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                                     Высказывания современников  

                                о Михаиле Васильевиче Ломоносове  

 

«Современники могли только удивляться ему; мы судим, различаем и тем живее 

чувствуем его достоинство…  Если гений и дарования ума имеют право на 

благодарность народов, то Россия должна Ломоносову монументом». 

                                                                                                              Н. Карамзин 

 

  «На берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, блеснул Ломоносов. 

Ослепительно и прекрасно было это явление! Оно доказало собой, что человек 

есть человек во всяком состоянии и во всяком климате, что гений умеет 

торжествовать над всеми препятствиями, какие ни противопоставляет ему 

враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко всему великому и 

прекрасному». 

                                                                                                     В.Г. Белинский.  

                                                                                                              

 «Ломоносов был великий человек. Между Петром I и Екатериною II он один 

является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый 

университет. Он, лучше сказать, сам был нашим первым университетом»     

                                                                                                     

                                                                                                   А.С. Пушкин. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                        «Весь свой век я науку любил бескорыстно. 

                                                      Блаженство мне в ней единой полагал» 

                                                                                               М. Ломоносов 

 

19 ноября 1711 года, 310 лет тому назад,  родился  мальчик, который по 

воле судьбы стал великим сыном России, — это был Михаил Васильевич Ло-

моносов.  

M.B. Ломоносов, один из выдающихся деятелей русской науки и культуры, 

вошёл в историю как величайший учёный-новатор. Жизнь его — вечный 

пример беззаветного служения Родине. Человек энциклопедических знаний, 

разносторонних интересов и способностей. 

Что пробудило в нём интерес и стремление к знаниям? Наверное, суровый 

северный край во всём его великолепии, любознательность, тяга к знаниям. 

На примере М. В. Ломоносова понимаешь, насколько велика роль личности 

в истории. След, который оставил Михаил Васильевич Ломоносов в развитии 

человечества, бессмертен.  

Трудно даже перечислить все сферы деятельности этого человека. Это был 

учёный-естествоиспытатель, физик химик, поэт, заложивший основы 

современного русского литературного языка, художник, историк, поборник 

отечественного просвещения и развития отечественной науки. 

Пусть и сегодня Ломоносов будет примером для нынешнего поколения, 

которое должно стремиться сохранять и приумножать духовные ценности. «Вся 

жизнь его была одним непрерывным подвигом», — писал о M.B. Ломоносове  

А. С. Пушкин. 

Предлагаем вашему вниманию информационный список литературы о 

жизни и деятельности великого русского ученого, который включает 

следующие разделы: 

- Биография М. В. Ломоносова 

- Научная деятельность М.В. Ломоносова 

- Литературное творчество М. В. Ломоносова 

- Художественная литература о М.В. Ломоносове 

- Сценарные материалы 

- Открытия Ломоносова 

- Память 

- Интернет ресурсы 

 

А также: 

        - Высказывания современников о Михаиле Васильевиче Ломоносове  

   - Афоризмы, цитаты, фразы М. В. Ломоносова  

 



Книги  в списке расположены в алфавите авторов, материалы периодики – в 

обратной хронологии. 

 

                        

                                 Биография М. В. Ломоносова  

 

- Лебедев, Е. Ломоносов / Е. Лебедев. - Москва : Фонд поддержки эконом. 

развития стран СНГ, 2008.- 752 с. - (Серия «Ломоносовская библиотека»). – 

Текст: непосредственный. 

Лучшая на сегодняшний день биография Михаила Васильевича 

Ломоносова.  

- Романова, И.  М.В. Ломоносов: краткая биография в стихах: поэзия / И. 

Романова. - Архангельск, 2009.- 47с. - Текст: непосредственный. 

- Шубинский, В. Михаил Ломоносов. Всероссийский человек /В. 

Шубинский. - Санкт - Петербург: Вита Нова, 2006. - 575 с. – Текст: 

непосредственный   

- Вяткин, Л. Сколько языков знал Ломоносов/Л.Вяткин.-Текст: 

непосредственный//Мир библиографии. – 2015.- №1. – С.59-60.  

