заботы Ломоносова об оты-
скании «хода Севером» –  Северного 
морского прохода из Европы в Азию. 
В «дедикации» (посвящении) к «Краткому 
описанию разных путешествий по север-
ным морям и показании возможного про-
ходу Сибирским океаном в Восточную 
Индию» Ломоносов мотивировал свое 
внимание к этой проблеме в следующих 
выражениях: «…Северный океан есть 
пространное поле, где… усугубиться 
может российская слава, соединенная 
с беспримерной пользою, через изобре-
тение восточно- северного мореплава-
ния в Индию и Америку». Этот труд, го-
ворит автор, был создан им «от усердия 
к пользе отечества». Таким же усердием 
были пронизаны его усилия по подготов-
ке экспедиции В. Я. Чичагова.

Продолжение на 5 стр.

С 1998 года Правительство Архан-
гельской области, администра-

ция г. Архангельска и Ломоносовский 
фонд проводят конкурсы на соискание 
премии имени М. В. Ломоносова. Зва-
ние лауреата ежегодно присуждается от-
дельным лицам, коллективам, организа-
циям, которые внесли вклад в развитие 
науки, техники, культуры, способство-
вали практическому решению проблем 
Архангельской области и северных ре-
гионов Российской Федерации.

По решению конкурсной комиссии 
лауреатами премии 

имени М. В. Ломоносова 
в 2022 году признаны:

Авторский коллектив Первой го-
родской клинической больницы имени 
Е. Е. Волосевич:

Быстров Дмитрий Олегович, кан-
дидат медицинских наук, сердечно- 
сосудистый хирург, доцент кафедры 
хирургии Северного государственного 
медицинского университета;

Елизаров Михаил Васильевич, 
сердечно- сосудистый хирург;

С о р о к и н  Р о м а н  О л е г о в и ч , 
сердечно- сосудистый хирург, ассистент 
кафедры хирургии Северного государ-
ственного медицинского университета;

Афонин Борис Олегович, сердечно- 
сосудистый хирург;

Сластилин Валерий Юрьевич, за-
ведующий реанимацией

за внедрение миниинвазивных 
кардиохирургических операций для 
лечения пациентов с фибрилляцией 
предсердий в Архангельской области.

Макаров Дмитрий Николаевич, 
доктор физико- математических наук, 
профессор кафедры фундаментальной 
и прикладной физики Северного (Арктиче-
ского) федерального университета имени 

М. В. Ломоносова за новые методы диа-
гностики сложных нано- и биосистем.

Бабич Николай Алексеевич, доктор 
сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры ландшафтной архитектуры и ис-
кусственных лесов Северного (Аркти-
ческого) федерального университета 
имени М. В. Ломоносова;

Мерзленко Михаил Дмитриевич, 
доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, главный научный сотруд-
ник Института лесоведения Российской 
академии наук (г. Москва)

за развитие и популяризацию на-
учных основ искусственного лесовос-
становления.

Авторский коллектив и научно- редак-
ци онный совет учебно- методи чес кого 
комплекса «История Архангельского 
Севера с древнейших времен до наших 
дней». Руководители:

Болдырев Роман Юрьевич, канди-
дат исторических наук, профессор ка-

федры всеобщей истории Северного 
(Арктического) федерального универ-
ситета имени М. В. Ломоносова;

Репневский Андрей Викторович, 
доктор исторических наук, профессор 
кафедры всеобщей истории Северно-
го (Арктического) федерального уни-
верситета имени М. В. Ломоносова 
за создание учебно- методического 
комплекса «История Архангельского 
Севера с древнейших времен до на-
ших дней» для обучающихся образо-
вательных организаций Архангель-
ской области.

В номинации «Молодые ученые» 
лауреатом премии 

имени М. В. Ломоносова 
Правительства Архангельской области 

и Ломоносовского фонда 
признан:

Костусев Игорь Николаевич, кон-
трольный мастер отдела технического 
контроля акционерного общества «Се-
верное производственное объединение 
«Арктика» за разработку аддитивно- 

компаундной технологии изготовле-
ния изделий и комплектующих.

В номинации «Молодые ученые» 
лауреатами премии 

имени М. В. Ломоносова 
администрации города Архангельска 
и Ломоносовского фонда признаны:

Растокина Татьяна Николаевна, 
аспирант кафедры гигиены и медицин-
ской экологии Северного государствен-
ного медицинского университета за из-
учение влияния метеорологических 
факторов на болезни органов кровоо-
бращения, связанные с повышенным 
кровяным давлением, у взрослого на-
селения города Архангельска.

Клачков Владимир Андреевич, 
инженер- конструктор 3 категории акци-
онерного общества «Производственное 
объединение «Северное машиностро-
ительное предприятие» за разработку 
технологии и оборудования автомати-
зированной притирки изделия «Шар-
нир шаровой».

ПАТРИОТИЗМ МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА

Народ, не знающий 
своего прошлого, 

не имеет будущего!

М.В. Ломоносов

М.В. Ломоносов. Художник А. Пруцкий

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА

Лауреаты премии имени М.В. Ломоносова 2021 г.



Ломоносовский вестник2
На территории Архангельской области находится 

деcять памятников М. В. Ломоносову: три в Ар-
хангельске, по одному в городах Северодвинске, Ново-
двинске, Коряжме, Вельске, Шенкурске, а также в сёлах 
Холмогоры и Ломоносово Холмогорского района.

Местонахождение: 
Архангельск, напротив здания 
Северного (Арктического) 
федерального университета 
имени М. В. Ломоносова 
(наб. Северной Двины, 17).
Автор: И. П. Мартос.
Дата создания: 
14 марта 1829 г.

Идея создания принадлежит 
архангельскому и холмогорскому 
епископу Неофиту, его поддер-
жал архангельский генерал- губернатор С. И. Миниц-
кий. Памятник М. В. Ломоносову сооружён знаменитым 
скульптором, президентом Императорской Академии 
Художеств И. П. Мартосом в 1826–1829 годах и является 
одним из наиболее поздних его произведений. Деньги 
на постройку памятника в сумме 53 980 руб лей 85 ½ 
копеек были собраны путём всероссийской подписки. 
Пожертвования внесли император Николай I; граф Ше-
реметев; князь Голицын; Софья Алексеевна Раевская, 
внучка Ломоносова и вдова декабриста Н. Н. Раевского. 
Отливка скульптуры закончена в 1829 году. Осенью 
1830 года памятник из Санкт- Петербурга на транс-
портном судне «Двина» был доставлен в Архангельск. 
В 1832 году памятник установили на месте, выбран-
ном императором Николаем I на Соборной площади 
перед Кафедральным собором и 25 июня 1832 года 
торжественно был открыт. Однако грунт под тяжестью 
монумента стал давать осадку. В 1867 году памятник 
перенесён на площадь перед губернскими присут-
ственными местами (ныне здание Правительства Ар-
хангельской области). В 1930 году монумент установ-
лен перед зданием Архангельского лесотехнического 
института (с 2010 года САФУ). Памятник представля-
ет собой бронзовую скульптуру, поставленную на ци-
линдрический постамент из розового полированного 
гранита с вкраплениями серого цвета. К 300-летию 
со дня рождения учёного памятник отреставрирован 
специалистами из Петербурга.

Местонахождение: 
Архангельск, сквер у здания 
Научной библиотеки САФУ 
имени М. В. Ломоносова 
(ул. Смольный Буян, д. 1).
Скульптор: В. Д. Свешников.
Архитектор: И. А. Шахов.
Дата открытия: 
12 ноября 1993 г.

