


«Ломоносов был великий человек. Между Петром 
I и Екатериной II он один является самобытным 

сподвижником просвещения. Он создал первый 
университет; он, лучше сказать, сам был первым 

университетом».
А. С. Пушкин



19 НОЯБРЯ 1711 года в дер.

Денисовка (ныне с.

Ломоносово) Архангельской

губернии в семье помора

родился Михаил Васильевич

Ломоносов, первый русский

учёный-энциклопедист,

естествоиспытатель, филолог,

поэт, художник, историк.



В 19 лет Ломоносов ушёл учиться в 

Москву (с 1731 г. в Славяно-греко-

латинской академии 



Паспорт Михаила Ломоносова



с 1735 г. учился  в Академическом 

университете в Санкт-Петербурге, 

в 1736–1741 гг. — в Германии). 



С 1742 г. был адъюнктом, 

с 1745 г. — академиком Петербургской АН.



В 1748 г. он создал при 

Академии наук первую в 

России химическую 

лабораторию. 



По инициативе

Ломоносова был основан

Императорский Московский

университет (1755).



Открытия Ломоносова

обогатили многие отрасли знания.

Он развивал атомномолекулярные

представления о строении

вещества, в период господства

теории теплорода утверждал, что

теплота обусловлена движением

корпускул



Ломоносов сформулировал

принцип сохранения материи и

движения, он исключил

флогистон из числа химических

агентов. Им были заложены

основы физической химии.



Он исследовал атмосферное

электричество и силу тяжести,

разработал учение о цвете, создал

ряд оптических приборов, открыл

атмосферу на Венере, описал

строение Земли, объяснил

происхождение многих полезных

ископаемых и минералов.



Ломоносов отстаивал

важность исследования Северного

морского пути, освоения Сибири.

Он автор трудов по русской

истории и поэм, поэтических

посланий, трагедий, сатирических

стихов, фундаментальных

филологических трудов и научной

грамматики русского языка.



Ломоносов возродил

искусство мозаики и

производство смальты,

создал с учениками

мозаичные картины.

Одним словом, он был

одним из ярчайших

представителей русского

Просвещения.

Скончался Ломоносов в

1765 г. и похоронен в

Санкт-Петербурге в

Некрополе XVIII в. (8.11)
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