- Буторина, Т. Ломоносов. Личная судьба/Т. Буторина.-Текст: 

непосредственный//Наука и жизнь. – 2011. - №11. С. 67-75. 

- Портнов, А. Четыре загадки в биографии Ломоносова/А. Портнов.– Текст: 

непосредственный//Чудеса и приключения. – 2000. - №2. – С.54-55. 

 

      

                Научная деятельность М.В. Ломоносова 

 

Среди научных достижений Ломоносова – работы по 

филологии, истории, химии, физике, астрономии, геофизике, 

геологии, минералогии, разработка технологии получения 

цветного стекла… 

 

- Ломоносов : краткий энциклопедический словарь / Рос. 

акад. Наук ; Музей М. В. Ломоносова; ред.-сост. Э. П. 

Карпеев. — Санкт-Петербург: Наука, 1999. - Текст непосредственный. 

 

- Астафуров, В. М. В. Ломоносов: Кн. для учащихся/В. Астафуров. – 

Москва: Просвещение, 1985. – 144с.: ил. – (Люди науки) - Текст 

непосредственный. 

 

 Баландин, Р. Михаил Ломоносов /Р. Баландин. - Москва: Вече, 

2011. –  352с. - Текст непосредственный. 

Михаил Васильевич Ломоносов – разносторонне одарённый гений. 

Автор говорит, что Ломоносов – это русский да Винчи. Подобно 

великому итальянцу, русский гений прославился не только в науке, но 

и в искусстве. Ломоносов умел опережать своё время.  

http://knigki-pro.ru/go.php?to=https://www.litres.ru/rudolf-balandin/lomonosov/?lfrom=5254025


 

- Белявский, М. … Всё испытал и всё проник/М. Белявский. - Москва: 

Издательство Московского университета, 1990. – 223с. - Текст 

непосредственный. 

Книга заставляет задуматься о судьбе великого русского ученого, об 

удивительно многогранной деятельности Ломоносова, о гениальности и 

смелости его мысли… 

 

- Будаков, В. «Презрев угрюмый рок»/ В. Будаков. – Текст: 

непосредственный// Будаков, В. Подвижники русского слова.  Воронеж, 2007. – 

С.28-40. 

 

- Голованов, Я. Михайло Ломоносов / Я. Голованов. – Текст: 

непосредственный // Голованов, Я.Этюды об ученых.- Москва: Молодая 

гвардия,1976. – С.168-177. 

Новелла Я. Голованова даёт представление о нравственном облике ученого. 

 

- Деятельность М. В. Ломоносова. - Текст: непосредственный//Популярная 

история астрономии и космонавтики. – Москва, 2002. – С.133-137. 

 

- Львович-Кострица, А. Михаил Васильевич Ломоносов. Великий сын 

России/А. Львович-Кострица. – Москва: Белый город, 2016. – 128 с. - Текст: 

непосредственный. 

В издание вошли уникальные материалы из государственных архивов 

Германии, университетского фотоархива  Марбурга. 

 

- Михайло Ломоносов: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания 

современников. Суждения потомков. Стихи и проза о нем/ Сост. Г. Е.Павлова, 

А. С. Орлова. – Москва: Современник, 1987. – 493с.: ил. – Текст: 

непосредственный. 

В книгу включены отрывки из трудов самого ученого, письма, статьи, 

стихи. Он оживает перед нами в слове Пушкина, Грибоедова, Гоголя, а также 

наших современников и в исследованиях зарубежных представителей науки.  

 

- О творчестве Ломоносова: критика и исследования / сост. Т. П. Аранзон.- 

Москва: Фонд поддержки эконом. развития стран СНГ, 2008.-206с.- (Серия  

«Ломоносовская библиотека). – Текст: непосредственный. 