Памятник представляет собой 
колонну высотой 4,5 м, увенчан-
ную гранитным бюстом юного 

Михайло Ломоносова. До 2012 года скульптурная 
композиция стояла на фоне парка, разбитого перед 
главным фасадом учебного корпуса Поморского госу-
дарственного университета имени М. В. Ломоносова. 
В августе 2021 года бюст Ломоносова развёрнут в сто-
рону сквера библиотеки.

Местонахождение: 
Архангельск, главный корпус 
САФУ имени М. В. Ломоносова, 
холл первого этажа 
(наб. Северной Двины, 17).
Автор: С. Н. Сюхин.
Дата открытия: 
11 ноября 2011 г.

Михаил Васильевич сидит на диване (скамье) екате-
рининской эпохи лицом к входящим в здание. В правой 
руке академик держит свиток и перо. Свиток венчает 
семейный герб Ломоносова. На свитке изображён текст 
послания русскому студенчеству:

«О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих,
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,
Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.»

В САФУ стало хорошей традицией для студентов 
и просто посетителей университета посидеть рядом 
с великим земляком и сделать фото на память.

Местонахождение: 
Архангельская область, 
Холмогорский район, 
с. Ломоносово.
Автор: И. И. Козловский.
Архитектор: Л. М. Поляков.
Дата открытия: 3 августа 1958 г.

В 1939 году, в связи со 175-ле-
тием со дня смерти М. В. Ломоно-
сова, исполнительным комитетом 
Архангельского областного Совета 
депутатов трудящихся было приня-
то решение об увековечивании памяти учёного на его 
родине. 4 сентября 1947 года Совет Министров СССР 
вынес решение об установке памятника великому по-
мору в селе Ломоносово Холмогорского района Архан-
гельской области. Постановление Совета Министров 
СССР за подписью И. В. Сталина о создании памятника 
было принято в 1947 году. Работа поручена скульптору 
И. И. Козловскому и архитектору Л. М. Полякову. Проект 
обсуждался в 1949 году в городе Архангельске на со-
вещании деятелей науки и искусства, а затем в испол-
коме депутатов трудящихся. В 1954 году скульптура, 
изготовленная в Москве, была принята представите-
лями Архангельской области и через два года достав-
лена в село Ломоносово. К лету 1958 года закончено 
строительство постамента. Памятник представляет 
собой бронзовую скульптуру высотой 2,85 м. Ломоно-
сов изображён сидящим на камне в камзоле и парике. 
Памятник является частью исторического комплекса, 
включающего Историко- мемориальный музей М. В. Ло-
моносова, исторические и этнографические элементы 
села, носящего имя учёного.

Местонахождение: 
Архангельская область, 
Холмогорский район, 
с. Холмогоры, ул. Ломоносова.
Автор: С. Н. Сюхин.
Дата открытия: 16 ноября 2021 г.

Памятник выполнен в бронзе, 
высотой 2,5 м. На постаменте уста-
новлен бюст юного Михаила Ло-

моносова с развевающимися волосами и в поморской 
рубахе. На постаменте под бюстом изображена лента, 
на которой написано «Михайло Ломоносов», под лентой 
рельефно изображён путь Ломоносова из Холмогор в Мо-
скву. На обратной стороне постамента по предложению 
учащихся Холмогорской средней школы имени М. В. Ло-
моносова отлиты слова из «Героической поэмы» великого 
земляка: «Дерзайте Отчизну мужеством прославить».

Местонахождение: 
Архангельская область, 
г. Северодвинск, пересечение 
просп. Ленина и ул. Ломоносова.
Автор: М. С. Алещенко.
Архитектор: М. Д. Насекин.
Дата открытия: 1 ноября 1958 г.

Фигура М. В. Ломоносова вы-
полнена из листовой меди спо-
собом выколотки по свинцовому 
отливу и дальнейшей чеканки. Учё-
ный изображён стоящим в камзо-
ле и накидке, без парика. В левой 
руке держит свиток с проектом 
освоения Севера. На постаменте имеется овальный 
картуш, отлитый из бронзы и обрамлённый лавровы-
ми листами. На картуше надпись: «М. В. Ломоносов 
1711–1765». С боков картуша дубовая и лавровая вет-
ви –  символ славы и могущества русского народа.

Местонахождение: 
Архангельская область, 
г. Коряжма, просп. Ломоносова.
Автор: Н. В. Томский.
Дата открытия: 30 октября 1981 г.

Открытие состоялось в 20-лет-
нюю годовщину ввода в эксплуатацию 
Котласского целлюлозно- бумажного 
комбината и в связи с 270-летием 
со дня рождения М. В. Ломоносова. 
Скульптура является уменьшенной 
копией памятника М. В. Ломоносо-

ву, установленного в столице России перед зданием 
Московского государственного университета. Учёный 
изображён стоящим возле глобуса и опирающимся 
на него левой рукой. Высота скульптуры 3,5 м, выпол-
нена из листовой красной меди 1,5–2 мм.

Местонахождение: 
Новодвинск, ул. Уборевича, 
43, на территории 
МОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 6».
Скульптор (архитектор): 
неизвестен.
Дата открытия: 1961 г.

В 1961 году памятник был 
установлен в сквере на улице 
Центральной. В 1973 году пе-
ренесён на улицу Уборевича. 
Памятник выполнен в традициях классического реализ-
ма, представляет собой сидящего в кресле М. В. Ломо-
носова. Учёный изображён с высоко поднятой головой, 
с рукописью на коленях. Скульптура белого цвета, вы-
полнена из бетона с мраморной крошкой, установлена 
на сером бетонном постаменте. В 2006 году руководи-
тель местного научного общества педагогов и учащихся 
«Интеллект» Г. А. Челпанова выступила инициатором 
реставрации памятника. Для проведения экспертизы 
были приглашены архангельские скульпторы Н. Овчин-
ников и Н. Шек. Экспертизой были установлены серьёз-
ные повреждения памятника. При этом отмечалось, что 
считать памятник полностью утраченным нельзя и его 
можно восстановить. Средства на реставрацию были 
собраны жителями города в рамках акции «Благодар-
ные потомки», организованной Г. А. Челпановой. Часть 
средств выделена из местного бюджета. Реставраци-
онные работы выполнил летом 2007 года председатель 
Архангельского отделения Союза художников России 
А. Лазурко.

Местонахождение: 
Архангельская область, 
г. Вельск, Ломоносовская 
аллея в северной части улицы 
Набережная.
Скульптор: А. C. Родионов.
Дата открытия: 2 июля 
2020 г.

Работа выполнена А. С. Ро-
дионовым, выпускником Мо-
сковского государственного 
академического художествен-
ного института имени В. И. Су-

рикова при Российской академии художеств. Бронзовая 
фигура Михайло Ломоносова развёрнута в сторону 
Москвы, куда юноша решительным шагом отправился 
постигать науки. На нём тулуп, шапка, обут в валенки, 
к груди прижимает две книги. Старый почтовый тракт, 
по которому Ломоносов шёл в столицу с рыбным обо-
зом, проходил по Вельскому уезду, через деревни 
Овсянниковская, Аргуновская. При создании образа 
молодого Ломоносова скульптор взял за основу картину 
Н. И. Кислякова «Юноша Ломоносов на пути в Москву».

