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Предисловие
Всем знакомо имя великого ученого, поэта, просветителя Михаила
Васильевича Ломоносова. Он был одним из наиболее образованных
людей

и

крупнейшим

естествоиспытателем

XVIII

века.

Физика,

метеорология и искусство, география и металлургия, история и химия,
философия и литература, геология и астрономия – вот те области, в
которых Ломоносов оставил свой след.
Настоящий

рекомендательный

деятельности

М.

В.

Ломоносова.

представлена

литература

из

указатель
В

фонда

посвящен

рекомендательном
библиотеки

жизни

и

указателе

Технологического

колледжа Императора Петра I, а также даны ссылки на интересные
Интернет-ресурсы. Хронологический охват книг, статей, электронных
изданий, сайтов с 1925 г. по 2020 г.
Материал рекомендательного списка систематизирован в разделы:
Биографические страницы; Вклад М. В. Ломоносова в развитие науки;
Ломоносов – строитель русской культуры; Ломоносов в художественной
литературе; Труды М. В. Ломоносова; Интернет-сайты. Внутри разделов
книги и статьи располагаются в алфавите авторов и названий.
Помещенные в указателе библиографические записи имеют сплошную
нумерацию из раздела в раздел. Библиографическая запись включает
развернутое библиографическое описание и аннотации.
Указатель

снабжен

справочным

аппаратом,

включающим

предисловие, указатель авторов и заглавий (включает фамилии авторов,
составителей, а также названия книг и статей, описанных под заглавием).
Рекомендательный указатель предназначен для широкого круга
читателей.
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Биографические страницы
Книги
1. Архангельск, 1584-1984 : фрагменты истории / В. Г.
Елезов, Г. А. Ляшенко, Р. В. Банникова [и др.] ; под
редакцией Г. Фруменкова, А. С. Щукина. – Архангельск :
Северо-Западное книжное издательство, 1984. – 333 с :
ил., [12] л. ил. – В содерж.: Великий гражданин : [М. В.
Ломоносов]
/
Г.
Г.
Фруменков.
–
Текст
:
непосредственный.
Эта книга выходит в год 400-летия одного из
замечательных городов нашей страны – Архангельска,
возникшего как северный оплот государства Российского, как
первый внешнеторговый порт, как старейший центр
русского лесоэкспорта. Архангельск и поныне является
основной базой в освоении труднодоступных широт Севера,
крупнейшим центром лесной индустрии. Книга рассчитана
на широкие круги читателей.
2. Гемп, К. П. Сказ о Беломорье / К. П. Гемп. – Москва
: Фонд поддержки экономического развития стран СНГ,
2008. – 220, [1] c., [1] л. цв. ил. – (Ломоносовская
библиотека
/
редколлегия:
С.
М.
Миронов
(председатель) и [др.]). – ISBN 978-5-94282-519-5. –
Текст : непосредственный.
Сказ о Беломорье - это рассказ о том, что автор лично
видела в этом краю - суровом, своеобразном и прекрасном, - о
том, что слышала о нем в живой речи поморов. Это рассказ
о тех, кто упорно столетиями осваивал неведомые для него
неподатливые беломорские земли и воды. В издание включен
Словарь поморских речений, которые К.П. Гемп собирала с
юных лет.
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3. Голованов, Я. К. Этюды об ученых / Ярослав
Голованов. – 2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия,
1976. – 415 с. : ил. – Библиогр.: с. 401-413. – Текст :
непосредственный.
В этой книге 39 этюдов о выдающихся ученых разных
эпох, разных национальностей, работавших в разных
областях науки. Несмотря на свою краткость, они дают
ясное представление о времени и судьбе героев, позволяют
ощутить «как различны судьбы ученых и как не похожи друг
на друга пути, которыми они приближаются к концу своей
жизни». «Этюды об ученых» пригодятся и школьнику, и
студенту, и педагогу — всем, кто хочет узнать больше о
науке и ее творцах.
4. Иустин Михайлович Сибирцев. Труды. Творческая
биография. Библиография : [сборник] / Архангельская
областная научая библиотека имени Н. А. Добролюбова
; редколлегия: Е. И. Тропичева (составитель), Н. А.
Шумилов (научный редактор) [и др.]. – Архангельск :
Поморский университет, 2007. – 350, [1] с., [7] л. ил., цв.
ил., портр., факс. – (Северная библиотека). – Библиогр.:
с. 320-349. – Текст : непосредственный.
Книга посвящена памяти выдающегося исследователя
Русского Севера, археографа, палеографа – И.М. Сибирцева
(1853-1932). Труды ученого посвящены истории православной
церкви, мореходного образования на Русском Севере, М.В.
Ломоносову.
5. Коковин, Е. С. Улицы Архангельска рассказывают
/ Е. С. Коковин. – Архангельск : Северо-Западное
книжное издательство, 1973. – 96 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Архангельск – старинный русской порт на Северной
Двине. С ее берегов шли в плавание по Белому морю древние
поморы, отсюда начиналось освоение Северного Полюса,
островов и архипелагов Ледовитого океана. Здесь
зарождались торговые отношения Российского государства
с Западной Европой. За годы Советской власти Архангельск
превратился в крупный промышленный и культурный центр.
Обо всем этом и рассказывает в своей книге Е. Коковин. Он
приглашает к путешествию по городским улицам, многие из
которых названы в честь знаменитых соотечественников –
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революционеров,
героев
гражданской
и
Великой
Отечественной войн, полярных мореходов, исследователей,
ученых, писателей.
6. Ларин, О. И. Дорога Ломоносова сегодня :
(Холмогоры – Москва : через 250 лет по пути великого
помора) / Олег Ларин. – Москва : Мысль, 1983. – 175 с.,
[8] л. ил., цв. ил. : ил, карт. – Текст : непосредственный.
Автор – московский журналист рассказывает о своем
путешествии через Архангельскую и Вологодскую области,
об их природе, хозяйстве, людях, истории, о древних и
современных городах, о возрождении народных промыслов, о
сооружении новой автомагистрали Архангельск - Вологда.
7. Лебедев, Е. Н. Ломоносов / Евгений Лебедев. –
Москва : Молодая гвардия, 1990. – 602, [6] с., [24] л. ил.
– (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн.
в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М.
Горьким ; вып. 705). – Библиогр.: с. 602-603. – ISBN 5235-00370-5. – Текст : непосредственный.
Книга во многом по-новому излагает обстоятельства
жизни и творчества великого русского просветителя,
ученого и поэта Михаила Васильевича Ломоносова (17111765). Автор показывает гениального сына нашего
отечества в неразрывной связи с предыдущей и последующей
судьбой российской культуры и просвещения, его глубокую
самобытность,
его
всестороннюю
блистательную
одаренность.
8. Лебедев, Е. Н. Ломоносов / Е. Н. Лебедев. – Москва
: Фонд поддержки экономического развития стран СНГ,
2008. – 747, [1] с. – (Ломоносовская библиотека /
редколлегия: С. М. Миронов (председатель) и [др.]). –
ISBN 978-5-94282-499-0. – Текст : непосредственный.
Эта лучшая на сегодняшний день биографическая книга,
повествующая о жизни и деятельности Михаила Васильевича
Ломоносова, великого русского просветителя, ученого, поэта,
реформатора русского языка, выпускается к 300-летию со
дня рождения. Написана известным литературоведом,
многолетним исследователем творчества великого русского
поэта и ученого, Евгением Николаевичем Лебедевым (19411997).
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9. Лихоткин, Г. А. Ломоносов в Петербурге / Г. А.
Лихоткин. – Ленинград : Лениздат, 1981. – 237 с., [25] л.
ил. : ил. – (Выдающиеся деятели и науки и культуры в
Петербурге - Петрограде - Ленинграде). – Библиогр.: с.
231-236. – Текст : непосредственный.
В книге рассказано о жизни и творчестве М.В.
Ломоносова в Петербурге, о памятных местах в Ленинграде,
связанных с именем великого русского ученого.

10. Ломоносов : краткий энциклопедический словарь
/ Российская академия наук, Музей М. В. Ломоносова ;
редактор-составитель Э. П. Карпеев. – Санкт-Петербург
: Наука, 1999. – 257, [1] с., [2] л. ил, цв. портр. : ил.,
портр., факс. – ISBN 5-02-028392-4. – Текст :
непосредственный.
В настоящее время этот справочник наиболее
содержательно и полно представляет жизненный путь
ученого-энциклопедиста и его творческое наследие через
алфавитный реестр наименований реалий и понятий.
Отличительной чертой данного словаря, повышающего его
научную
ценность,
является
стремление
авторасоставителя непредвзято показать М.В. Ломоносова в
системе
его
личных
контактов
и
отношений,
реконструировать и персонифицировать социальную среду,
которая его окружала, и дать читателям словаря
объективное представление о времени Ломоносова,
воссоздать неповторимую ауру эпохи Ломоносова – 40-60-х
гг. столетия.
11. Ломоносов : краткий энциклопедический словарь
/ составитель и автор Э. П. Карпеев. – Москва : Фонд
поддержки экономического развития стран СНГ, 2009. –
478, [1] с. : ил., портр. – (Ломоносовская библиотека /
редколлегия: С. М. Миронов (председатель) и [др.]). –
ISBN 978-5-94282-575-1. – Текст : непосредственный.
Новое, исправленное и дополненное, издание словаря
является своеобразным "путеводителем" по научному и
художественному миру М.В. Ломоносова. Словарные статьи
содержат основные сведения о творческом наследии
великого ученого, о различных сферах его деятельности и о
людях, его окружавших.
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12. Матёрая земля Михаила Ломоносова, или
Размыслительное путешествие по Родине духовности
российской,
писанное
вольным
штилем,
с
отступлениями и светописанными картинами : [К 290летию великого помора] / Алексей Сухановский, Сергей
Сюхин, Валерий Матицын. – Архангельск : СК, 2001. – 97
с., [119] л. ил., портр., цв. ил. : цв. ил. – Текст :
непосредственный.
Книга посвящена великому русскому ученому, Михаилу
Васильевичу Ломоносову, и его родине - Холмогорскому
району Архангельской области.
13. Михайло Ломоносов. Жизнеописание. Избранные
труды. Воспоминания современников. Суждения
потомков. Стихи и проза о нем / [составитель Г. Е.
Павлова, А. С. Орлов]. – Москва : Современник, 1989. 493 с. : ил. – (Открытия и судьбы. Летопись научнотехнической мысли России в лицах и документах). Библиогр.: с. 486-489. – ISBN 5-270-00341-4. – Текст :
непосредственный.
В издании предпринята попытка создать своеобразный
путеводитель по творческому наследию ученого. В книгу
включены отрывки из его научных трудов, письма, статьи,
стихи.
14. Морозов, А. А. Михаил Васильевич Ломоносов,
1711-1765 / А. А. Морозов ; предисловие С. И. Вавилова.
– Москва : Молодая гвардия, 1950. – 960 с., [1] л. портр. :
ил. ; 16 см. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким). – Библиогр.: с. 947960. – Текст : непосредственный.
Жизнеописание М. В. Ломоносова, написанное А. А.
Морозовым, основывается на большом новом материале,
вскрытом историческими исследованиями середины XX века.
Некоторые главы книги основаны на самостоятельных
работах А. А. Морозова. Литературная реконструкция А. А.
Морозова, очень оживляющие текст, основаны в
большинстве случаев на проверенном историческом
материале. Перед вами очень полная хорошо научно
обоснованная биография первого русского академика.

