
19 ноября 1711 году родился человек, определивший время: Михайло Ломоносов. 

Первый крупный русский учёный-естествоиспытатель. 

Яркий пример «универсального человека»: 

Российский ученый. Химик. Физик. Художник. Историк. Поэт. Писатель. Являлся основателем

Московского Государственного Университета. Заложил основы науки о стекле и научного

мореплавания. Статский советник. Профессор химии. Действительный член Санкт-Петербургской

Императорской академии наук. Почетный член Королевской Шведской академии наук.

«С Ломоносова начинается наша литература... Он был ее отцом, ее Петром Великим», - говорил

Виссарион Белинский о значении творчества Михаила Васильевича Ломоносова в русской литературе.

А.  С.   Пушкин  в  «Путешествии  из  Москвы в  Петербург»  писал:  «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 первым нашим университетом».

Гениальный  русский  ученый:  философ,  поэт,  историк,

естествоиспытатель, основоположник русского литературного языка родился

в деревне  Мишанинской  близ  Холмогор.  Отец  Ломоносова  был  человеком

не бедным,  даже  имел  собственное  судно -  двухмачтовый  «новоманерный

гукор»,  прозванный  за быстрый  ход  «Чайкой».  На этом  «гукоре»

он занимался рыбной ловлей, выходя в Белое море и даже в Ледовитый океан.

 У односельчанина  Ивана  Шубного  Ломоносов  научился  грамоте.

Ломоносов прочел все книги, какие смог достать. Он самостоятельно изучил

«Арифметику»  Леонтия  Магницкого  и «Славянскую  грамматику»  Мелетия  Смотрицкого -  лучшие

учебные  пособия  того  времени.  В одинаковой  мере  он интересовался  науками  и стихосложением.

Не случайно  много  позже  Ломоносов  любил  повторять:  «Стихотворство -  моя  утеха,  физика -мое

упражнение».

Из книги Геннадия Прашкевича «Самые знаменитые ученые России».

«Михаил  Васильевич  Ломоносов  -  русский  поэт,  ученый-энциклопедист,

мыслитель,  государственный деятель.  Жизнь Ломоносова столь необычна,

что  ее по праву можно назвать  легендарной.  Ломоносов  вырос в условиях

непростого быта Русского Севера, с детства помогал отцу в его промысле,

в десять  лет  уже  выходил  с ним  в Белое  море  рыбачить  и выплывал

до Соловецких  островов.  Трудовое  детство,  морские  походы,  северная

природа  и мир  простых  людей развили в мальчике  пытливость,  фантазию

и сообразительность,  закалили  здоровье  и волю.  Интерес  к познанию

у Ломоносова обнаружился рано: грамоте его обучил дьячок местной церкви

С.Н.  Сабельников,  и уже  подростком  Ломоносов  хорошо  писал,  что  было  удивительно  на фоне

подавляющей неграмотности  крестьянского  населения.  В декабре  1730 года  из Холмогор в Москву

отправлялся караван с рыбой. Ночью, взяв с собой одежду на первое время, учебники Смотрицкого



и Магницкого, Ломоносов отправляется вслед за караваном — ему пришлось уходить тайком, чтобы

избежать ранней женитьбы, на которой настаивал отец. Вместе с рыбным обозом по нелегкой зимней

дороге  Ломоносов  за три  недели  пришел  в Москву— это был один из трех городов в России того

времени, в которых можно было овладеть науками (два других— Киев и Санкт-Петербург).  Вскоре

он поступил  в московскую  Славяно-греко-латинскую  академию.  С Этого  времени  началась  его

беспримерная  научная  деятельность.  Ломоносов  за пять  лет  прошел  восьмилетний  курс  Славяно-

греко-латинской  академии,  затем  учился  в Петербургской  Императорской  академии  и был  отобран

в числе немногих студентов для учебы в Германии. В течение пяти лет Ломоносов изучал горное дело,

химию, языки и другие  науки в университете  Марбурга  и Горной академии Фрайберга,  после чего

вернулся в Петербург.

Ломоносов  стал  реформатором  русского  стихосложения.  Он разделил  язык  на «три  рода

речений».  К первому  отнес  слова  церковнославянские  и общеупотребительные;  ко второму -

малоупотребительные, но известные грамотным людям; к третьему - слова живой разговорной речи.

Так сложились «три штиля» русской поэзии - «высокий», «посредственный» и «низкий». Ломоносов

упорядочил употребление слов разных стилей в зависимости от темы и жанра произведения».