Местонахождение: Архангельская область, 
г. Шенкурск, в центре сквера на пересечении 
ул. Ленина и ул. Карла Либнехта.
Автор (скульптор, архитектор): неизвестны.
Дата открытия: 1953 г.

В 1950 году избирателями города Шенкурска 
высказан наказ местным депутатам об установке 
памятника М. В. Ломоносову. В 1952 году выделены 
средства на его изготовление. Прямоугольный по-
стамент высотой 1,85 м выполнен из бетона и уста-
новлен на железобетонном фундаменте, покрашен 
в белый цвет. На постамент установлен бюст высо-
той 0,70 м, выполненный из гипса и покрашенный 
серебряной краской. Ломоносов изображён в пари-
ке, на нём камзол, рубашка с отложным воротником 
и жабо. Надписи и таблички на постаменте отсутству-
ют. Распоряжением Шенкурского городского Совета 
депутатов от 4 мая 2007 года № 66 памятник является 
муниципальной собственностью. Памятник требует 
реставрации.

С. Н. Сюхин, В. П. Базаркина, А. С. Бобрецов,
О. И. Красникова, В. В. Коробовская, Е. С. Лаврентьева

(фрагмент статьи из книги «Михаил Ломоносов:
Поморская энциклопедия», с. 354–359)

ПАМЯТНИКИ М.В. ЛОМОНОСОВУ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ломоносовский фонд, объединя-
ющий интеллектуальный потен-

циал Архангельского Севера, ведущие 
организации и предприятия региона, 
всегда принимает самое активное уча-
стие в общественной жизни. Именно 
поэтому и в соответствии с уставными 
целями фонд стал совместно с Пра-
вительством Архангельской области 
инициатором и одним из главных ор-
ганизаторов празднования 310-летия 
М. В. Ломоносова.

Памятные даты, связанные с М. В. Ло-
моносовым, имеют особое значение 
в жизни Архангельской области и Рос-
сии. Поэтому наши инициативы нашли 
поддержку со стороны органов государ-
ственной власти, Российской академии 
наук, российской общественности.

Изначально этот юбилей великого 
ученого был связан также с подготовкой 
к 300-летию Российской академии наук 
(это 2024 год) –  другой важнейшей да-
той в истории России и в судьбе нашего 
великого земляка. Тем более, со време-
ни учреждения Ломоносовского фонда, 
благодаря деятельности его первого 
президента Николая Павловича Лавё-
рова, нас с Российской академией наук 
связывает добрые, партнерские отноше-
ния по сохранению памяти и наследия 
М. В. Ломоносова.

В Архангельской области ломоносов-
ские юбилеи всегда рассматриваются 
не только как повод для торжеств, а как 
особая возможность, опираясь на имя 
и наследие нашего великого земляка, 
осуществлять практические, полезные 
обществу и Архангельской области дела.

Поэтому, обсуждая в правлении под-
готовку к 310-летию, мы поддержали ре-
ализацию важнейших вопросов развития 
Архангельской области:

 � создание научно- образовательного 
центра мирового уровня «Российская 
Арктика: новые материалы, технологии 
и методы исследования» (и он был обра-
зован в 2020 году на базе Северного (Ар-
ктического) федерального университета 
имени М. В. Ломоносова) и Федерально-
го арктического медицинского центра 
на базе Северного государственного 
медицинского университета;

 � у к р е п л е н и е  м а т е р и а л ь н о - 
технической базы архангельских уни-
верситетов и Федерального исследова-
тельского центра комплексного изучения 
Арктики имени академика Н. П. Лавёрова 
Уральского отделения Российской ака-
демии наук и другие.

Всего было запланировано на 2021–
2024 годы 86 мероприятий при участии 
Правительства Архангельской области, 
федеральных органов власти, Ломоно-
совского фонда, РАН, муниципальных 
образований Архангельской области, 
учреждений науки, образования и куль-
туры.

При поддержке регионального пра-
вительства:

 � капитально отремонтирован и пе-
реоборудован самоходный паром «Ку-
ростров», осуществляющий переправу 
в с. Ломоносово;

 � созданы и оснащены современным 
оборудованием ломоносовские ауди-
тории в профессиональных образова-
тельных организациях Архангельской 
области;

 � благоустроены несколько обще-
ственных территорий, капитально отре-
монтирован и оснащен современным 
оборудованием Дом культуры в с. Хол-
могоры;

 � выполнены работы по подготовке 
проектно- сметной документации по га-
зификации с. Холмогоры, выделены 
значительные инвестиции в создание 
и модернизацию инфраструктуры в сфе-
ре здравоохранения Холмогорского рай-
она.

В Архангельском областном краевед-
ческом музее реализован проект «Про-
странство Ломоносова»: оснащен на но-
вом техническом и технологическом 
уровне Ломоносовский зал Гостиных 
дворов, отреставрирована серия музей-
ных экспонатов. При деятельном участии 
членов правления фонда в 2020 году 
был проведен текущий ремонт поме-
щений историко- мемориального музея 
М. В. Ломоносова в с. Ломоносово Хол-
могорского района, и выполнены ра-
боты по наполнению экспозиционного 
пространства музейными предметами, 
мультимедийным оборудованием, под-
готовлен этикетаж и информационное 
сопровождение.

Завершается совместный с Инсти-
тутом открытого образования и феде-
ральным университетом проект по под-
готовке и изданию уникальных учебных 
пособий для школьников –  учебно- 
методического комплекта «История 
Архангельского Севера». Сегодня это 
комплект включает в себя шесть томов 
учебника для 6–11 классов, хрестома-
тии и рабочие тетради, первый в России 
школьный атлас. Пособиями обеспечены 
все школьники региона. Они получили 
высокую научную оценку среди учителей- 
практиков, признаны одними из лучших 
в России. Реализация таких проектов 
в духе традиций ломоносовского про-
светительского движения, способствует 
глубокому изучению школьниками исто-
рии и культуры нашей родины.

В Архангельске прошли несколько ак-
туальных и значимых научных форумов, 
в организации которых принимало уча-
стие правление фонда. Одним из самых 
важных было выездное заседание бюро 
Отделения наук о Земле РАН в Архан-
гельске и проведение всероссийской 
конференции с международным уча-
стием «Глобальные проблемы Арктики 
и Антарктики» (к 90-летию Н. П. Лавёро-
ва), где были намечены пути расширения 

роли нашего региона в национальном 
проекте «Наука и университеты» и ар-
ктических программах.

Федеральный исследовательский 
центр комплексного изучения Арктики 
имени академика Н. П. Лавёрова Ураль-
ского отделения Российской академии 
наук, который часто именуют Лавёров-
ским центром, получил уникальный по-
дарок –  сдан первый в истории Архан-
гельского Севера специализированный 
научно- лабораторный корпус, един-
ственный подобного рода в Арктике. Это 
стало возможным благодаря поддержке 
В. В. Путина и выполнению его прямого 
поручения, сделанного в дни 300-летия 
Ломоносова во время встречи с члена-
ми правления Ломоносовского фонда 
в Ломоносовском доме.

Перед зданием центра благоустрое-
на площадь и установлен памятник ака-
демику Н. П. Лавёрову, четверть века 
возглавлявшему Ломоносовский фонд. 
Торжественное открытие памятника со-
стоялось в ноябре 2020 г. при участии 
министра науки и высшего образования 
России В. Н. Фалькова, Губернатора Ар-
хангельской области А. В. Цыбульского, 
руководителей РАН и Ломоносовского 
фонда.