9

15. Морозов, А. А. Родина Ломоносова / Александр
Морозов. – Архангельск : Северо-Западное книжное
издательство, 1975. – 479 с., [1] л. портр. : ил. – Текст :
непосредственный.
Книга возникла из занятий по изучению истории и
культуры Беломорского Севера и основывается на большом
фактическом
материале,
вскрытом
историческими
исследованиями. Автор стремится создать широкую
панораму исторической жизни родины Ломоносова,
позволяющую лучше понять его появление, формирование
личности, интересов и побуждений. Эта книга о том, что
окружало его на Севере, начиная от могучей природы и
кончая
социальными
особенностями
северорусского
черносошного крестьянства. Наибольшее внимание уделено
краю Курострова и Холмогорам, оказавшим значительное
влияние на формирование личности Ломоносова.
16. Морозов, А. А. Юность Ломоносова / Александр
Морозов. – Архангельск : Архангельское книжное
издательство, 1953. – 507 с., [1] л. портр. : ил. – 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.
17. Музей М. В. Ломоносова : путеводитель /
Министерство культуры РСФСР, Управление культуры
Архангельского облисполкома ; [подготовка М. Е. Глинка
и Т. А. Антипиной]. – Архангельск : Северо-Западное
книжное издательство, 1967. – 48 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Благодаря путеводителю, читатели могут совершить
заочную экскурсию по залам музея М. В. Ломоносова,
открытого на родине великого помора.

10

18. Музей М. В. Ломоносова в Ленинграде :
[путеводитель] / Академия наук СССР, Институт истории
естествознания и техники. – 3-е изд., доп. – Ленинград :
Наука, Ленингр. отд-ние, 1972. – 71 с., [9] л. ил. – Текст :
непосредственный.
В 1947 г. по инициативе Президента АН СССР С. И.
Вавилова распоряжением Президиума АН СССР в структуре
ленинградского Института этнографии был создан
«Ломоносовский музей», или «Музей М. В. Ломоносова» .
Официальное открытие музея состоялось 5 января 1949 г.
Экспозиции разместились в башне здания Кунсткамеры, в
котором М. В. Ломоносов работал с 1741 по 1765 гг. Причём
сама эта башня была восстановлена специально для музея
архитектором Р. И. Каплан-Ингелем, и сегодня является
символом Российской академии наук.
19. Овсянкин, Е. И. Имена архангельских улиц / Е. И.
Овсянкин. – 3-е изд., испр. и доп. – Архангельск : ПринтЭкспресс, 2002. – 349, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 327-330.
– Указ. топонимов: с. 331-346. – ISBN 5-88867-016-2. –
Текст : непосредственный.
На протяжении более чем четырех веков имена
архангельских улиц и других городских объектов отражали
многообразие экономической, культурной и общественной
жизни Русского Севера и всей России. Подобно историкулетописцу, названия улиц, площадей, мостов, микрорайонов и
других объектов помогают воссоздать портрет минувшего
времени. Книга содержит разнообразные сведения о
происхождении самобытных северных названий.
20. Памятники архангельского Севера : [сборник] /
составитель и ответственный редактор Ю. К. Новожилов
; вступительная статья Г. Фруменкова. – Архангельск :
Северо-Западное книжное издательство, 1983. – 174 с.,
[20] л. ил. : ил. – В содерж.: Музей великого помора / Ф.
Заварзин. – Текст : непосредственный.
В книге рассказывается о наиболее значительных и
характерных для Русского Севера памятниках истории и
культуры Архангельской области. Сборник подготовлен
активистами
областного
отделения
Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры.
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21. Поморская энциклопедия. В 5 томах. Том 1.
История Архангельского Севера / главный редактор В.
Н. Булатов ; составитель А. А. Куратов ; Поморский
государственный университет имени М. В. Ломоносова
[и др.]. – Архангельск : ПГУ, 2001. – 481 с., [32] л. ил. :
ил., портр. – ISBN 5-88086-147-3. – Текст :
непосредственный.
В первом томе энциклопедии отражены основные
этапы истории Архангельского Поморья с древнейших времен
до конца ХХ века. Приведены биографии и автобиографии
конкретных участников исторических событий. Том
содержит около 2500 статей, в которых по сравнению с
ранее вышедшими справочниками и энциклопедиями,
представлены значительно обновленные и расширенные
сведения. Книга снабжена богатым иллюстративным
материалом — картами, фотографиями, рисунками. Словник
составлен по классическому, строго алфавитному принципу.
Адресована широким кругам читателей, интересующихся
историей Архангельского Севера.
22. Православная энциклопедия. Т. 41. Ливаний Львовский в честь Преображения Господня женский
монастырь : учебное пособие для студентов высших
учебных заведений по направлению 520200 "Теология",
направлению 520800 "История", специальности 020700
"История", направлению 521800 "Искусствоведение",
специальности 020900 "Искусствоведение" / под
редакцией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
– Москва : Церковно-научный центр "Православная
энциклопедия", 2016. – 750, [1] с. : цв. ил., факс., карты,
портр. ; 30 см. – Библиогр. в конце слов. ст. - 30000 экз.
–
ISBN
978-5-89572-021-9
(в
пер.)
– На обл.: К 2000-летию Рождества Христова. - На
авантит.: 2000-летию Рождества Господа Иисуса Христа
посвящается. – Текст : непосредственный.
41-й том «Православной энциклопедии» продолжает
публикацию статей на букву «Л» — Ливаний - Львовский в
честь женского монастыря Преображения Господня. В
издании представлены статьи по философии, археологии,
страноведению и ряду других направлений. «Православная
энциклопедия» является специализированным справочным
изданием, ставящим перед собой две задачи: дать
всеобъемлющую информацию по двухтысячелетней истории
и современному состоянию вселенского православия;
ознакомить
читателя
с
другими
христианскими
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конфессиями, нехристианскими религиями, а также с
явлениями науки, культуры, философии, искусства, политики,
так или иначе связанными с религией.
23. Шумилов, Н. А. Род Ломоносовых. Поколенная
роспись / Н. А. Шумилов ; Администрация
Архангельской области [и др.]. – Архангельск : Правда
Севера, 2001. – 152 с., [8] л. ил. – Библиогр.: с. 105-120.
– ISBN 5-85879-087-9. – Текст : непосредственный.
Работа посвящена предкам и потомкам М. В.
Ломоносова и его сестры М. В. Головиной с ХVIII века до
1917 года. Впервые привлечены ранее не использовавшиеся
исследователями источники - ревизские сказки и метрические
книги из фондов Государственного архива Архангельской
области.