     

Сборник включает литературно-критические и научно-исследовательские 

работы классиков русской литературы и современных исследователей, 

посвященные поэтическому творчеству М. В. Ломоносова. 

 



- Павлова, Г., Федорова, А. Михаил Васильевич Ломоносов/Г. Павлова, А. 

Федорова.- Москва: Наука, 1986. – 463с. - Текст: непосредственный.- 

Авторы раскрывают разностороннее дарование Ломоносова как учёного, 

писателя, художника… 

- Тростин, Е. Навстречу Утренней звезде/ Е. Тростин.-Текст: 

непосредственный //Свой. – 2020. - №12. – С. 30-34. 

Венера издавна считалась русской. Наверное, точкой отсчёта послужило 

открытие М. В. Ломоносова. Великий русский учёный, наблюдая прохождение 

данной планеты «поверх» солнечного диска, первым в мире сделал вывод о 

наличии  вокруг неё атмосферы, а в своем знаменитом трактате «Явление 

Венеры на Солнце, наблюденное в Санкт-Петербургской  Императорской 

Академии наук мая 26 дня 1761 года» высказал мысль о существовании там 

разумной жизни. Ломоносов относился к планете не только как учёный, но и 

как поэт. 

 

- Барсук, О. Ломоносов как ученый в области наук о земле/О. Барсук. – 

Текст: непосредственный //Лазурь. – 2011. - №12. - С.16-18. 

 

- Максимкина, И. «Да велико его значение…» И. Максимкина.- Текст: 

непосредственный//Библиополе. – 2011. - №10. – С. 37-43. 

 

 

        

                   Литературное творчество М. В. Ломоносова 

 

Творческое наследие учёного: поэма, две трагедии, 36 од, около 100 

стихотворений  

 

    - Ломоносов, М. Записки по русской истории/М. Ломоносов.- Москва: Эксмо, 

2008. – 448с.: ил.- Текст: непосредственный. 

В истории российской науки есть страницы, которые навсегда связаны с 

именем М. В.Ломоносова. Данное издание является сборником исторических 

сочинений великого ученого и представляет собой интересное чтение.  

- Ломоносов, М. Избранные произведения/М. Ломоносов -Ленинград: Сов. 

писатель, 1990. – 463с.- Текст: непосредственный. 

В издание кроме стихотворений вошли героическая поэма «Пётр Великий» 

и трагедия «Тамира и Селим». 

- Ломоносов, М. Сочинения/ М. Ломоносов.- Москва: Современник, 1987. – 

444с. - Текст: непосредственный. 

Сборник великого русского ученого включает произведения разного жанра: 

от стихов до эпиграмм.  

 

               

 

 



             

                 Художественная литература о М.В. Ломоносове 

 

   Книги о Ломоносове  расскажут историю его удивительного жизненного пути 

— от крестьянского сына из провинции до знаменитого ученого. Он яркий 

пример «человека универсального», успешного сразу в нескольких сферах 

деятельности. Читая их, вы познакомитесь с величайшим русским гением. 

 

- Гурьян, О.  Мальчик из Холмогор./О. Гурьян.– Санкт-Петербург-Москва, 

2018.- Текст: непосредственный. 

     - Ларин, О. Дорога Ломоносова сегодня/О. Ларин.- Москва: Мысль, 1983. – 

175 с. - Текст: непосредственный. 

Путешествие  через много-много лет  по великому пути  Холмогоры – Москва. 

     - Морозов, А. Юность Ломоносова/А. Морозов.– Архангельск, 1958.  - 

Текст: непосредственный. 

Эта книга является попыткой рассказать о том, что окружало Ломоносова в 

пору его юности, начиная от могучей северной природы и материальных 

условий его общественной среды и кончая теми особенностями народной 

культуры севера, которые, в тесном взаимодействии с общерусской 

национальной культурой, определили в своей совокупности его историческое и 

национальное своеобразие. Произведение можно прочитать в НЭБе. 