Ломоносовское движение на Ар-
хангельском Севере имеет дав-

ние исторические традиции –  полвека 
ежегодно проходят областные Ломоно-
совские чтения, но их история в качестве 
народных чтений уходит в XIX век. Это 
старейший и хорошо зарекомендовав-
ший себя общественно- научный форум, 
который объединяет архангельскую 
общественность, множество органи-
заций, органы государственной власти 
и муниципалитеты, привлекает ученых 
Российской академии наук для реше-
ния социально- экономических проблем 
региона. Масштаб и авторитет этого фо-
рума существенно вырос в последнее 
десятилетие.

Главным и ярким событием праздно-
вания 310-летия М. В. Ломоносова стали 
50-е Ломоносовские чтения, несмотря 
на все сложности эпидемиологической 
обстановки.

Впервые в истории в них участвовал 
президент Российской академии наук 
А. М. Сергеев, возглавив очень предста-
вительную делегацию вице-президентов 
РАН, академиков, руководителей веду-
щих научных институтов страны.

Ломоносовские торжества, встречи, 
уроки, конкурсы прошли в большинстве 
муниципальных образований Архан-
гельской области и включили десятки 
общественных, научно- образовательных 
и культурно- просветительских меропри-
ятий, главными из которых стали:

1) Открытие памятника молодому 
Михайле Ломоносову в селе Холмого-
ры, автор –  член общественного совета 
Ломоносовского фонда, заслуженный 
художник России Сергей Никандрович 
Сюхин.

2) Проведение впервые в истории 
Архангельска совместного выездного 
заседания Президиума РАН и Прези-
диума Уральского отделения РАН, по-
священного 310-летию со дня рожде-
ния М. В. Ломоносова. Были обсуждены 
итоги и перспективы развития ФИЦКИА 
УрО РАН, создания в Архангельске Фе-
дерального центра арктической ме-
дицины, возможности производства 
«зелёного водорода» в Архангельской 
области, развития северной сельско-
хозяйственной науки и многие другие. 
Подписано новое соглашение о сотруд-
ничестве между Российской академи-
ей наук и Архангельской областью, где 
отмечена необходимость совместной 
деятельности по изучению, сохранению 

и развитию наследия М. В. Ломоносова, 
в том числе в проведении Ломоносов-
ских чтений.

3) 17 ноября 2021 года Губернатор 
Архангельской области и Президент 
Академии открыли торжественное пле-
нарное заседание 50-х Ломоносовских 
чтений, посвященных 310-летию со дня 
рождения М. В. Ломоносова, на котором 
архангельской общественности были 
представлены достижения современ-
ной науки, ставшие наследием открытий 
и идей М. В. Ломоносова. В рамках чте-
ний вручаются премии имени М. В. Ло-
моносова за вклад в интеллектуальную 
и практическую деятельность в области 
науки, техники и культуры, в том числе 
в 2021 году впервые по инициативе 
Губернатора Архангельской области 
А. В. Цыбульского –  областная премия 
молодым ученым. Сегодня Ломоно-
совская премия –  это единственная 
региональная награда подобного уров-
ня. Авторитет премии растет, что под-
тверждается участием претендентов 
в конкурсе не только из других регионов 
России, но и из других стран. Многие мо-
лодые лауреаты премии стали ведущими 
учеными, руководителями производств, 
а некоторые разработки и открытия кон-
курсантов нашли признание на всерос-
сийском и мировом уровне.

4) Запоминающимися стали Ломо-
носовские чтения в Холмогорах, в Ар-
хангельске. Завершились Ломоносов-
ские чтения в г. Северодвинске, где 
на АО «ПО «Севмаш» прошло рабочее 
совещание руководителей предпри-
ятия, РАН, Правительства Архангель-
ской области и Ломоносовского фонда. 
В том числе были обсуждены вопросы 
по сохранению Николо- Корельского 
монастыря.

На протяжении 25 лет генераль-
ным директором Ломоносов-

ского фонда бессменно работала 
Галина Павловна Добрунова. Очень 
искренняя в своем отношении к Миха-
илу Васильевичу Ломоносову, его на-
следию, его памяти. Галина Павловна 
настоящая хозяйка Ломоносовского 
дома. Инициатор, автор и редактор книг 
о Ломоносове и деятельности Ломоно-
совского фонда. Ломоносовский дом 
всегда наполнен встречами интерес-
ных людей, семинарами и дискуссиями 
на разные темы. Сейчас Галина Павлов-
на –  советник председателя правления 
и активно участвует в нашей совмест-
ной работе.

Продолжение на 6 стр.

К 30-ЛЕТИЮ ЛОМОНОСОВСКОГО ФОНДА
ИЗ ВЫСТУПЛЕНИЯ В.С. ФОРТЫГИНА НА XIV КОНФЕРЕНЦИИ ФОНДА

Знакомство с обновленной экспозицией музея 
М. В. Ломоносова в с. Ломоносово, 2021 г.

Президиум конференции Ломоносовского 
фонда, 2022 г.

А. В. Цыбульский выступает на пленарном 
заседании L Ломоносовских чтений 

в Архангельске, 2021 г.

Разворот «Имя и наследие М. В. Ломоносова 
в мире». Атлас «Родина Михаила Ломоносова 

в истории России с древнейших времен 
до наших дней»
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1986 год –  второй год «перестройки» –  запом-
нился многим жителям Архангельска как 

год Ломоносова. 19 ноября по всей огромной стране –  
тогда еще Советскому Союзу –  широко отмечалась зна-
менательная дата –  275 лет со дня рождения великого 
помора.

В Москву на празднование юбилея М. В. Ломоносо-
ва и подписание первого договора о сотрудничестве 
с МГУ выехала делегация в составе А. И. Сажина, первого 
секретаря Ломоносовского райкома КПСС, ректора пе-
динститута В. Н. Булатова и секретаря нашей партийной 
организации А. А. Сёмина.

Подзабытое имя гениального помора вновь оказа-
лось на слуху по всей стране. Были опубликованы новые 
книги, проведены научные исследования, посвященные 
богатейшему наследию М. В. Ломоносова, переизданы 
работы многих историков, философов, писателей, ко-
торые, мягко говоря, не вписывались в идеологическую 
составляющую страны социализма. В феврале 1990 года 
увидел свет литературно- философский ежегодник «Опы-
ты», опубликованный издательством «Советский пи-
сатель». Читателям открылся «неизвестный» философ 
Розанов, который ещё до революции написал литератур-
ные этюды о Достоевском, Добролюбове и Ломоносове.

В. В. Розанов, на наш 
взгляд, первым в России 
заявил о необходимости 
создания Ломоносовского 
фонда: «Об одном хочется 
подумать: о государствен-
ном образовании фонда 
для ученых изданий, для 
ученых экспедиций, –  во-
обще не для «учебных це-
лей»… И пусть в памяти ве-
ликого человека, –  великого 
в такой мере, что и «огля-

нуть» нет сил, –  будет этому государственному фонду 
присвоено имя Ломоносовского фонда». Эти слова были 
сказаны выдающимся русским философом в 1915 году, 
в год 150-летия со дня кончины М. В. Ломоносова…

«Новое –  хорошо забытое старое», –  гласит русская 
поговорка. После 275-летнего юбилея М. В. Ломоно-
сова начались поиски новых форм работы, связанных 
с именем великого нашего земляка и соотечественника. 
С каждым годом укреплялись наши связи с Московским 
государственным университетом имени М. В. Ломоно-
сова. Преподаватели и ученые из Москвы чаще стали 
приезжать на родину М. В. Ломоносова, в Архангельский 
педагогический институт, носящий его имя.