Излюбленный  жанр  поэзии  Ломоносова—  ода.  Будучи  высоким  по стилю  и назначению

жанром,  ода  Ломоносова  была  призвана  выражать  самые  дорогие,  самые сокровенные  его  мысли

и устремления.  Ломоносов  писал  два  типа од:  одни  были  адресованы  внешнему  миру,  событиям

общественной  жизни,  другие  -  обращены  к внутренним  переживаниям  и размышлениям  человека.

Первый тип ломоносовской оды называют похвальными одами,  второй— духовными. Похвальные

оды  слагались  на торжественные  случаи  жизни  императорского  двора,  они  восхваляли  монарха,

расточали похвалы великолепию монаршей власти и ее окружению. Однако при этом они поучали

властителей, указывали им на идеалы благочестивого и мудрого правления во благо России. Духовные

оды носили характер глубокого размышления, мысль автора в них воспаряла к высотам мироздания,

оды  сочетали  в себе  религиозность  и философию.  Поэтому  в духовных  одах  можно  найти  стихи,

восхищающие своей грандиозностью.  Вот описание  ночного мира:  Открылась  бездна  звезд  полна;

Звездам числа нет, бездне дна. А здесь поэт говорит о могуществе Бога: Кто море удержал брегами И

бездне положил предел...

Ломоносов не был до конца уверен в том, что литература -  главное дело

его  жизни.  Он активно  вмешивался  в ход  научных  исследований,  ругался

с основателями  и профессурой  Академии  наук,  потому  что  по праву  осознавал

себя не только великим ученым, но и организатором науки. Его волновала судьба

отечественной культуры, которую он считал частью мировой. Его интересовало

все  -  и геология,  и составление  географического  атласа,  и изучение  природы

электричества... Стоит сказать, что результаты, полученные в ходе химических и

физических опытов ученого, отличались точностью, Михаил Васильевич практически не ошибался в

своих выводах. Его научные труды помогли современникам перейти от алхимии и натурфилософии к

нынешним методикам естествознания.  Ученый сформулировал основы кинетической теории газов,



открыл закон сохранения энергии, объяснил тайну грозовых явлений и северного сияния, изготавливал

цветные стекла и краски, подверг химическому анализу руды.

Одним  из  главных  достижений  ученого  в  астрономии  стало  открытие  атмосферы  планеты

Венера, сделанное им 26 мая 1761 году во время прохождения Венеры по диску Солнца.

Большой  вклад  российский  ученый  внес  также  и  в  историю,  создав  «Краткий  российский

летописец с родословием», где описал события истории России с 862 по 1725 год. Издание облегчило

работу с историческими документами и стало популярно среди читателей.

Известный ученый впервые в  России разработал педагогическую теорию, методологической

основой  которой  явилось  материалистическое  мировоззрение,  разграничение  науки  и  религии.

Являлся организатором науки и просвещения. Написал первую грамматику русского языка.

Помимо прочего, Ломоносов ввел в русский язык новые понятия: горизонт, преломление лучей,

атом,  молекула,  температура,  придав  ему  научный  стиль,  ведь  раньше  технические  термины

обозначались латинскими словами, которые оставались непонятны народу. 

Сосредоточенной, вдохновенной работе помешала только преждевременная смерть в 1765 году,

на 54-м  году  жизни.  Был  пройден  немыслимый  для  прежней  Руси  путь  от крестьянина

до государственного  чиновника  V класса,  статского  советника,  члена  нескольких  иностранных

академий.  Ученый настолько опережал время, что некоторые его труды вышли в свет только после

его  смерти,  ибо  при  жизни  Михаила  Васильевича  их  засекречивали  и  не  опубликовывали  целые

столетия.  Не только  произведения,  научные  работы,  статьи,  открытия  Ломоносова,  но и сама  его

биография стала воплощением нового идеала развитой личности, человека разумного.

Ученый,  поэт  и литератор,  не по случаю,  а по призванию,  он преодолел  тысячи  препятствий

и во всю жизнь остался человеком, ученым тружеником, а не сделался, когда улыбнулось ему мирское

счастие, вельможею, знатным барином... 

В 1832  году  в Архангельске  ему  был  установлен  бронзовый  памятник.  Впервые  в истории

России  памятник  был  посвящен  не военному  и не самодержцу,  а гражданскому  лицу —  ученому

и литератору.
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