- Попов, М.  Свиток: роман / М. Попов. - Архангельск: Правда  Севера, 

2006.- 656 с. – Текст: непосредственный. 

 

 Автор определил для себя книгу как роман русской судьбы. В романе 

перекликаются несколько эпох: наше время, век XX-XXI, и век XVIII, когда 

жил и творил русский гений Михайло Ломоносов.  Образ  нашего  

современника, если возможно так сказать, один из главных в повествовании.  

- Повести о Ломоносове (сборник). – Москва: Детская 

литература, 2011.  – Текст: непосредственный. 

В книгу вошли две исторические повести о великом русском 

ученом М. В. Ломоносове.  

В повести «Крестьянский сын Михайло Ломоносов» С. А. 

Андреева-Кривича рассказывается о юношеских  

годах Ломоносова, о его стремлении к познанию и образованию. 

Автор собрал все известные документальные материалы об этой 

поре жизни Михайло Ломоносова и на их основании построил 

свой интересный рассказ.  



«Повесть о великом поморе» Н. А. Равича посвящена деятельности 

Ломоносова  в Петербургской академии наук, его борьбе за русскую науку, за 

открытие первого университета в России 

- Тихомиров, О. Михайло Ломоносов / О. Тихомиров. – Москва: Малыш, 

1982. – 23 c. – Текст: непосредственный. 

 

В книге автор начинает свой  рассказ  с детства Михайло Ломоносова. Мы 

узнаём, что его отца звали Василий Дорофеевич, он был простым рыбаком. Сам 

Михайло рос мальчиком здоровым и крепким. Отец хотел, 

чтобы сын продолжил его дело.  

Но мальчика тянуло к учению. Он узнал, что в Москве 

есть Славяно-греко-латинская академия и твёрдо решил, что 

будет туда поступать учиться.  

"В декабрьскую ночь 1730 года, никого не предупредив, 

вышел Михайло из дому и побежал догонять обоз с мороженой рыбой, который 

ещё утром отправился в Москву. С собой у Михайло было три рубля денег да 

две книги - грамматика и арифметика. Обоз он догнал через три  дня…" 

- Чудинов, И. Сказание о Ломоносове: пьесы / И. А. Чудинов. - 

Северодвинск, 2006.- 196 с. – Текст: непосредственный.   

 

 

                            Сценарные материалы:  

Предлагаемый список сценариев, поможет подготовить и провести юбилей 

великого русского учёного. 

-  Нуштаева, А.  Михаил Ломоносов: познавательная игра для 5 – 6-х 

классов /А. Нуштаева. - Текст: непосредственный // Игровая библиотека. – 

2020. - №3. – С. 92 – 95.  

- Новожилова, Н.  Сын земли поморской: классный час, о жизни и 

открытиях ученого, для учащихся 6 – 9-х классов/Н.Новожилова.- Текст: 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2019. - №10. – С. 71 – 79.  

- Леонова, С. Родившийся под северной звездой: театрализованное 

мероприятие, посвящённое открытиям М. Ломоносова, для учащихся 5 – 8-х 

классов/ С.  Леонова.- Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 

2017. - №8. – С. 92 – 96.  

- Каримова, Р. «Родившийся под северной звездой…»: мероприятие, 

посвященное русскому учёному-энциклопедисту и поэту, с включением 

викторин для учащихся 6 – 8-х классов/Р. Каримова .- Текст: непосредственный 

// Читаем, учимся, играем. – 2016. - №4. – С. 71 – 76.  



- Леонова, С.  «Мыслитель дерзкий»: устный журнал, о жизни и 

деятельности М. В. Ломоносова, с включением игровой программы для 7 – 8-х 

классов/ С.  Леонова.- Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 

2014. - №7. – С. 82 – 85.  

- Нуштаева, А.  Знатоки больших букв: познавательная игра, для учащихся 

5 – 6-х классов /А. Нуштаева.- Текст: непосредственный// Читаем, учимся, 

играем. – 2014. - №1. – С. 75 – 77.  