15 ноября 1991 года было принято важное решение 
правительства РСФСР за № 4: «О преобразовании Ар-
хангельского ордена «Знак Почета» государственного 
педагогического института имени М. В. Ломоносова 
в Поморский государственный педагогический универ-
ситет имени М. В. Ломоносова». Сбылась мечта многих 
северян и самого Ломоносова –  на их родине появился 
Поморский университет. В те же дни состоялись юби-
лейные ХХ Ломоносовские чтения на тему «Ломоносов 
и европейское образование». Многим архангелогород-
цам запали в душу слова, прозвучавшие тогда на митинге 
у памятника Ломоносову и обращенные к самому вели-
кому помору: «Мы собрались здесь в дни для отечества 
нашего достаточно тяжелые, сложные, и, может, сердца 
наши давно бы уже отчаялись, если бы мы не помнили 
о Вашем могучем образовательном, научном, челове-
ческом подвиге». Именно в эти дни у организаторов 
Ломоносовских чтений возникла идея создания обще-
ственной организации для изучения и распространения 
достижений М. В. Ломоносова. Имя великого помора 
становилось объединяющим фактором для всего об-
разования, науки и культуры Русского Севера.

В мае 1992 года «Российская газета» сообщила чи-
тателям важную информацию: «Группа профессоров 
и общественных деятелей Поморского университета 
имени М. В. Ломоносова –  Т. С. Буторина, В. Н. Булатов, 
М. Н. Белогубова выступили с инициативой учреждения 
фонда Ломоносова при Поморском университете в Ар-
хангельске как общественной организации, деятель-
ность которой направлена на содействие духовного 
возрождения Беломорского Севера России, изучение 
и распространение научного наследия основателя рос-
сийской науки М. В. Ломоносова…». Автор этой статьи 
А. Н. Мальцев, старший научный сотрудник Московского 
государственного университета написал, что идея созда-
ния фонда Ломоносова была поддержана администра-
цией Архангельской области, председателем Комитета 
по науке и образованию Верховного Совета России 
академиком В. П. Шориным, вице-президентом РАН ака-
демиком Н. П. Лавёровым, ректором Московского уни-

верситета им. М. В. Ломоносова профессором В. А. Са-
довничим, председателем Всероссийской ассоциации 
культурных и гуманитарных связей Ю. С. Мелентьевым, 
Российским фондом культуры, членом- корреспондентом 
РАН В. П. Нерознаком и другими.

От инициативы до решения, как говорится, только 
один шаг. «То, что решилось в кабинете ректора По-
морского педуниверситета в минувшую субботу 6 июня, 
должно было бы произойти гораздо раньше, годиков 
на 15–20, а то и полвека, –  писала областная газета 
«Правда Севера». –  Но, видимо, воистину нет пророков 
в своем отечестве. Что уж говорить о бедном север-
ном регионе, никогда в советскую пору не блиставшем 
мыслителями областного масштаба… Утешимся одним: 
лучше поздно, чем никогда. Д ело-то не только стоящее, 
но и уже неотложное».

Автор этой статьи Евгений Евгеньевич Салтыков со-
общил своим читателям о первом учредительном собра-
нии Ломоносовского фонда, целью которого «является 
оказание финансовой помощи учреждениям и предста-
вителям образования, науки, культуры в деле духовного 
возрождения Европейского Севера России, традиций 
народного творчества, просвещения, становления мо-
лодых ученых». Президентом Ломоносовского фонда 
был избран наш земляк, уроженец Коношского района, 
вице-президент Российской академии наук академик 
Н. П. Лавёров, вице-президентом –  профессор Помор-
ского государственного педагогического университета 
имени М. В. Ломоносова Т. С. Буторина. Немного позд-
нее вторым вице-президентом был избран проректор 
МГУ имени М. В. Ломоносова профессор В. Т. Трофи-
мов, а исполнительным директором назначена доцент 
ПГПУ Л. В. Анисимова. Учреждение Ломоносовского 
фонда –  результат усилий многих людей, но особой бла-
годарности и признательности заслуживает Николай 
Павлович Лавёров, который стоял у истоков создания 
этой организации.

Долгие годы Николай Павлович, по сути, оставался 
как для своих земляков- северян, так и для остальных 
наших соотечественников загадочным незнакомцем. 
А объяснение этому феномену простое: имя его и на-
учная деятельность до недавнего времени держались 
в строгой тайне. К примеру, когда он был председа-
телем Государственного комитета по науке и технике 
в ранге заместителя председателя Совета министров 
СССР Н. И. Рыжкова, о нем как о директоре научно- 
исследовательских институтов, видном организаторе 
отечественной науки, крупном ученом не принято было 
говорить и писать. А ларчик просто открывается: Нико-
лай Павлович Лавёров специалист № 1 по урану. Я бы 
сказал, что по масштабам своей «учености и личности» 
он не уступает И. В. Курчатову, являясь организатором 
науки, ведущим специалистом в области радиогеологи-
ческой и радиоэкологической научной школы, извест-
ным во всем мире. Он лидер в исследовании атомного 
и другого минерального сырья. В разные годы Николай 
Павлович осуществлял научное руководство государ-
ственными программами по минеральным ресурсам 
для всей атомной промышленности страны.

Научный уровень и размах организаторской дея-
тельности в области науки и образования позволяют 
поставить Н. П. Лавёрова в один ряд с М. В. Ломоносо-
вым. И замечательно, что Николай Павлович, несмотря 
на свою огромную занятость в Академии наук, дал со-
гласие возглавить Ломоносовский фонд в Архангельске. 
Первыми членами вновь учрежденного фонда стали 
П. Н. Балакшин, В. Н. Бурчевский, А. Н. Вавилов, А. Н. Жи-
лин, И. В. Жуков, А. И. Громогласов, Л. М. Книгин, С. А. Ко-
валь, В. И. Котенко, В. Г. Левачев, Н. И. Молчановская, 
В. В. Поров, А. А. Сёмин, Р. А. Ханталин.

Важной задачей новой общественной организации 
стала разработка проекта устава фонда и его реги-
страция.

Эту работу успешно провели В. М. Третьяков, 
Н. М. Портянко, В. Ф. Мельников и Л. В. Анисимова. 17 де-

кабря 1992 года устав фонда был утвержден отделом 
юстиции администрации области. В качестве главных 
задач были определены содействие духовному возро-
ждению России и Русского Севера; возрождение лучших 
традиций российской науки, культуры, просвещения; 
научное обобщение и систематизация творческого на-
следия М. В. Ломоносова; поддержка программ, дающих 
импульс развитию Северного края.

С 1994 года Ломоносовский фонд начал осущест-
влять программу «Родина Ломоносова», направленную 
на возрождение и сохранение памятников, связанных 
с именем великого ученого, а также развитие культурных 
и исторических традиций Поморья.