Статьи из журналов
24. Буторина, Т. Ломоносов. Личная судьба / Т.
Буторина. – Текст : непосредственный // Наука и жизнь.
– 2011. – № 11. – С. 67-75.
О жизни и творчестве Михаила Васильевича Ломоносова
написано свыше пяти тысяч работ различного уровня.
Однако в них мало говорится о его семье, о матери, жене,
детях.
25. Буторина, Т. Поморские корни М. В. Ломоносова /
Т. Буторина. – Текст : непосредственный // Известия
Русского Севера : культурно-просветительский, научнопопулярный журнал. – 2011. – № 3(9). – С. 43-46.
На становление М. В. Ломоносова огромное влияние
оказал поморский Север. "Поистине уникальны историкокультурные богатства Русского Севера. Из этой
сокровищницы, составляющей неотъемлемую часть мировой
культуры, предстоит черпать духовные ценности многим
поколениям". В такой своеобразной воспитательной среде
находился будущий ученый до девятнадцати лет. М. В.
Ломоносов почти девять лет делил с отцом тяготы
сложных морских переходов. Он знакомился с северным
промыслом морского зверя: тюленя, нерпы, тювяка, моржа,
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морского зайца, интересовался китоловным промыслом;
изучал соляное дело. М. В. Ломоносов гордился своим
поморским происхождением. С большим уважением
относился он к землякам, ценил их настойчивость,
трудолюбие, упорство.
26. Каменский, А. Человек Нового времени.
Ломоносов на фоне эпохи : [беседа с деканом
факультета истории Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» Александром
Каменским] / А. Каменский ; беседовал Юрий Борисенок.
– Текст : непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. –
С. 16-19.
О специфике, реальностях и мифах ломоносовского
времени.
27. Кононова, В. Факты и домыслы : [М. В. Ломоносов]
/ В. Кононова. – Текст : непосредственный // Родина. –
2011. – № 9. – С. 95-96.
Жизнеописание Михаила Васильевича Ломоносова начало
составляться еще при жизни ученого и, казалось бы, каждая
деталь его жизни была охвачена пристальным вниманием,
как современников, так и потомков. Все-таки слишком
необычен путь его и заметно положение и в обществе, и в
науке российской. Однако чем дальше мы удаляемся от
времени жизни Ломоносова, тем большими небылицами
обрастают
уже,
казалось
бы,
документально
подтвержденные факты.
28. Ломоносов : жизнь, наука и... магия?. – Текст :
непосредственный // Техника-молодежи. – 2011. – № 11.
– С. 50-53.
Биография М. В. Ломоносова куда более извилиста и
противоречива, чем считалось в советские времена, в ней до
сих пор немало темных мест.
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29. Мельников, Л. Гений и везенье - две вещи
совместимые, или жизнь Михайлы Ломоносова / Л.
Мельников. – Текст : непосредственный // Наука и
религия. – 2005. – № 1. – С. 14-17.
Хорошо известен зрелый период жизни Ломоносова,
связанный с его славной научной деятельностью, а юность
гения осталась для широкого читателя как-то в тени.
Между тем и она заслушивает не меньшего внимания.
30. Попова, Л. Вечное пристанище души : Церковная
история малой родины Ломоносова / Л. Попова. –
Текст : непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. – С.
24-26.
Прямо напротив Холмогор находится "большой и
хлебородный" Куростров, образованный тремя рукавами
Северной Двины - Курополкой, Ровдогоркой и Ухтостровкой,
- "прекрасный остров", который, по замечанию В. В.
Крестинина, "особливо примечания достоин потому", что
здесь "родился и воспитан славный ученый муж Михайло
Васильевич Ломоносов."
31. Портнов, А. Четыре загадки в биографии
Ломоносова / А. Портнов. – Текст : непосредственный //
Чудеса и приключения. – 2000. – № 2. – С. 54-55.
В который уже раз историками раскрываются
интересные факты о М.В. Ломоносове, которые совершенно
противоречат уложившимся в школьном возрасте понятиям.
Сын простого крестьянина стал академиком только потому,
что изо всех сил тянулся к знаниям!.. Достаточно ли одной
любознательности, чтобы крестьянин в крепостной России
мог совершить такую невероятную карьеру?
32. Рачкова, Е. Каким был его облик : [М. В.
Ломоносов] / Е. Рачкова. – Текст : непосредственный //
Наука и жизнь. – 2011. – № 11. – С. 64-66.
Как выглядел великий русский ученый Михаил Васильевич
Ломоносов (1711-1765)? В статье описаны портреты и
гравированные
портреты
ученого,
выполненные
художниками и граверами, начиная с конца XVIII века и
кончая XX веком, это: австрийский живописец Георг
Преннер, французский гравер Этьен Фессар, русский
художник Анатолий Ильич Васильев и другие.
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33. Рохлин, А. По следам рыбного обоза :
[путешествие из Холмогор в Москву] / А. Рохлин. – Текст
: непосредственный // GEO = ГЕО. – 2006. – № 11. – С.
136 ; № 12. – С. 204.
Корреспонденты журнала повторили один из самых
знаменитых в русской истории маршрутов - проехали путем
Ломоносова.
34. Теребихин, Н. Священная география родины
Ломоносова
/
Н.
Теребихин.
–
Текст
:
непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. – С. 20-23.
Сакральная география Поморья порождала особенную
поморскую персонологию искателей "иных" миров мореходов, землепроходцев, иноков, воинов и торговцев,
бесстрашных исследователей и открывателей "последних",
"страшных" вопросов и тайн мироздания.
35. Шитарев, В. Жизнь за ошибку царя : [гибель отца
М.
Ломоносова]
/
В.
Шитарев.
–
Текст
:
непосредственный // Техника-молодежи. – 2009. – № 2. –
С. 30-35
Отец Михайлы Ломоносова Василий Дорофеевич долгие
годы ходил на промысел на классическом поморском коче
"Чайка". Их основным достоинством была способность
плавать в битом льду, поскольку подводная часть корпусов
имела яйцевидную форму и при сжатии льдов они
выдавливались вверх, а не раздавливались.
36. Яблоков, М. Секретные свитки Ломоносова / М.
Яблоков. – Текст : непосредственный // Техникамолодежи. – 2011. – № 11. – С. 48-53.
Сразу после смерти М. В. Ломоносова в его лаборатории с
неприличной
поспешностью
был
проведен
самый
тщательный обыск. В нем не побрезговал принять личное
участие сам сиятельный граф Григорий Орлов, фаворит
Екатерины. Многие бумаги в тот день навсегда исчезли из
архива ученого. И где они сейчас, до сих пор неизвестно. И
все-таки граф Орлов не смог найти самого главного
документа, из-за которого, собственно, и был затеян весь
обыск.
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Электронные издания
37. Толкачев, В. О Холмогорах как о России
[Кинофильм] : [по книге Виктора Толкачева "Холмогоры :
судьбы, события, храмы"] / Северный (Арктический)
федеральный университет имени М. В. Ломоносова ;
автор В. Толкачев ; режиссер А. Долинина ; редактор Л.
Толкачева. – [Архангельск] : Медиа-центр САФУ
"Арктический мост", [2013]. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM) :
цв., зв. (33 мин.). – Загл. с титул. экрана. – Загл. на с
этикетки диска : Холмогоры : судьбы, события, храмы. –
(в кор.) .
В книге, по которой снят фильм, прошлое и
современность, архивные документы, старые публикации, письма
и новые факты, размышления автора и воспоминания героев
возвращают читателя к известным историческим событиям,
открывают
малоизвестные
эпизоды
и
свидетельства
политической, нравственной и духовной истории города и села
Холмогоры. В ней - хроника, документальные очерки о великих и
рядовых людях, чьи судьбы оказались связаны с историей столицы
Двинской земли и Русского Севера.
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Вклад М. В. Ломоносова в развитие науки
Книги
38. Аникин, А. В. Путь исканий : Социальноэкономические идеи в России до марксизма / А. В.
Аникин. – Москва : Политиздат, 1990. – 415 с. – Указ.
имен: с. 408-413. – ISBN 5-250-00860-7. – Текст :
непосредственный.
Перед читателем проходит плеяда крупных мыслителей,
писателей и революционеров XVIII-XIX вв., раскрываются
новые и неразработанные аспекты истории русской
общественной мысли. Книга рассчитана на широкий круг
читателей, интересующихся политической экономией и
историей.
39. Антология педагогической мысли России XVIII в. /
Академия педагогических наук СССР ; вступительная
статья, составление и примечания И. А. Соловкова ;
редколлегия: Г. Н. Волков [и др.]. – Москва : Педагогика,
1985. – 479 с. : ил. – (Антология педагогической мысли
народов СССР). – Библиогр.: с. 467-473. – Указ. имен: с.
474-476. – Текст : непосредственный.
В книге представлено педагогическое наследие России
VIII века. В хронологическом порядке прослеживается
развитие русской прогрессивной педагогической мысли,
публикуются подлинные тексты просветителей: ученых,
писателей, педагогов. Книга предназначена для специалистов
в области педагогики, работников народного образования.
40. Биографии великих химиков / Г. Фукс, К. Хайниг, Г.
Кертшер [и др.] ; редактор К. Хайниг ; перевод с
немецкого В. А. Крицмана ; под редакцией Г. В. Быкова,
С. А. Погодина. – Москва : Мир, 1981. – 388 с. : ил. –
Библиогр.: с. 367-369. – Имен. указ.: с. 370-386. – Текст :
непосредственный.
В книгу, написанную коллективом автором из ГДР,
включены биографические очерки о выдающихся химиках
XVIII, XIX и XX столетий. Очерки написаны в живой,
увлекательной форме, книга хорошо иллюстрирована.
Предназначена для широкого круга читателей.
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41. Буторина, Т. С. Ломоносов и педагогика :
[монография] / Т. С. Буторина ; Министерств
образования Российской Федерации, Архангельский
государственный
технический
университет,
Ломоносовский фонд. – [2-е изд.]. – Архангельск : Изд-во
АГТУ, 2001. – 223 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 178-181. –
Имен. указ.: с. 182-184. – Текст : непосредственный.
В монографии рассматривается система педагогических
идей Михаила Васильевича Ломоносова на фоне развития
общеевропейской
науки,
культуры,
педагогики.
В
обобщающем историко-педагогическом исследовании первый
русский академик показан как автор педагогической теории,
заложившей основы русской научной педагогики. В работе
раскрывается своеобразие педагогических идей М.В.
Ломоносова, их значение для современности.
42. Голин, Г. М. Классики физической науки : краткие
творческие портреты / Г. М. Голин. – Минск : Вышэйшая
школа, 1981. – 190 с. : портр. – Указ. имен: с. 185-189. –
Текст : непосредственный.
Перед Вами книга, в которой обрисован творческий путь
ряда выдающихся физиков, заложивших фундамент этой
науки. Учебники имеют свои задачи, поэтому в них сведения
об ученых ограничены упоминанием фамилий и дат жизни.
Однако для решения ряда учебных и воспитательных задач
преподавания на современном этапе этого явно
недостаточно. Убеждения и моральные качества должны
формироваться у студентов и школьников не только под
воздействием искусства и гуманитарных наук, но и при
изучении цикла естественно-математических и технических
дисциплин. Необходимо донести до учащихся тот факт, что
наука — результат неутомимого и героического труда
многих поколений ученых.
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43. Данилевский, В. В. Русская техника / профессор В.
В. Данилевский ; Академия наук СССР. – 2-е изд., испр.
и доп. – Ленинград : Лениздат, 1949. – 547 с. : ил. – Указ.
имен: с. 511-526. – Указ. геогр. назв.: с. 527-535. –
Предм. указ.: с. 536-544. – Текст : непосредственный.
Предлагаемая вниманию читателя книга представляет
собой первое обобщающее исследование, посвященное
творчеству русского народа в области техники. Не
ограничиваясь изучением архивных и музейных материалов и
работой в книгохранилищах, В. В. Данилевский провел первые
в нашей стране научные историко-технические экспедиции. В
сибирской тайге, на рудном Алтае, по обоим склонам Урала и
в других местах он разыскал и изучил многие сохранившиеся,
а также остатки инженерных сооружений русских
техников прошлого. Эти работы позволили профессору В. В.
Данилевскому открыть многие сотни забытых русских
рудознатцев,
металлургов,
машиностроителей,
теплотехников, гидротехников и представителей других
отраслей технического творчества.
44. Дягилев, Ф. М. Из истории физики и жизни ее
творцов : книга для учащихся / Ф. М. Дягилев. – Москва
: Просвещение, 1986. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр.: с.
250-253. – Текст : непосредственный.
В книге рассказывается об истории открытия
фундаментальных
законов
физики,
о
становлении
основополагающих теорий, жизни и творчестве выдающихся
физиков. Особое место уделено развитию науки в России.