- Шейна, К. Сердце его закипало от гнева: урок литературы в 6-м классе 

«М. В. Ломоносов – ученый и поэт»/К. Шейн.- Текст: непосредственный // 

Учительская газета. – 2012. - №20 (15 мая). – С. 11;  12 – 14.  

- Инюточкина, К. И ты можешь стать ученым!: познавательная игра/К. 

Инюточкина .- Текст: непосредственный // Химия. – 2011. - №16 (ноябрь). – С. 

25 – 27.  

- Безымянных, Н.  Великий сын России: интеллектуальный марафон/ Н. 

Безымянных.- Текст: непосредственный // Химия. – 2011. - №16 (ноябрь). –    С. 

50 – 62.  

- Кондаурова, О.  Личность М. В. Ломоносова: урок /О. Кондаурова .- 

Текст: непосредственный // Химия. – 2011. - №13 (август). – С. 44 – 48.  

- Николенко, Л.  «Языка нашего небесна красота…»: час познания/Л. 

Николенко .- Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2011. - №8. 

– С. 4 – 9.  

- Вовнейко, Е.  Великий сын России: поэтический материал/Е. Вовнейко.- 

Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2011. - №8. – С. 10 – 11.  

- Родионова, И.  Подвижник просвещения: мероприятие о разносторонней 

деятельности ученого, для 7 - 11-х классов /И. Родионова.-Текст: 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2011. - №8. – С. 12 – 17.  

- Косова, А. «Он сам был первым нашим университетом»: викторина, 

посвященная жизни, творческому и научному наследию М. В. Ломоносова/А. 

Косова.- Текст: непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2006. - №9. – С. 

11 – 14.  

- Великий сын России М. В. Ломоносов: урок.- Текст: непосредственный // 

Литература. – 2004. - №33 (сентябрь). – С. 12 – 14.  



- «Свою Россию обновляет…»: историко-литературная конференция, 

посвященная образу Петра I в работах М. В. Ломоносова.-Текст: 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2001. - №4. – С. 15 – 21.  

«Примеры славных дел»: вечер, посвященный М. В. Ломоносову. - Текст: 

непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2001. - №4. – С. 4 – 14. 

                           

 

                             Открытия М. В. Ломоносова     

 

* Организовал  первую в России химическую лабораторию 

* Развивал атомно-молекулярные представления о строении вещества 

* Создал ряд оптических приборов 

* Открыл атмосферу на Венере 

* Описал строение Земли  

* Объяснил происхождение многих полезных ископаемых и минералов   

* Опубликовал руководство по металлургии 

* Придумал мозаичную технологию и изобразил мозаикой портрет Петра I 

* Подчёркивал важность исследования Северного морского пути и освоения 

Сибири 

* Автор трудов по русской истории и филологии. Благодаря Ломоносову у нас 

появились слова «атмосфера», «пропорция», «равновесие», выражение 

«огнедышащие горы» 

* По инициативе М. В. Ломоносова основан Московский университет  

                                                    

                                              

 

 

 

 

 

 

 



                                        

                                            Память.  

                        Именем великого ученого России 

               Михаила Васильевича Ломоносова названы: 

 

-  Ломоносов - город в Ленинградской области; 

- Ломоносово - село (родина ученого) в Холмогорском районе Архангельской 

области; 

- Горы в Антарктиде, на Шпицбергене и Новой Земле; 

- Плато в Центральной Гренландии; 

- Полуостров в Амурском заливе; 

- Ледник на Шпицбергене; 

- Хребет в Северно-Ледовитом океане; 

- Бухта на побережье Таймыра в Карском море; 

- Вулканический массив на Парамушире (Курильские острова); 

- Кратер на Луне и Марсе; 

- Минерал «Ломоносовит»; 

- Суперкомпьютер «Ломоносов»; 

- Музей Российской Академии наук; 

- Московский государственный университет; 

- Московская государственная академия тонкой химической технологии; 

- Поморский государственный университет в Архангельске; 