Широкое привлечение общественности к делам 
Ломоносовского фонда потребовало создания своей 
материальной базы. 31 января 1994 года мэр Архан-
гельска В. С. Власов передал Ломоносовскому фонду 
сроком на 15 лет освобождающийся дом по улице По-
пова, 2, корп. 1. Проведя необходимый косметический 
ремонт, дирекция справила новоселье. Директором 
Ломоносовского Дома стала Ольга Борисовна Тереби-
хина. Необходимо было сохранить здание, так как оно 
являлось памятником архитектуры второй половины 
XIX века. Многие организации и предприятия оказали 
финансовую помощь для проведения последующих 
ремонтных работ. Сами работы на высоком качествен-
ном уровне провела строительная группа организации 
«Севдорстрой», руководителем которой является один 
из создателей Ломоносовского фонда Владимир Гри-
горьевич Левачев.

В декабре 1997 года отмечался первый юбилей 
Ломоносовского фонда. «Духовное возрождение Рос-
сии –  такую задачу ставит перед собой Ломоносовский 
фонд, которому 17 декабря исполняется пять лет», –  
говорилось в передовой статье первого информаци-
онного бюллетеня «Ломоносовский фонд». Здесь же 
были опубликованы и воспоминания озаглавленные 
«Как все начиналось…» вице-президента фонда про-
фессора Т. С. Буториной. Она рассказывала о том, как 
ее в первый раз командировал в Москву Поморский 
университет на встречу с академиком Н. П. Лавёровым, 
с которым она познакомилась в феврале 1992 года. Она 
напомнила членам Ломоносовского фонда о том, что 
регистрация документов о создании этой общественной 
организации состоялась 17 декабря 1992 года: «Много 
времени отдали подготовке этого важного документа 
преподаватели Поморского государственного универси-
тета А. А. Сёмин, Н. В. Минаева, С. А. Коваль, Л. В. Аниси-
мова. Очень ответственно к оформлению устава фонда 
подошли заместитель начальника управления юстиции 
администрации области генерал Н. М. Портянко, сотруд-
ник этого ведомства В. Ф. Мельников».

Деятельность фонда позволяет убедиться в том, что 
имя Михаила Васильевича Ломоносова способно объе-
динять людей, независимо от их возраста, социального 
положения и образования.

20 сентября 2006 года Президент Российской Феде-
рации В. Путин подписал указ «О праздновании 300-ле-
тия со дня рождения М. В. Ломоносова». У Ломоносов-
ского фонда начался новый этап подготовки к этому 
славному юбилею…

В. Н. Булатов

ЛОМОНОСОВСКИЙ ФОНД
(из книги «Наука на Архангельском Севере», 2007)

В. М. Третьяков и Н. П. Лавёров

Заседание редколлегии тома «Культура» Поморской 
энциклопедии ведет Т. С. Буторина

В.Н. Булатов, Г.П. Добрунова, В.Н. Бурчевский, 2006 г.
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Церковь Дмитрия Солунского XVIII века. В ор-

ганизации строительства каменной церкви, взамен 
сгоревшей деревянной, большую роль сыграл отец 
М. В. Ломоносова –  Василий Дорофеевич. Он же оказал 
финансовую помощь при строительстве храма. На тор-
жестве при закладе каменного храма в 1726 году в ка-
честве чтеца и певца участвовал Михаил Васильевич.

Предполагаемое место усадьбы Ломоносова. 
Самой усадьбы не сохранилось. Точное место её на-
хождения неизвестно. Косвенным индикатором её 
местоположения служит пруд, который по преданию 
зовётся Ломоносовским. Название деревни, где ро-
дился Ломоносов –  деревня Мишанинская. Старое 
название куста деревень бытующее и поныне –  Бо-
лото, куда входила деревня Мишанинская, отражает 
заболоченный характер местности. В 1868 году указом 
императора Александра II Куростровская волость на-
звана Ломоносовской, а его родная деревня получила 
наименование «село Ломоносово». В момент переи-
менования в состав Болота входило 6 микродеревень 
или малодворных деревень: Денисовка, Настасьевская, 
Тючковская, Афанасьевская, Мещанинская и Заулиц-
кая. В скором времени и весь куст деревень стал на-
зываться Ломоносовским.

Ломоносовский пруд. По преданию его устроил 
отец Ломоносова, где он выкармливал рыбу и держал 
домашних гусей и уток. Пруд расположен непосред-
ственно перед зданием музея.

Здание Ломоносовского училища. В 1868 году 
на средства, собранные по всей России, открылось 
Ломоносовское сельское училище вблизи места дома 
Ломоносова. Строевым материалом для него послужи-
ло здание ремесленной школы из Емецка. На фасаде 
задания сделана надпись, которая существует и по-
ныне: «Училище имени Ломоносова». В этом здании 
в 1940 году был открыт музей М. В. Ломоносова.

Куростровский ельник. Существует устойчивое 
предание, зафиксированное многочисленными ис-
следованиями, что в древности на Курострове нахо-
дилась столица древней Биармии, а в самом ельнике 
стоял главный чудской идол Йомала. Н. М. Карамзин 
в своей «Истории государства Российского» приводит 
легенду об ограблении норвежцами идола Йомалы 
из Куростровского ельника: «Там, на берегах Двины, 
в начале XI века, по сказанию Исландцев, был торговый 
город, где съезжались летом купцы Скандинавские 
и где Норвежцы, отправленные в Биармию Св. Олофом, 
Ярославовым современником, ограбили кладбище 
и похитили украшение Финского идола Йомалы». Со-
временные этнологи не подтверждают, но и не опро-
вергают версию о куростровской локализации столицы 
Биармии. А. Н. Грандилевский считает, что, по данным 
писцовой книги, в XVI веке еловая роща была затуль-
ной, то есть в современном понимании охраняемой 
территорией. По всей вероятности, Куростровский 
ельник –  это бывшая святая роща заволоцкой чуди, по-

добная аналогичным рощам современного Кенозерья, 
что позволило ему сохраниться, пусть и не в лучшем со-
стоянии до нашего времени. Очевидно, что созерцание 
единственного по всей округе векового леса способ-
ствовало формированию качеств будущего учёного. 
В XVI–XIX веках еловая роща наряду с сакральными, 
выполняла природоохранные функции, предотвращая 
от размыва в половодье нижнюю часть Холмогор.

Остатки старообрядческого кладбища на Куро-
строве. Кладбище расположено примерно в 300 м 
к северу от Куростровского ельника. Захоронения 
прекратились в середине XIX века. Ныне видно две 
могильных плиты, на одной из которых хорошо сохра-
нилась надпись.

Оборонительный вал начала XVII века. Располо-
жен примерно в 1 км к северо- западу от края Куро-
стровского ельника. Вероятно, сооружён в 1613 году 
холмогорским воеводой А. И. Пронским для защиты 
от поляков. Вместе с построенной в тоже время Хол-
могорской крепостью, расположенной через прото-
ку Быстрокурка, составлял единый оборонительный 
комплекс. По преданию, которое приводит А. Н. Гран-
дилевский, у вала произошло сражение с поляками, 
и с тех пор 9 мая в Куростровской часовне совершалось 
поимённое поминание воинов, павших в этой стычке. 
До 1730 года М. В. Ломоносов принимал участие в этих 
службах.