45. Залывский, Н. П. Михаил Васильевич Ломоносов
и экономическая наука России : монография / Николай
Залывский ; Поморский государственный университет
имени М. В. Ломоносова. – Архангельск : ПГУ, 2001. –
182, [1] с., [8] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. –
Список работ авт. по теме "Ломоносов и экономика": с.
171 (5 назв.). – ISBN 5-88086-255-0. – Текст :
непосредственный.
Издание
посвящено
определению
вклада
М.В.
Ломоносова в формирование научных и практических основ
экономики и социологии труда. Ранее данной проблеме не
было уделено должного внимания, поэтому М.В. Ломоносов
рассматривался преимущественно ученым по естественным
20

наукам, истории и риторике.
46. К пользе и славе Отечества... / Администрация
Архангельской
области,
Межрегиональный
Ломоносовский фонд ; редколлегия: Т. С. Буторина
(редактор), Г. П. Добрунова (составитель) [и др.]. –
Архангельск : Правда Севера, 2003. – 311 с., [20] л. цв.
ил., портр. : портр. ; 25 см. – Библиогр. в подстроч.
примеч.
–
ISBN
5-85879-047-Х.
–
Текст
:
непосредственный.
В этом сборнике собраны уникальные материалы:
хроника тридцати Ломоносовских чтений от I до ХХХ,
которые проводятся в Архангельской области и других
регионах. Представляет интерес для учащихся, студентов,
учителей, научных и практических работников.
47. Карпеев, Э. П. М. В. Ломоносов - великий русский
ученый - энциклопедист : к 275-летию со дня рождения
: в помощь лектору / Э. П. Карпеев. – Ленинград :
Знание, 1986. – 30, [2] с. – Библиогр.: с. 32. – Текст :
непосредственный.
В книге освещается творческий путь великого русского
ученого, показывается вклад Ломоносова в развитие русской
науки и культуры, в создание научных кадров, его
действенный патриотизм.
48. Кириллин, В. А. Страницы истории науки и
техники / В. А. Кириллин ; Академия наук СССР. –
Москва : Наука, 1986. – 511 с., [1] л. портр. : ил. – (Наука.
Мировоззрение. Жизнь). – Текст : непосредственный.
Автор книги - известный ученый, академик В. А. Кириллин
в популярной форме рассказывает о магистральных путях
развития науки и техники, начиная с эпохи Древней Греции до
наших дней. Большое внимание уделено достижениям
современной науки: биологии и химии, радиоэлектроники и
энергетики, последним открытиям в области строения
вещества и строения Вселенной, достижениям атомной,
лазерной и вычислительной техники, исследованиям космоса.
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49. Михаил Ломоносов : ученый-энциклопедист,
поэт, художник, радетель просвещения : [сборник / В.
И. Голдин]. – Москва : ЮниВестМедиа, 2011. – 408 с. :
ил. – (Русские витязи : защитники и созидатели России).
– ISBN 978-5-903828-03-6. – Текст : непосредственный.
Сборник научно-популярных материалов к 300-летию со
дня рождения Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765),
первого русского ученого-естествоиспытателя мирового
значения, поэта, заложившего основы современного русского
литературного языка, художника, историка, поборника
отечественного просвещения, развития русской науки и
экономики. Открытия Ломоносова обогатили многие
отрасли знаний. Его научная и общественная деятельность
на благо России, патриотизм в оценке исторических
персонажей и событий поучительны и в наше время.
50. Народное образование в России : Исторический
альманах / [авторы проекта Алексей Кушнир, Виктор
Чумаков]. – Москва : Народное образование, 2001. –
393, [7] с., [8] л ил. : ил., портр. – В содерж.: О народном
воспитании / А. С. Пушкин. "Юности честное зерцало" /
К. И. Подыма. Инструкция "О порядке преподавания в
школах при уральских казенных заводах" / В. Н.
Татищев. Из "Российской грамматики" / М. В. Ломоносов.
О смысле слова "воспитание" / Е. Р. Дашкова. – Текст :
непосредственный.
Эта книга представляет собой десятый номер
«Исторического альманаха». На фоне тысячелетней
истории российского образования прослеживается история
развития и преподавания русского языка. В книге, помимо
исследовательских статей «Как возник русский алфавит» Е.
Пчелова, «Пособия для обучения родному языку в
допетровской Руси» З. Иевлевой, «О пользе наук и училищ» А.
Любжина, «В истории просвещения Кавказа имя Я. М.
Неверова займет свое почетное место» Л. Гатагова, даны
отрывки из «Российской грамматики» М. В. Ломоносова,
статья «О смысле слова “Воспитание”» Е. Р. Дашковой,
записка «О народном воспитании» А. С. Пушкина, поданная
поэтом императору Николаю I осенью 1826 года… В
альманахе впервые приводится портретный ряд всех
министров
просвещения
и
народного
образования
государства Российского с краткими биографическими
сведениями.
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51. Памятники науки и техники, 1985 / Академия наук
СССР, Институт истории естествознания и техники ;
ответственные редакторы Н. К. Гаврюшин, А. С.
Федоров. – Москва : Наука, 1986. – 251 с., [2] л. ил. : ил.
– Текст : непосредственный.
Настоящий выпуск ежегодника «Памятники науки и
техники» приурочен к 275-летию со дня рождения великого
русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Основу
сборника составляют статьи, посвященные деятельности
М. В. Ломоносова, а также памятникам русской науки и
техники XVIII века. Кроме того, в соответствии со
сложившейся структурой сборника в него вошли статьи,
посвященные приборам и инструментам XVII—XIX вв.,
памятникам древнерусской научной мысли, проблемам музеев
науки и техники.
52. Патриот Севера : историко-краеведческий
сборник / составитель Ю. И. Колмаков. – Архангельск :
Северо-Западное книжное издательство, 1985. – 255 с. :
ил. – Текст : непосредственный.
В историко-краеведческом сборнике сделана попытка
объединить материалы исследований (в основном в жанре
научно-популярных очерков) историков-профессионалов и
краеведов самых различных профессий, открывших в
последние годы немало новых страниц в богатейшей истории
архангельского Севера. Книга поможет обогатить свои
знания по истории отчего края широкому кругу читателе.
53. Плеханов, Г. В. Сочинения. Том 21 / Г. В. Плеханов
; Институт К. Маркса и Ф. Энгельса. – Москва ;
Ленинград : Государственное издательство,1925. – [4],
296 с. – (Библиотека научного социализма / под общей
редакцией Д. Рязанова). – Текст : непосредственный.
Г. В. Плеханов писал о Ломоносове: «Ему чрезвычайно
помогло то обстоятельство, что он был именно
архангельским мужиком, мужиком-поморцем, не носившим
крепостного ошейника».
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54. Пономарева, Т. Д. Великие ученые / Т. Д.
Пономарева. – Москва : АСТ, 2004. – 526 с. : ил. –
(Великие и знаменитые). – ISBN 5-17-014163-7. – Текст :
непосредственный.
Книга серии «Великие и знаменитые» рассказывает о
самых известных ученых мира. Их открытия нередко
коренным
образом
изменяли
представление
о
мироустройстве, а порой настолько опережали свое время,
что находили признание только спустя много лет.
55. Прашкевич, Г. М. Самые знаменитые ученые
России / Г. М. Прашкевич. – Москва : Вече, 2000. – 575
с. : ил. – (Самые знаменитые). – ISBN 5-7838-0667. –
Текст : непосредственный.
Эта книга посвящена самым выдающимся русским
ученым. Читатель найдет краткие сведения о судьбах и
трудах
русских
химиков,
физиков,
математиков,
астрономов, биологов, палеонтологов, физиологов, медиков,
ботаников, этнографов и географов от Ломоносова,
Лобачевского, Струве до Курчатова, Королева, Сахарова.
56. Самин, Д. К. Сто великих ученых / Д. К. Самин. –
Москва : Вече, 2003. – 590 с. : портр. – (100 великих). –
Библиогр.: с. 586-587. – ISBN 5-7838-0649-8. – Текст :
непосредственный.
Серия «Сто великих» была бы неполной, если бы в ней не
были представлены ученые – мужи науки, благодаря деяниям
которых она прошла путь от первых попыток познания мира
до космических полетов. Эта книга начинается с биографий
известных ученых древности: Пифагор, Гиппократ,
Архимед… А далее читатель откроет для себя такие имена
как Кеплер, Декарт, Ньютон, Ломоносов, Фарадей,
Лобачевский, Менделеев, Максвелл, Жуковский, Павлов,
Капица, Ферми, Курчатов…
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57. Селезнев, С. А. Ломоносов и Север / С. А.
Селезнев. – Архангельск : Северо-Западное книжное
издательство, 1971. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – Текст :
непосредственный.
Среди разносторонних научных занятий, оставивших
глубокий след в истории многих наук, видное место
занимают ею труды по Северу, изучению которого он отдал
не менее двадцати лет жизни. Труды Ломоносова по Северу
представляют большой интерес и в наше время.
58. Слово о Ломоносове : [сборник научно-популярных
очерков] / под редакцией Г. Г. Фруменкова. –
Архангельск : Северо-Западное книжное издательство,
1986. – 237, [1] с., [9] л. ил. : ил. – Текст :
непосредственный.
Второй выпуск сборника посвящается 275-летию со дня
рождения великого русского ученого. Книга открывается
обзорным очерком о научном и жизненном подвиге
Ломоносова, в основе которого лежал его страстный
патриотизм. В последующих материалах рассматриваются
различные стороны научного творчества и практической
деятельности гениального ученого, особенности его
мировоззрения.
59. Собеседник. Выпуск 8 : литературно-критический
ежегодник / составитель И. Ростовцева. – Москва :
Современник,1987. – 318, [1] с. – В содерж.: «Не вовсе я
умру…» (Традиции Ломоносова в русской поэзии XIX
века) / Е. Лебедев. – Текст : непосредственный.
«Ведь перед русскими писателями XVIII века – и в
первую очередь перед Ломоносовым – стояла задача
колоссального культурного значения: дать словесную форму
тому, что в самой действительности еще не обрело своей
формы. Старые идеалы отошли в прошлое, а новые еще не
успели утвердиться. Смятение, царившее в русских умах,
отразилось в полнейшей неупорядоченности языка. Эпоха
коренной ломки всего жизненного уклада России в буквальном
смысле изнемогала в муках самовыражения, точнее, в
поисках наиболее оптимальной формы самовыражения.
Ломоносов стал создателем стиля эпохи. Он заложил основы
литературной нормы русского языка. Полемизировать с
Ломоносовым значило полемизировать с эпохой. Ломоносов
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придал столь мощное и стремительное движение всей новой
поэзии, что в исторически ничтожный срок были созданы
предпосылки для появления нашей великой литературы XIX
века».
60. Соловейчик, С. Л. Час ученичества : жизнь
замечательных учителей / С. Л. Соловейчик. – [2-е
изд., доп.]. – Москва : Детская литература, 1972. – 256 с.
: портр. – (Жизнь замечательных учителей). – Текст :
непосредственный.
Книга о трудном и благородном труде учителя, о
захватывающей и драматичной борьбе за образование, о
жизни великих педагогов.
61. Сыны Отечества. М. В. Ломоносов : книга
сценариев к 300-летию великого русского ученого,
поборника просвещения : [сборник] / редакторсоставитель И. В. Зайцева. – Москва : ЛибереяБибинформ, 2010. – 207 с. : ил., портр., факс.; 24 см. –
(Детская читальня "БиблиоНЯНЯ" ; вып. 15). – ISBN 9785-8167-0074-0. – Текст : непосредственный.
В сборнике представлены материалы по предметным
урокам, сценарии для литературных вечеров, увлекательных
викторин, классных часов и устных журналов о жизни и
творчестве первого русского ученого-естествоиспытателя
мирового значения, его литературной деятельности,
разнообразных интересах и великих открытиях.
62. Усыскин, Л. Б. Василий Чичагов : рассуждения о
морских делах доблестного адмирала Екатерины
Великой, славной российской императрицы / Л. Б.
Усыскин. - Москва : Фонд поддержки экономического
развития стран СНГ, 2009. - 240 с. : ил. - (Ломоносовская
библиотека / редкол.: С. М. Миронов (пред.) и [др.]). ISBN 978-5-94282-583-6. – Текст : непосредственный.
300-летию со дня рождения великого русского ученого и
поэта Михаила Васильевича Ломоносова посвящается.
Адмирал В.Я. Чичагов (1726-1809) - мореплаватель,
исследователь Арктики, совершивший свои знаменитые
экспедиции из Архангельска в 1764-1766 г. ( прим. сост. – в
книге рассказывается и о роли М.В. Ломоносова в этом
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проекте), и флотоводец, одержавший во время Русскошведской войны 1788-1790 гг. одну из самых блистательных
побед в истории отечественного флота. Книга о
выдающемся деятеле времен царствования Екатерины
Великой является первым опытом описания его жизни и
подвигов.
63. Уткина, Н. Ф. Михаил Васильевич Ломоносов : к
275-летию со дня рождения / Н. Ф. Уткина. – Москва :
Мысль, 1986. – 224 с. – (Мыслители прошлого). – Указ.
имен: с. 220-223. – Текст : непосредственный.
Книга посвящена жизни и творчеству М. В. Ломоносова,
выдающегося русского ученого, естествоиспытателя,
основоположника физической химии, философа, историка,
поэта. Основное внимание автор уделяет философским
взглядам ученого.
64. Фруменков, Г. Г. М. В. Ломоносов - историк нашей
Родины / Г. Г. Фруменков. – Архангельск : СевероЗападное книжное издательство, 1970. – 54 с. – Текст :
непосредственный.
В брошюре рассказывается о М.В. Ломоносове как о
великом историке, авторе превосходных учебников и
исследований по истории нашей Родины, основоположнике
прогрессивной русской историографии.
65. Черняховский, Ф. И. Михайло Васильевич
Ломоносов / Ф. Черняховский. – 2-е изд., доп. –
Архангельск : Архангельское книжное издательство,
1954. – 52 с. : ил. – Библиогр.: с. 51. – Текст :
непосредственный.
В книге описана биография великого русского ученого,
поэта, мыслителя М. В. Ломоносова. Более двух веков его
великие труды, идеи и заветы живут жизнью могучих сил
гения. Научные труды его стали частью русской и мировой
культуры.
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66. Черняховский, Ф. И. Сыны Отчизны : очерки о
выдающихся северянах / Ф. И. Черняховский. –
Архангельск : Архангельское книжное издательство,
1959. – 203 с. : ил. – Библиогр.: с. 200-202. – Текст :
непосредственный.
В 1959 году исполнилось 375 лет городу Архангельску –
культурному и административному центру Европейской
части Севера нашей Родины. С Архангельском связана жизнь
и деятельность многих выдающихся сынов России,
оставившая большой след в жизни всей нашей страны.
Очерки Ф. И. Черняховского о жизни и деятельности
выдающихся северян : М. В. Ломоносова, Ф. И. Шубина, В. В.
Крестинина, П. К. Пахтусова, Г. Я. Седова, В. А. Русанова,
вошедшие в настоящую книгу, публиковались отдельными
статьями и для настоящего сборника исправлены и
дополнены.
67. Чудинов, И. А. Богатырь науки и искусства
(молодым - о М. В. Ломоносове) : учебное пособие / И.
А. Чудинов ; Министерство образования Российской
Федерации, Международный "Институт управления" (г.
Архангельск). – Архангельск : МИУ, 2001. – 280, [1] с.,
[12] л. цв. ил. : портр. – ISBN 5-8382-0035-9. – Текст :
непосредственный.
Богатырь науки и искусства (молодым - о М. В.
Ломоносове) - авторский популярный курс лекций о жизни и
деятельности великого ученого, поэта и просветителя XVIII
века Михаила Васильевича Ломоносова, читаемый для
студентов
международного
Института
управления.
Созданное на материалах этого спецкурса учебное пособие первый опыт адресованного молодежи рассказа о "северном
исполине",
внесшем
огромный
вклад
в
развитие
отечественной науки и искусства. Для студентов и всех,
интересующихся данной проблематикой.
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68. Шостьин, Н. А. Очерки истории русской
метрологии XI - начало XX века / Н. А. Шостьин. – 2-е
изд. – Москва : Издательство стандартов, 1990. – 280 с. :
ил. – Библиогр.: с. 270-277. – Текст : непосредственный.
В книге на основании изучения большого количества
исторических материалов, документов, публикаций, а также
ряда письменных источников освещен тот интересный путь
развития, который прошла отечественная метрология со
времени Киевской Руси до начала XX века. Подробно описана
эволюция мер длины, площади, объема, массы, указаны сферы
применения разнообразных мер, рассмотрены местные и
бытовые меры, показано, как под влиянием развивающихся
наук и техники, роста потребностей экономики расширялась
номенклатура мер и области измерений, совершенствовались
методы измерений различных физических величин. На
конкретном материале показано, как по мере укрепления
государства система русских мер принимала все более
стройный характер, улучшался надзор за мерами, как
возникла и развивалась метрологическая служба в России.
Подробно
освещена
метрологическая
деятельность
выдающихся ученых М. В. Ломоносова и Д. И. Менделеева.
69. Щеблыкин, И. П. Михаил Васильевич Ломоносов
: книга для учащихся / И. П. Щеблыкин. – Москва :
Просвещение, 1993. – 127, [2] с. : ил. – (Биография
писателя). – ISBN 5-09-004306-X. – Текст :
непосредственный.
Книга И. П. Щеблыкина — о великом русском поэте,
крупнейшем
представителе
русского
литературного
классицизма, теоретике литературы, реформаторе стиха и
литературного языка, данная работа поможет читателю
яснее представить сложные творческие взаимоотношения
крупнейших поэтов XVIII века М. Ломоносова, В.
Тредиаковского, Н.А. Сумарокова, драматическую, а иногда и
трагическую историю русской поэзии той поры. Книга
предназначена для учащихся старших классов, студентов,
учителей–словесников.