- Национальный государственный университет в Днепропетровске; 

- Архангельский театр драмы; 

- Лицеи, гимназии, школы в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Риге, 

Самаре, Йошкар-Оле; 

- Ломоносовский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге; 

- Станция метро «Ломоносовская» в Санкт-Петербурге; 

- Улицы, площади в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже 

 

 

 



     Памятники великому русскому ученому установлены  на  его родине - в селе 

Ломоносово, в  Архангельске. А также  в Москве, Санкт- Петербурге, Ижевске, 

Краснодаре, Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Северодвинске,  

Днепропетровске,  Марбурге.                             

     Хотелось бы отметить, что  в Архангельске, Москве и Санкт-Петербурге   

памятник М. В. Ломоносову установлен не один,  а несколько.                           

                                    

 

 

 

 

 

 

                                            

                                    

                                           Фильмография         

В 1955 году вышел красочный  фильм «Михайло Ломоносов» режиссера 

Александра Иванова, заглавную роль в котором сыграл Борис Ливанов.  

В 1980 году Ярополк Лапшин снял биографическую ленту «Дым Отечества», 

где Ломоносова сыграл Михаил Зимин. 

Очень подробен и масштабен сериал 1984года «Михайло Ломоносов»  

режиссера Александра Прошкина. Ломоносова в молодости там играет Игорь 

Волков, а в зрелые годы — Виктор Степанов. Александр Домогаров исполнил 

роль поэта Сумарокова, а Олег Меньшиков — отца русского фарфора Дмитрия 

Виноградова. 

 

«Звезда Ломоносова» - документально-художественный сериал 2008 года.  

Автор сценария Валерий Аушев, режиссёр Валентина Владиславлева. 

Электронная версия.  

             

            

https://www.culture.ru/persons/2530/boris-livanov
https://www.culture.ru/movies/347/mihaylo-lomonosov
https://www.culture.ru/persons/9841/aleksandr-sumarokov
https://www.culture.ru/materials/56476/oleg-menshikov-tsitati-iz-filma-pokrovskie-vorota


              Михаил Ломоносов в изобразительном искусстве 

 

- Анчаров М. «Ломоносов» 

- Бирштейн М. «Ломоносов показывает мозаику» 

- Васильев А. «Приезд Ломоносова в Москву» 

- Васильев А. «Ломоносов и Чичагов» 

- Забелло П. «Юноша  Ломоносов за книгой», барельеф 

- Зернова Е. «Ломоносов», витраж 

- Кившенков А. «Ломоносов показывает Екатерине II cвои мозаичные работы» 

- Кисляков Н. «Ломоносов на пути в Москву» 

- Наговицин Н. «Ломоносов в химической лаборатории за проверкой  опытов 

Бойля» 

- Туманова Э. Портретная шкатулка». Федоскино 

- Фёдоров И. « Императрица Екатерина II у Ломоносова» 

                           

                             Вокальные произведения  

 

- Аксюк С. Песня «Михайло Ломоносов» 

- Бертрам А. Оратория «Сказ о Ломоносове» 

- Кольцов П. Песня-кантата о Ломоносове  

                                       

                                            Интернет ресурсы 

 

Книги про Ломоносова: Текст: электронный // URL : http://knigki-pro.ru/knigi-

pro/666-knigi-pro-lomonosova.htmlhttps://narfu.ru/kf/library/virtualnie_vistavki/ 

(дата обращения: 2. 04.2021) 

Великие о великом – высказывания о Ломоносове: Текст: электронный // URL: 

http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/bio/velikie-o-velikom-vyskazyvaniya.htm   (дата 

обращения: 14.04.2021) 

Память. Именем М. В. Ломоносова названы: Текст: электронный // 

URL:https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0c2e/0003196d-5d09e590/17/img30.jpg  