Место Куростровской часовни. Находится в 0,3 км 
к северо- западу от деревни Бушково. Место часовни 
представляет древний могильный холм прямоуголь-
ной формы, по преданию насыпанный над могилами 
трёх чудских князей. По мнению А. Н. Грандилевского, 
холм и Куростровский ельник представляли в древно-
сти единый сакральный комплекс. В 1678 году в связи 
с избавлением Курострова от массового падежа ско-
та на вершине холма жители поставили деревянный 
крест. По данным того же А. Н. Грандилевского с 9 мая 
1686 года восходит традиция крестного хода из Куро-
стровской церкви Дмитрия Солунского до часовни. 
С 1691 года крестный ход стал проводиться также ле-
том, в Петровский пост: он проходил мимо знаменито-
го Куростровского ельника и далее от креста к озеру 
Курья для водосвятия. По убеждению А. Н. Грандилев-
ского М. В. Ломоносов до 1730 года принимал участие 
в этих крестных ходах в качестве чтеца и певца. Позже 
над крестом была сооружена часовня, названная Куро-
стровской часовней в честь Животворящего Креста Хри-
стова. Часовня просуществовало до середины XX века.

Обетный крест в деревне Жучково (Залывский 
куст деревень). Старый обетный крест примерно се-
редины XIX века. Расположен на территории одной 
из деревенских усадеб. Возможно, поставлен по се-
мейному обету. Ныне обетная традиция утрачена. Цен-
ность данного объекта наследия заключается в том, что 
обетный крест в Жучкове представляет собой послед-
ний старинный крест на всём Курострове. Обетные 

кресты такого типа видел и им в молодости поклонялся 
М. В. Ломоносов.

Традиционный косторезный промысел. Косторез-
ный промысел был известен ещё в XVII веке. По данным 
А. А. Морозова к возрождению промысла был причастен 
муж племянницы Ломоносова. В советское время про-
мысел был возрождён в виде Фабрики холмогорской 
резьбы по кости.

Сообщество потомков рода Ломоносова, прожи-
вающих на его родине. Потомки рода Ломоносовых, 
связаны со сводной сестрой Михаила Васильевича 
Марией Васильевной, дочерью от третьего брака отца 
Ломоносова, основательницы, так называемой, кре-
стьянской ветви потомков Ломоносова; среди них –  
Негодяевы, Лопаткины, Россомахины, Вишняковы.

Воскресенский храм в Матигорах. Каменный 
храм, расположенный в деревне Хетка Верхних или 
Николаевских Матигор, построен в 1694 году. Храм 
сохранил своё внешнее и внутреннее убранство. 
В храме служил дьяконом дед Ломоносова по мате-
ринской линии Иван Сивков. Вероятно, он похоронен 
при храме. В Матигорах родилась мать Михайлы Ва-
сильевича Ломоносова –  Елена Ивановна Сивкова. 
В деревне Хетка вышла замуж сестра Ломоносова 
от третьего брака Мария Васильевна, в замужестве 
Головина, которая также похоронена при церкви 
на приходском кладбище.

Вавчуга. Деревня расположена примерно в 20 км 
от Холмогор. Вавчуга обладает устойчивым обра-
зом родины отечественного судостроения. Здесь 
братьями- купцами Осипом и Фёдором Бажениными 
была построена первая в России частная корабель-
ная верфь. По преданию в честь спуска двух казённых 
фрегатов «Курьер» и «Святой дух» присутствующий при 
этом событии Пётр I на небольшом острове Городище 
посадил два кедра. Современные дендрохронологиче-
ские исследования не подтверждают предание. Пётр I 
наградил Осипа Баженина званием корабельного ма-
стера и подарил ему собственноручно вырезанный 
медальон со своим изображением. Баженины поль-
зовались покровительством царя, а их жизнь и дея-
тельность, несомненно, были предметом пристального 
внимания со стороны местного сообщества. Вокруг 
Бажениных и Вавчуги сложилось множество легенд, 
преданий и даже поговорок, например, «Светло как 
у Бажениных», многие из которых знал и Ломоносов. 
До нашего времени в Вавчуге сохранился огромный 
одиноко стоящий дом Бажениных с мемориальными 
надписями на нём. В 2020 году руководство Объеди-
нённой судостроительной корпорации и АО «ПО “Сев-
маш”» направило 20 млн руб лей на восстановление 
объекта культурного наследия регионального значения 
«Дом Бажениных».

В. Н. Калуцков
(фрагмент статьи из книги «Михаил Ломоносов:

Поморская энциклопедия», с. 351–354)

ПАМЯТНИКИ ЛОМОНОСОВСКОГО НАСЛЕДИЯ НА АРХАНГЕЛЬСКОМ СЕВЕРЕ

Церковь Дмитрия Солунского в селе Ломоносово. 
Фото с сайта www.culttourism.ru Экспозиция холмогорской резьбы по кости в музее 

М. В. Ломоносова в селе Ломоносово

Продолжение. Начало на 1 стр.

В патриотической просветительской 
программе Ломоносова важное место 
отводилось распространению научных 
знаний; борьба за это означала для него 
борьбу за высшее благо родины. Ломо-
носов справедливо полагал, что «приве-
денные в лучшее состояние» универси-
тет и гимназия могли стать в то время 
единственным источником пополнения 
Академии национальными кадрами. 
Примечательно, что в «Регламенте мо-

сковских гимназий» Ломоносова было 
предложение ввести в гимназиях «Рос-
сийскую школу», т. е. цикл занятий, по-
священных изучению русского языка 
и русской истории. Это нововведение, 
лежащее в русле просветительской па-
триотической программы Ломоносова, 
удалось ему осуществить, когда он стал 
куратором Академической гимназии.

В просветительской программе Ло-
моносова важное место занимала под-
готовка учебников и учебных пособий 
для учащегося юношества. Перечислим 

их в том порядке, в каком они выходили 
в свет:

1. «Вольфианская экспериментальная 
физика» (1746).

2. «Краткое руководство к красноре-
чию» (1748).

3. «Российская грамматика» (1757).
4. «Краткий Российский летописец» 

(1760).
5. «Первые основания металлургии 

или рудных дел» (1761).
6. «Древняя Российская история» 

(1766).

Некоторые из ломоносовских учеб-
ников издавались неоднократно и слу-
жили нескольким поколениям русских 
людей.

Патриотизм, любовь к Родине были 
определяющей чертой его личности, его 
гения. Отмечая это, Н. В. Гоголь писал: 
«Всякое прикосновение к любезной его 
сердцу России, на которую он смотрит 
под углом ее сияющей будущности, ис-
полняет его силы чудотворной».

Э. П. Карпеев

ПАТРИОТИЗМ МИХАИЛА ЛОМОНОСОВА

Обетный крест в деревне Жучково. 
Фото с сайта www.kartarf.ru



Михаил Ломоносов : Поморская эн-
циклопедия / Гл. ред. Е. В. Кудряшова; 
сост. В. П. Базаркина; редкол.: В. П. Ба-
заркина, Н. М. Бызова, М. Ю. Елепова 
[и др.]; Северный (Арктич.) федер. ун-т 
им. М. В. Ломоносова, Науч.-образоват. 
центр «Ломоносовский дом». –  Архан-
гельск: САФУ им. М. В. Ломоносова, 2022.