29

70. Щуров, Г. С. Очерки истории культуры Русского
Севера, 988-1917 / Г. С. Щуров. – Архангельск : Правда
Севера, 2004. – 551 с., [20] л. цв. ил. : ил., портр., факс. –
Библиогр.: с. 465-487 (393 назв.). – Имен. указ.: с. 488501. – ISBN 5-85879-129-8. – Текст : непосредственный.
В «Очерках» сделана попытка изложить историю
духовной культуры Русского Севера в ее основных «сферах» с
древнейших времен до 1917 года. Воспроизводятся
исторические события в области художественной культуры
(народное художественное творчество, литературное
творчество, музыкальное искусство, изобразительное
искусство, театральное искусство, зодчество); становления
и развития библиотек и музеев, обеспечивавших сохранение
духовных ценностей; формирования и осуществления
системы образования, обуславливавшей уровень духовной
жизни северян; поисков, открытий, научных исследований,
раскрывавших высокий генофонд северян.
71.
Энциклопедический
словарь
юного
литературоведа : для среднего и старшего школьного
возраста / составитель В. И. Новиков. – Москва :
Педагогика, 1988. – 415 с. : ил. – Библиогр.: с. 405-411. –
Алф. указ.: с. 412-415. – Текст : непосредственный.
Словарь в доступной и занимательной форме знакомит
читателей с основами литературоведения – науки о
развитии литературы, ее родах и жанрах, направлениях и
методах, а также с важнейшими проблемами теории и
истории литературы, литературной критики, с принципами
и приемами анализа поэтических и прозаических
произведений,
литературоведческой
терминологией,
крупнейшими представителями литературоведения.
72. Энциклопедический словарь юного физика : для
среднего и старшего школьного возраста / составитель
В. А. Чуянов. – Москва : Педагогика, 1991. – 334, [2] с. :
ил. – Библиогр.: с. 325-329. – Алф. указ.: с. 330-334. –
Текст : непосредственный.
Словарь дает ответы на многие вопросы из области
физической науки, рассказывает о ее развитии и современных
проблемах, о роли физики в научно-техническом прогрессе
человечества. Книга содержит сведения о жизни и
деятельности ученых, внесших значительный вклад в
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развитие науки.
73. Энциклопедический словарь юного химика : для
среднего и старшего школьного возраста / составители
В. А. Крицман, В. В. Станцо. – Москва : Педагогика,
1982. – 366 с. : ил. – Библиогр.: с. 356-362. – Алф. указ.:
с. 363-366. – Текст : непосредственный.
Словарь раскрывает основные понятия химической науки,
рассказывает о ее истории и развитии на протяжении веков,
о большом современном значении химии для хозяйственной
деятельности человечества. В книге рассказывается о жизни
и деятельности выдающихся ученых, внесших значительный
вклад в развитие химической науки.
74. Энциклопедия ума / автор-составитель Сергей
Дмитренко. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 605
с., [7] л. ил., цв. ил., портр. – Имен. указ.: с. 587-596. –
ISBN 978-5-373-00289-9. – Текст : непосредственный.
В энциклопедии представлены пять тысяч афоризмов
(высказываний, цитат, изречений) и пятьсот их авторов.
Числа эти избраны, разумеется, достаточно условно, но
этого хватает, чтобы полно представить мыслителей,
философов,
богословов,
писателей,
музыкантов,
общественных деятелей разных времен и народов. Их
творчество, безусловно, входит в золотой культурный фонд.