(дата обращения 19 . 05. 2021) 

http://knigki-pro.ru/knigi-pro/666-knigi-pro-lomonosova.htmlhttps:/narfu.ru/kf/library/virtualnie_vistavki/
http://knigki-pro.ru/knigi-pro/666-knigi-pro-lomonosova.htmlhttps:/narfu.ru/kf/library/virtualnie_vistavki/
http://lomonosov.niv.ru/lomonosov/bio/velikie-o-velikom-vyskazyvaniya.htm
https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/0c2e/0003196d-5d09e590/17/img30.jpg


Ломоносов: русский Леонардо: Текст: электронный // URL: 

 https://www.culture.ru/materials/147914/lomonosov-russkii-leonardo   (дата 

обращения 19. 05. 2021)     

 Михаил Васильевич Ломоносов в живописи и литературе: Текст: электронный 

// URL: https://aria-art.ru/0/L/Lomonosov%20M/1.html (дата обращения 20. 05. 

2021)     

Памятник Ломоносову: Текст: электронный // URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_Ломоносову  (дата обращения 20. 05. 

2021)      

 Универсальный гений. 10достижений Михаила Ломоносова : Текст: 

электронный // URL:    

https://aif.ru/society/science/universalnyy_geniy_10_dostizheniy_mihaila_lomonoso

va (дата обращения 20. 05. 2021)   

                         

                                

             Афоризмы, цитаты, фразы М. В. Ломоносова  

 

- Науки юношей питают. 

- Дерзайте отчизну мужеством прославить. 

- Неусыпный труд препятствия преодолевает. 

- Кто малого не может, тому и большее невозможно.  

-Ничто не происходит без достаточного основания. 

- Смутно пишут о том, что смутно себе представляют. 

- Кто в свете сем родился волком, тому лисицой не бывать.  

- Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно. 

- Математику уже за то любить следует, что она ум в порядок приводит.  

- Природа весьма проста; что этому противоречит, должно быть отвергнуто.  

- Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только 

воображением. 

- Ошибки замечать не много стоит: дать нечто лучшее — вот что приличествует 

достойному человеку. 

-Нет такого невежды, который не мог бы задать больше вопросов, чем может их 

разрешить самый знающий человек. 

https://www.culture.ru/materials/147914/lomonosov-russkii-leonardo
https://aria-art.ru/0/L/Lomonosov%20M/1.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/Памятник_Ломоносову
https://aif.ru/society/science/universalnyy_geniy_10_dostizheniy_mihaila_lomonosova
https://aif.ru/society/science/universalnyy_geniy_10_dostizheniy_mihaila_lomonosova


-Тупа оратория, косноязычна поэзия, неосновательна философия, неприятна 

история, сомнительна юриспруденция без грамматики. 

-Журналист не должен торопиться порицать гипотезы. Оные единственный 

путь, которым величайшие люди успели открыть истины самые важные. 

- Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною 

водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит. 

- Кто достигнет старости, тот почувствует болезни от роскошей, бывших в 

юности, следовательно, в молодых летах должно от роскошей удаляться. 
- Разум с помощью науки проникает в тайны вещества, указывает, где истина. 

Наука и опыт — только средства, только способы собирания материалов для 

разума.  

- Ежели ты что хорошее сделаешь с трудом, труд минется, а хорошее останется, 

а ежели сделаешь что худое с услаждением, услаждение минется, а худое 

останется.  

- Не здраво рассудителен математик, ежели он хочет божескую волю вымерять 

циркулем. Таков же и богословия учитель, если он думает, что по псалтире 

научиться можно астрономии или химии. 

- Наука есть ясное познание истины, просвещение разума, непорочное 

увеселение жизни, похвала юности, старости подпора, строительница градов, 

полков, крепость успеха в несчастии, в счастии — украшение, везде верный и 

безотлучный спутник. 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Наш адрес:    394000 г. Воронеж, ул.Фр. Энгельса, д.14 .                   
                                     Тел. 255-24-01 
                          Эл. адрес :     bibliograf .08@mail.ru  

 

                                                  Составитель: главный библиограф Лунева Л. И. 

 