В Поморской энциклопедии «Миха-
ил Ломоносов» собраны наиболее ин-
тересные для самой широкой публики 
сведения о детских годах жизни М. В. Ло-
моносова, о его плавании с поморами 
на рыбные промыслы, об учебных за-
ведениях, где учился юноша, о людях, 
которые пробудили у него интерес 
к науке. Читателю предлагается инфор-
мация о земле, взрастившей будущего 
гения. Специальные статьи посвящены 
людям из ближайшего окружения ве-
ликого помора. Архангельские учёные 
с позиций XXI века рассматривают вклад 
Ломоносова в науки: физику, химию, 
астрономию, геологию, географию, кар-
тографию, метеорологию, экономику, 
лесоводство, сельское хозяйство, ме-
дицину, историю, образование, культуру 
и др. Особое место в энциклопедии за-
нимают статьи, рассказывающие об ор-
ганизациях и учреждениях, находящихся 
на родине российского академика и но-
сящих его имя; о географических объек-
тах, названных в честь его; мероприятиях 
(премиях, конференциях, экспедициях, 
чтениях), организованных и проведённых 
на Архангельском Севере, посвящён-
ных памяти земляка. В книге помещены 
биографии известных на Севере лю-
дей, которые продолжают исследовать 
жизнь М. В. Ломоносова, развивать науку 
на родине учёного, пропагандировать 
его идеи, хранят память о его гениальных 
идеях, занимаются просветительской 
деятельностью, направленной на воз-
рождение лучших традиций российской 
науки, культуры, просвещения на Рус-
ском Севере. Книга снабжена богатым 
иллюстративным материалом. Адресо-
вана широкому кругу читателей, инте-
ресующихся жизнью и вкладом в науку 
учёного энциклопедиста –  Михаила Ва-
сильевича Ломоносова.

Юбилеи Михаила Васильевича 
Ломоносова : сборник статей : 12+ / 
М-во образования Арханг. обл., На-
уч.-образов. центр «Ломоносов. Дом», 
Межрегион. обществ. Ломоносов. фонд; 
гл. ред., сост. Г. П. Добрунова. –  Архан-
гельск, 2021.

В сборнике представлены материалы 
о юбилеях М. В. Ломоносова в России, 
Архангелогородской губернии и Ар-
хангельской области, о заслугах Ломо-
носова в изучении Арктики, развитии 
различных отраслей знаний. Приводят-
ся данные об основателях и активных 
участниках Ломоносовского движения. 
Сборник представляет интерес для уча-
щихся, студентов, учителей, научных 
и практических работников, широкого 
круга читателей.

Родина Михаила Ломоносова 
в истории России с древнейших вре-
мен до наших дней. 6–11 [классы] : 
историко- культурный атлас / автор- 
составитель Р. Болдырев; подготовлен 
к изданию ООО «Русское слово –  учеб-
ник»; географическая основа Росреестр, 
2020. –  Москва: Русское слово, 2020.

Атлас включает 34 оригинальные кар-
ты, выполненные на современной карто-
графической основе. Содержит раздел 
«Жизненный путь и наследие М. В. Ло-
моносова». Издан тиражом 10 000 экз. 
и передан в школы и образовательные 
учреждения среднего профессионально-
го образования Архангельской области.

Фруменков, Георгий Георгиевич. 
М. В. Ломоносов –  историк нашей 
Родины : [12+] / Г. Г. Фруменков; М-во 
образования Арханг. обл., науч.-обра-
зоват. Центр «Ломоносов. дом», Межре-
гион. обществ. Ломоносов. фонд; сост.: 
П. С. Журавлёв. –  Архангельск, 2022.

Великий русский ученый М. В. Ло-
моносов известен как основоположник 
многих научных школ в России. Книга 
известного архангельского историка 
Г. Г. Фруменкова посвящена научному 
творчеству М. В. Ломоносова в области 
исторической науки. Большой факти-
ческий материал и оценки Ломоносова 
в качестве первого русского историо-
графа, создателя первого российского 
учебника по истории и первых профес-
сиональных исторических сочинений де-
лают труд Г. Г. Фруменкова востребован-
ным спустя десятилетия после первой 
публикации. В книге также размещена 
статья автора о продолжателе М. В. Ло-
моносова первом члене Академии наук 
на Архангельском Севере, историке 
В. В. Крестинине, а также статьи ар-
хангельских ученых А. В. Репневского 
и С. А. Коваль о научном творчестве 
Г. Г. Фруменкова.

История Архангельского Севера 
с древнейших времен до наших дней : 
учеб. пособие для учащихся 6–11 кл. 
общеобразоват. организаций : в 6 кн. / 
Отв. ред. А. В. Репневский; Северный 
(Арктич.) федер. ун-т им. М. В. Ломоно-
сова, Архангельский обл. ин-т открыто-
го образования, НОЦ «Ломоносовский 
дом». –  Архангельск: САФУ им. М. В. Ло-
моносова –  АО ИОО, 2019–2022.

Комплект учебных пособый по исто-
рии Архангельского Севера с древней-
ших времен до наших дней. Содержание 
учебных пособий направлено на разви-
тие познавательных интересов учащихся. 
Этому способствуют разноуровневые 
вопросы и задания, отрывки из истори-
ческих источников, темы для проектов, 
творческих работ и т. д. Издание пред-
назначено для общеобразовательных 
организаций: школ, гимназий и лицеев.
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ФОНДА
Продолжение. Начало на 3 стр.

В декабре 2022 года нашему фонду 
исполняется 30 лет. За этот период Ло-
моносовский фонд всегда стоял во гла-
ве большинства важнейших инициатив 
и проектов, которые были реализованы 
в Архангельской области. Наш с вами 
опыт подсказывает, что уже сегодня 
пора развертывать работу по подго-
товке к 325-летию Ломоносова, чтобы 
скоординировать все общественные 
инициативы и с именем Ломоносова 
помочь нашей Архангельской области 
на федеральном уровне.

В последние годы мы вышли на но-
вый уровень нашего взаимодействия 
с Российской академией наук, дого-
ворились совместно с ней работать 
по сохранению имени и наследия 
нашего великого земляка и самого 
известного академика. Прошедшие 
в Ломоносовском фонде переговоры 
открывают новые возможности в этом 
направлении.

Перед нашей организацией стоят 
и задачи включения в новые формы 
работы с некоммерческими органи-
зациями. Все мы знаем, какое внима-
ние этому уделяет руководство страны 
и региона, а наш фонд с его историей, 
с его традициями, вкладом в народное 
просвещение и патриотическое вос-
питание не может оставаться в сто-
роне. На площадке Ломоносовского 
фонда в последние годы проводятся 
всероссийские и межрегиональные мо-
лодежные научные школы. Под эгидой 
Ломоносовского фонда и Кенозерского 
парка ежегодно проходит областной 
конкурс юношеских исследовательских 
работ имени М. В. Ломоносова. Эту ра-
боту надо продолжать. В тоже время 
необходимо больше уделять внимания 
подготовке молодых ученых–ломоносо-
воведов. Следует привлекать к этой де-
ятельности ведущих российских ученых.

В приоритете, на наш взгляд, долж-
но стать вовлечение новых молодых 
лидеров общественной жизни в ломо-
носовское движение, укрепление свя-
зей со школами, расширение просвети-
тельской деятельности среди учащихся 
и студентов.

По-прежнему в приоритете находит-
ся обустройство памятных мест и со-
здание современного туристического 
центра в селе Ломоносово. Каждый год 
все больше жителей страны и гостей 
из других стран приезжают или выра-
жают намерение прикоснуться к местам 
детства и юношества великого ученого. 
Разумеется, это потребует больших фи-
нансовых вложений.

У Леонардо да Винчи есть такое 
выражение: «Не сворачивает тот, кто 
держит путь на звезду». Ломоносов-
ский фонд, созданный в Архангельске 
30 лет назад, все эти годы держит путь 
на нашу северную звезду, имя которой 
Михаил Васильевич Ломоносов.

НАШИ ИЗДАНИЯ

Защита конкурсной работы 
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