Статьи из журналов
75. Антонов, М. Михаил Ломоносов : "Нельзя
страной управлять, оную не зная" / М. Антонов. –
Текст : непосредственный // Чудеса и приключения. –
2011. – № 11. – С. 20-23.
О заслугах Ломоносова на научном и общественном
поприще написано много, но до сих пор не сказано главное.
Великий ученый совершил неслыханный подвиг – сознательно
взвалил на свои плечи
бремя
создания
программы
национального освобождения и социально-экономического
прогресса.
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76. Баландин, Р. Он трудился во славу Отечества :
[М. В. Ломоносов] / Р. Баландин. – Текст :
непосредственный // Библиотека. – 2011. – № 11. – С.
25-28.
О некоторых чертах личности Ломоносова и
неизвестных до последнего времени научно-философских
прозрениях, открытиях.
77. Баландин, Р. Почерк и личность Ломоносова / Р.
Баландин. – Текст : непосредственный // Чудеса и
приключения. – 1999. – № 4. – С. 25.
Чтение сочинений Михаила Васильевича Ломоносова
(1711-1765), сопоставление его почерка в разные периоды
жизни позволяют раскрыть некоторые черты его личности
и неизвестные до последнего времени научные прозрения.
78.
Буторина,
Т.
М.
В.
Ломоносов
как
основоположник высшего российского образования
/ Т. Буторина. – Текст : непосредственный // Лесной
журнал. – 2001. – № 3. – С. 14-23.
Как основоположник системы высшего образования в
России М.В. Ломоносов внес неоценимый вклад в ее
теоретическую
и
практическую
разработку.
Ему
принадлежит приоритет в рассмотрении вопросов
педагогики высшей школы. Он разработал специальную
программу, в которой отразил
педагогические идеи обучения и воспитания студентов,
требования к личности преподавателя, материальной базе
университета. М. В. Ломоносов сам являлся образцом
преподавателя, был великолепным лектором, владевшим
различными методами обучения и воспитания. В этом
состоит его непреходящее значение как педагога. Обращение
к идеям и опыту М. В. Ломоносова позволяет существенно
обогатить представление наших современников о состоянии
высшей школы в XVIII в., осмыслить традиции российских
университетов.
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79. Буторина, Т. Педагогическая деятельность М. В.
Ломоносова / Т. Буторина. – Текст : непосредственный
// Известия Русского Севера. – 2011. – № 2 (8). – С. 3942.
Начало развитию высшего образования в России
положил Петр Великий, подписав в 1724 г. указ об открытии
в Санкт-Петербурге Академии наук. По замыслу царяреформатора, она должна была заниматься и научной, и
учебной работой. Для этого при Академии открывались
гимназия и университет. К моменту прихода М.В.
Ломоносова в Академию университет и гимназия влачили
жалкое существование. Ученый с горечью констатировал,
что «универстетский регламент не сочинен, хотя много
трудов профессорских и времени положено». Анализируя
состояние дел в Академическом университете и стремясь
обеспечить страну молодыми русскими учеными, М.В.
Ломоносов пришел к идее создания университета в Москве.
80. Бызова, Н. Арктический вектор. Ледовитый океан
в исследованиях Ломоносова / Н. Бызова. – Текст :
непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. – С. 54-56.
Арктика
в
сознании
россиян
всегда
была
труднодоступной территорией с суровым климатом,
ограниченными наземными и морскими коммуникациями и
вместе с тем неотъемлемым, целостным, стратегически
важным регионом России. Арктике и вопросам арктического
мореплавания посвящены и многие научные труды
Ломоносова, оказавшие большое влияние на дальнейший ход
полярных исследований. С десятилетнего возраста
Ломоносов принимал участие в плаваниях отца по Белому
морю и Ледовитому океану, помогал ему в трудном и
опасном морском промысле. Здесь он почерпнул немало
знаний о полярных плаваниях поморов, об истории освоения
Студеного моря, о красоте и своеобразии северной природы.
81. Голдин, В. Ломоносов : от истории к
современности
/
В.
Голдин.
–
Текст
:
непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. – С. 12-15.
300-летие выдающегося сына и патриота России,
уроженца Русского Севера, Поморской земли, заложившего
основы отечественной науки и образования, вновь
побуждает нас, современников, осмыслить его жизненный
путь и творческое наследие и сделать это не только с
позиций оценки прошлого, но и в контексте современных
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проблем России и процессов, происходящих сейчас в мире.
82. Горькавый, Н. Сказка о трёх богатырях, которые
сразились с "электрическим драконом" / Н.
Горькавый. – Текст : непосредственный // Наука и жизнь.
– 2017. – № 2. – С. 81-89. – ISSN 0028-1263.
Статья посвящена трем ученым, изучавшим
атмосферное электричество, грозу: Михайло Ломоносов
(1711-1765), Георг Рихман (1711-1753) и Бенджамин
Франклин (1706-1790).
83. Доронин, А. "Россия довольна к сравнению с
каждым иным европейским народом..." : Ломоносов
у истоков отечественной историографии / А.
Доронин. – Текст : непосредственный // Родина. – 2011.
– № 9. – С. 63-67.
Ломоносов как историк вызывает живейший интерес. Он
известен, прежде всего, как участник судьбоносного для
отечественной науки спора между "норманистами" и
"антинорманистами". Спора, который, обретя очертания
теорий лишь в XIX веке, маркировал начало национального
историописания в России как науки, задав векторы его
развития.
84. Зашихин, А. Н. М. В. Ломоносов в сочинении У. Х.
Диксона "Free Russia" (1870) / А. Н. Зашихин. – Текст :
непосредственный
//
Вестник
САФУ.
Серия
"Гуманитарные и социальные науки". – 2012. – № 1. – С.
14-19.
Автором исследуется восприятие образа М. В.
Ломоносова английским писателем и историком второй
половины XIX века У. Х. Диксоном, который совершил
путешествие в Россию и написал книгу «Free Russia»,
посвятив Ломоносову отдельную главу.

34

85. Ионов, Ю. Ночезрительная труба Ломоносова /
Ю. Ионов. – Текст : непосредственный // Чудеса и
приключения. – 2008. – № 7. – С. 24-25.
На собрании Академии наук 13 мая 1756 года (все даты
по старому стилю) Ломоносов показал «машину,
придуманную им для усиления света». Как можно судить по
краткому латинскому описанию, «машина» состояла из
зрительной трубы около двух футов длиною (60 см), с
объективом
в
три-четыре
дюйма
диаметром
и
соответственным окуляром. «Машина» предназначалась
Ломоносовым для наблюдения ночью за кораблями и скалами
на море. «Из опыта найдено, – говорилось в описании, – что в
эту трубу в темноте видно лучше, чем без нее».
86. Карцев, Д. Детище Ломоносова и Шувалова :
[история создания МГУ] / Д. Карцев. – Текст :
непосредственный
//
Классное
руководство
и
воспитание школьников : классная методическая газета
для классных руководителей. – 2010. – № 1. – С. 15-16.
Еще на исходе правления Петра Великого, в 1724 году, в
Петербурге был учрежден первый университет. Сегодня,
спустя почти триста лет, трудно представить, что главной
проблемой первой в России высшей школы оказалась
нехватка студентов.
Московский университет неизбежно столкнулся бы с
той же проблемой, если бы не важная привилегия для его
выпускников из дворянского сословия, которой его отцыоснователи Михаил Ломоносов и Иван Шувалов смогли
добиться от императрицы Елизаветы Петровны, – окончив
курс, выпускники получали офицерский чин. Государственная
казна оплачивала обучение части студентов-разночинцев,
это были так называемые «казеннокоштные» студенты.
87. Кондрескул, А. М. В. Ломоносов как строитель / А.
Кондрескул. – Текст : непосредственный // Известия
Русского Севера. – 2011. – №1 (7). – С. 37-39.
В своей
жизни
М.В.
Ломоносову приходилось
выполнять
самые разные виды работ, в том числе
неоднократно заниматься строительством. Первый свой,
еще отроческий, строительный опыт он приобрел, повидимому, на родном Курострове при возведении
Ломоносовыми нового дома для его отца Василия
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Дорофеевича.
88. Косова, А. "Он сам был первым нашим
университетом": [М. В. Ломоносов] / А. Косова. – Текст :
непосредственный // Читаем, учимся, играем. – 2006. –
№ 9. – С. 11-14.
Викторина для старшеклассников, посвященная жизни,
творческому и научному наследию М. В. Ломоносова.
89. Лаверов, Н. Слово о Ломоносове / Николай
Лаверов. – Текст : непосредственный // Наука и жизнь. –
2011. – № 11. – С. 2. – К 300-летию со дня рождения М.
В. Ломоносова.
Автор статьи - вице-президент РАН, президент
Ломоносовского фонда Николай Лаверов. В ноябре
исполняется триста лет со дня рождения великого русского
ученого Михаила Васильевича Ломоносова. Его имя давно
стало символом научного и творческого гения.
Ломоносов
учился почти всю жизнь, совершенствуя свои таланты и
навыки ученого, художника и поэта...
90.
Леонтьев,
Б.
"На
пользу
любителям
красноречия" / Борис Леонтьев. – Текст :
непосредственный // Наука и жизнь. – 2011. – № 11. – С.
12-13. – К 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова.
Первый учебник риторики на русском языке был написан
М. В. Ломоносовым и издан в 1748 году под названием
“Краткое руководство к красноречию. Книга первая, в
которой содержится риторика, показующая общие правила
обоего красноречия, то есть оратории и поэзии, сочиненная в
пользу любящих словесные науки”.
91. Мелехов, И. М. В. Ломоносов и истоки науки о
лесе и лесного образования в России / И. Мелехов. –
Текст : непосредственный // Лесной журнал. – 2001. – №
3. – С. 8-14.
М. В. Ломоносов - великий ученый, родившийся и
выросший на Севере, не мог пройти мимо проблем леса одного из самых главных богатств России. Его научные
интересы тесно переплетались с заботой о развитии лесного
образования.

36

92. Орлов, А. Великий сын Отечества : [беседа о М. В.
Ломоносове с известным знатоком Ломоносовской
эпохи, директором Музея истории Московского
университета, лауреатом Ломоносовской премии,
заслуженным работником высшей школы Российской
Федерации,
кандидатом
исторических
наук,
профессором Литературного института имени А. М.
Горького Александром Орловым] / А. Орлов ; беседовал
А. Смирнов. – Текст : непосредственный // Родина. –
2011. – № 9. – С. 8-11.
93. Осипов, В. "Добро всем радостное..." Этика
Ломоносова / В. Осипов. – Текст : непосредственный //
Родина. – 2011. – № 9. – С. 79-91.
Познавательные устремления Ломоносова касались не
только естественнонаучной картины мира, не только жизни
общества в целом, но и жизни отдельного человека в ее
индивидуальных, личностных проявлениях, разнообразных
духовных состояниях. И здесь внимание ученого привлекала,
прежде всего, сфера морали.
94. Осипов, Д. Стекольное дело Ломоносова / Д.
Осипов. – Текст : непосредственный // Родина. – 2011. –
№ 9. – С. 88-90.
Новаторский проект Ломоносова по организации в
России производства цветного стекла по передовым
технологиям и возрождению мозаичного искусства.
95. Осипова, Э. "Насадитель российского слова".
Ломоносов у истоков русской филологии / Э.
Осипова. – Текст : непосредственный // Родина. – 2011.
– № 9. – С. 76-78.
Опыт ученого вел Ломоносова к накоплению языковых
фактов, их сопоставлению, сравнению языков; изучая науки и
языки, он понял и необходимость выяснения и описания
собственных общеупотребительных форм русского языка,
осмысления стилистической природы слова. Его великолепная
интуиция предвосхитила развитие почти всех областей
филологической науки - от системной грамматики до
функциональной стилистики, культуры речи, риторики,
поэтики и лингвистики текста.
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96. Панченко, О. "Образчик славных дел" : [М. В.
Ломоносов] / О. Панченко. – Текст : непосредственный //
Игровая библиотека. – 2011. – № 5. – С. 30-41.
Сценарий вечера для 5-11 классов, посвященный жизни и
научной деятельности М. В. Ломоносова.

97. Петрухинцев, Н. "Русский европеец" на пути в
науку : [М. В. Ломоносов] / Н. Петрухинцев. – Текст :
непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. – С. 32-39.
Обучение Ломоносова, становление его как ученого.

98. Писаренко, К. Ломоносов против Шумахера :
Столкновение мнимых врагов / К. Писаренко. – Текст :
непосредственный // Родина. – 2009. – № 2. – С. 65-68.
О конфликте М.В. Ломоносова и руководителя канцелярии
Академии Наук И. Д. Шумахера.

99. Садовничий, В. Ломоносов и Московский
университет
/
В.
Садовничий.
–
Текст
:
непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. – С. 5-7.
Московский университет на протяжении всей своей
истории отмечал юбилейные и памятные даты, связанные с
именем своего великого основателя. Юбилейные торжества
всегда проходили с активным участием университетской
корпорации и живым откликом в обществе. И каждый раз
это становилось не только центральным событием года и
крупным шагом в дальнейшем осмыслении величия и
исключительности фигуры Ломоносова, но и очередной
убедительной демонстрацией достижений Московского
университета.

38

100. Смирнов, Ю. Споры патриотов : Ломоносов и
его современники о путях освоения восточных и
северных окраин России / Ю. Смирнов. – Текст :
непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. – С. 40-47.
Ломоносов и его современники о путях освоения
восточных и северных окраин России.
101. Транковский, С. Академик : [М. В. Ломоносов] / С.
Транковский. – Текст : непосредственный // Наука и
жизнь. – 2011. – № 11. – С. 3-12.
Жизнь М. В. Ломоносова невозможно описать в одной
статье. Количество книг, ему посвященных, составляет
немалую библиотеку. Изучением его жизни, научной и
творческой
деятельности
занимались
десятки
исследователей. Тем не менее, в его биографии до сих пор
остаются пробелы, в литературе имеются разночтения, а о
некоторых событиях принято писать с осторожностью. Но
даже беглый взгляд на дела Ломоносова даёт представление
о масштабе личности этого человека.
102. Третьяков, С. Ломоносов и химия / С. Третьяков.
– Текст : непосредственный // Лесной журнал. – 2001. –
№ 3. – С. 23-26.
М. В. Ломоносов является одним из основателей химии
как науки.

103. Шубин, С. "И наша досягнёт в Америку держава"
: Ломоносов-геополитик и Русский Север / С. Шубин. –
Текст : непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. – С.
51-53.
Геополитика - наука, изучающая, как государства,
учитывая условия и законы пространства, выстраивают
стратегию своего развития, - получила громкую известность
лишь через 150 лет после смерти Ломоносова. Однако многие
работы Михаила Васильевича соответствуют не только
содержанию, но и духу этой науки. Поскольку с 1934 года и
почти до конца 1980-х она в нашей стране была под
запретом, с геополитической точки зрения взгляды великого
помора до сих пор еще должным образом не
проанализированы. А сделать это необходимо: ведь Россия
сейчас стоит перед серьезным геополитическим выбором, и
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ломоносовские идеи могут помочь осмыслению этой задачи.
104. Шубинский, В. Великий без оговорок : [М. В.
Ломоносов] / В. Шубинский. – Текст : непосредственный
// Вокруг света. – 2011. – № 11. – С. 182-190.
Правда и вымысел о жизни, открытиях и роли Михаила
Васильевича Ломоносова в развитии мировой и российской
науки.

105. Щербакова, Е. Два Михайлы и "махина для
снимания першпектив" : [художник М. Махаев] / Е.
Щербакова. – Текст : непосредственный // Родина. –
2011. – № 9. – С. 86-87.
Ломоносов и Махаев служили в Академии наук. Махаев основоположник русского архитектурного пейзажа. Для
снятия "видов проспектов" Махаев применял камеру-обскуру.
106. Эрлихман, В. Питомец всех наук : [М. В.
Ломоносов] / В. Эрлихман. – Текст : непосредственный
// Gala Биография. – 2011. – № 11. – С. 134-144.
19 ноября отмечается 300-летие со дня рождения
Михайлы Ломоносова - ученого, который "основал в России
все, что не успел основать Петр Великий", и человека,
соединившего в себе европейскую образованность со всеми
положительными и отрицательными чертами русского
характера.
107. Юркин, И. "Обо мне дети Отечества пожалеют..."
: Фактор Х, или Ломоносов читает Шлаттера / И. Юркин.
– Текст : непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. –
С. 82-85.
"Главное мое дело есть горная наука, для которой я был
нарочно в Саксонию посылан", - писал Михайло Ломоносов
Василию Татищеву в 1749 году. И хотя чуть дальше он
выделил еще химию и физику, акценты приближавшимся к
своему 40-летию ученым были расставлены четко: для него
первая из наук - горная.
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Ломоносов – строитель русской культуры
Книги
108. Литературная энциклопедия. Том 6 : [Ла Барт Маркс]
/
Коммунистическая
академия,
Научноисследовательский институт литературы и искусства ;
редколлегия.: П. И. Лебедев-Полянский [и др.] ;
ответственный редактор А. В. Луначарский. – Москва :
Советская энциклопедия, 1932. – 920 стб., [10] л. ил.,
портр. : ил. – Текст : непосредственный.
«Литературная энциклопедия» (М., 1929—1939. Т. 1—
11), никогда не переиздававшаяся и давно ставшая
библиографической редкостью, в значительной степени
сохранила для современного читателя свою научную и
общеобразовательную ценность. В создании «Литературной
энциклопедии» участвовали ведущие ученые-гуманитарии
межвоенного времени: В.Ф. Асмус, Д Д. Благой, Б.М. Гранде,
К.Н. Державин,
А.К. Дживелегов,
Т.М. Левит,
Е.Д.
Поливанов, Н.Н. Поппе, М.В. Сергиевский, Л.И. Тимофеев,
И.М. Троцкий (Тронский), А.Г. Фомин, Р.О. Шор и др. В
издании помещено более 10 тыс. статей, посвященных
различным
национальным
языкам
и
литературам,
творчеству их наиболее заметных представителей,
литературным
школам,
течениям,
направлениям,
важнейшим литературным понятиям и т. д.
109. Некрасова, Е. А. Ломоносов - художник / Е. А.
Некрасова. – Москва : Искусство, 1988. – 142, [1] с. : ил.
– Текст : непосредственный.
М. В. Ломоносов был не только гениальным ученымэнциклопедистом, он был одним из крупнейших поэтов своего
времени и талантливым художником. Последняя область его
деятельности известна значительно меньше, чем все
остальные. Автор - старейший советский искусствовед занимается художественным наследием Ломоносова более
четверти века. В настоящей небольшой книге подводится
итог осмыслению места Ломоносова в истории русского
искусства XVIII в. и его роли в возрождении в России
искусства мозаичной живописи.
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110. О творчестве Ломоносова : критика и
исследования / составитель Т. П. Аранзон. – Москва :
Фонд поддержки экономического развития стран СНГ,
2008. – 203, [1] с. : цв. портр. – (Ломоносовская
библиотека
/
редколлегия:
С.
М.
Миронов
(председатель) и [др.]). – Библиогр. в примеч. – ISBN
978-5-94282-507-2. – Текст : непосредственный.
В книге собраны литературно-критические и научноисследовательские работы, посвященные поэтическому
творчеству Михаила Васильевича Ломоносова. В книгу вошли
высказывания о творчестве поэта, как классических русских
писателей, так и современных исследователей.
111. Русские писатели о литературе (XVIII - XX вв.). В

3 томах. Том 1 : отрывки из писем, дневников, статей,
записных книжек, художественных произведений / под
общей редакцией С. Балухатого ; составители: М.
Брискман, Б. Бухштаб, Ц. Вольпе [и др.]. – Ленинград :
Советский писатель, 1939. – L, [2], 497 с. – Имен. указ.:
с. 481-491. – Предм. указ.: с. 492-494. – В содерж.: М. В.
Ломоносов / под редакцией Г. Гуковского. В. К.
Тредиаковский / под редакцией Г. Гуковского. А. П.
Сумароков / составитель Г. Гуковский. А. Н. Радищев /
составитель Г. Гуковский. Н. М. Карамзин / составитель
А. Кучеров. В. А. Жуковский / составитель Ц. Вольпе. А.
С. Грибоедов / составитель Т. Роболи. А. С. Пушкин /
составитель Б. Мейлах. Е. А. Баратынский / составитель
Е. Купреянова. П. А. Вяземский / составитель Л.
Гинзбург. А. А. Бестужев-Марлинский / составитель М.
Брискман. В. Ф. Одоевский / составитель М. Брискман.
Н. В. Гоголь / составитель В. Гиппиус. И. С. Тургенев /
составитель А. Островский. И. А. Гончаров / составитель
А. Рыбасов. А. А. Фет / составитель Б. Бухштаб. Я. П.
Полонский / составитель Б. Злочевская. – Текст :
непосредственный.
Книга является первым томом собрания высказываний
русских писателей о литературе. В книгу вошли
высказывания писателей об общественной роли искусства, о
процессе художественного творчества, о художественном
методе и стиле.
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Статьи из журналов
112. Смирнов, А. Памятник русскому солдатству :
Ломоносов и Семилетняя война / А. Смирнов. – Текст
: непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. – С. 68-73.
О Семилетней войне и описание военных эпизодов в одах
М. В. Ломоносова.

113. Экштут, С. Необузданный порыв, или
Ломоносов есть Ломоносов / С. Экштут. – Текст :
непосредственный // Родина. – 2011. – № 9. – С. 102107.
Об эпохе Елизаветы Петровны, выставке "Ломоносов и
елизаветинское время" и стихах поморского ученого.
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Труды М. В. Ломоносова
Книги
114. Дорогами тысячелетий. Книга 1 : сборник
исторических очерков и статей / [ред. В. Фалеев]. Москва : Молодая гвардия,1987. - 304 с. – В содерж.:
Древняя Российская история / М. В. Ломоносов. – Текст :
непосредственный.
В сборник вошли очерки о выдающихся путешественниках
мира, отрывки из произведений Александра Гумбольдта,
Диего де Ланда, Михайлы Ломоносова, статьи советских
историков, писателей, философов, журналистов, которые
выдвигают интересные гипотезы, идеи, сообщают об
археологических и других находках.
115. Колокола веков : страницы истории нашей
Родины : поэмы, стихотворения, баллады / составитель
В. Я. Лазарев. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 239
с. : ил. – (Библиотечная серия). – Содерж.: Богатыри ;
Летописец / Е. Винокуров. Песнь о вещем Олеге / А. С.
Пушкин. За русскую землю / И. А. Гончаров. Илья
Муромец / А. Толстой. Слово о Евпатии Коловрате / С.
Марков. Александр Невский / С. Марков. На поле
Куликовом / А. А. Блок. Иван Сусанин / К. Ф. Рылеев.
Вольница ; Василий Буслаев / С. С. Наровчатов.
Новгородское предание / К. К. Случевский. Песня про
царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого
купца Калашникова / М. Ю. Лермонтов. Казнь Степана
Разина / И. З. Суриков. Пугачев / С. А. Есенин. Мастера
и землепроходцы ; "О вы, которых ожидает..." / М. В.
Ломоносов. Мастера / А. А. Вознесенский. Москва / Ф.
Н. Глинка. Конь / Дмитрий Кедрин. Старина / Л. Н.
Мартынов. Иван Федоров / В. Лазарев. Ермак
Тимофеевич / В. Каменский. Встречь солнцу / В.
Португалов. Седов / Н. А. Заболоцкий. Воинская слава ;
Полтава / А. С. Пушкин. Суворов / К. М. Симонов. Певец
во стане русских воинов / В. А. Жуковский. Бородино / М.
Ю. Лермонтов. Товарищ, верь... ; "...что есть сын
Отечества" / А. Н. Радищев. История государства
Российского от Гостомысла до Тимашева / А. Толстой.
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Евгений Онегин / А. С. Пушкин. "Во глубине сибирских
руд..." / А. С. Пушкин. Ответ / А. Одоевский. Синие
гусары / Н. Н. Асеев. Русские женщины / Н. А. Некрасов.
Белинский / Н. А. Некрасов. Памяти Добролюбова / Н. А.
Некрасов. Чернышевский / Н. Н. Асеев. Казанский
университет / Е. А. Евтушенко. Новый мир ; Владимир
Ильич Ленин / В. В. Маяковский. Баллада о двадцати
шести / С. А. Есенин. Воспоминание красноармейца XI
армии / Н. С. Тихонов. Любава / Б. А. Ручьёв. Василий
Теркин / А. Т. Твардовский. Молодые люди / Я. В.
Смеляков. Пятнадцать минут до старта / Р. И.
Рождественский. – Текст : непосредственный.
"Колокола
веков"
сборник
поэм,
баллад,
стихотворений, посвященных событиям отечественной
истории.
Поэтические
рассказы
сопровождаются
комментариями историка В.Б. Кобрина.
116. Ломоносов, М. В. Избранная проза / Михайло
Ломоносов ; составление, вступительная статья и
комментарии В. А. Дмитриева. – Москва : Советская
Россия, 1980. – 511 с., [1] л. портр. – Текст :
непосредственный.
Настоящая книга представляет читателю одного из
зачинателей русской художественной прозы. Высокое
искусство слова великого поэта нашло отражение и в этих
его прозаических произведениях, среди которых и научные
труды ("Слова"), и письма, и служебные документы
(репорты, доношения, представления); о последних А. С.
Пушкин сказал: "Ничто не может дать лучшего понятия о
Ломоносове". Со страниц книги перед читателем
раскрывается образ гениального сына русского народа.
117. Ломоносов, М. В. Избранные произведения / М.
В. Ломоносов ; вступительная статья и составление А.
А. Морозова ; примечания М. П. Лепехина. – Ленинград :
Советский писатель, Ленингр. отд-ние, 1990. – 463 с., [1]
л. портр. – (Библиотека поэта / основана М. Горьким в
1931 г. Малая серия ; 4-е изд.). – ISBN 5-265-01487-X. –
Текст : непосредственный.
В настоящее издание помимо стихотворений великого
русского ученого и поэта М. В. Ломоносова (1711 — 1765)
вошли героическая поэма «Петр Великий» и трагедия
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«Тамира и Селим». Книга подготовлена на основе издания
сочинений Ломоносова в Большой серии «Библиотека поэта»
(1986).
118. Ломоносов, М. В. Избранные произведения / М.
В. Ломоносов ; вступительная статья и примечания А. А.
Морозова. – Архангельск : Архангельское областное
государственное издательство, 1949. – 222 с., [1] л. ил. –
Библиогр.: с. 204-219. – Текст : непосредственный.
Поэзия Ломоносова позволяет ощутить и оценить
красоту старинной витийственности, ее великолепное
звучание. Исполненный пафоса слог Ломоносова был близок
Радищеву, который, обращаясь к нему, воскликнул: «Слово
твое, живущее присно и вовеки в творениях твоих, слово
российского племени, тобою в языке нашем обновленное,
прелетит во устах народных за необозримый горизонт
столетий».
119. Ломоносов, М. В. Избранные сочинения /
Михайло Ломоносов ; составитель, автор предисловия
Т. П. Аранзон. – Москва : Фонд поддержки
экономического развития стран СНГ, 2008. – 302 с. –
(Ломоносовская библиотека / редколлегия: С. М.
Миронов (председатель) и [др.]). – ISBN 978-5-94282503-4. – Текст : непосредственный.
Михайло Васильевич Ломоносов (1711-1765, выдающийся
российский поэт и ученый, человек разносторонних
интересов,
внесших
огромный
вклад
в
развитие
отечественной и мировой науки. В. Г. Белинский назвал
Ломоносова Петром Великим нашей литературы.
В сборник вошли стихотворения, оды, послания М. В.
Ломоносова одного из ярчайших представителей русского
классицизма.
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120. Ломоносов, М. В. Избранные сочинения / М. В.
Ломоносов ; составитель, автор комментариев Ю. Ф.
Галкин. – Архангельск : Северо-Западное книжное
издательство, 1980. – 349, [2] с. : ил. – (Русский Север).
– Текст : непосредственный.
В настоящий сборник вошли избранные поэтические и
прозаические произведения великого русского ученогоэнциклопедиста, поэта, просветителя и общественного
деятеля Михаила Васильевича Ломоносова (1711-1765). В
книгу включены также письма М.В. Ломоносова и очерки
русских историков С.М. Соловьева и О.М. Бодянского из
сборника
"Празднование
столетней
годовщины
Ломоносова"(1865).
121. Ломоносов, М. В. Избранные философские
сочинения / М. В. Ломоносов ; под редакцией и с
предисловием Г. Васецкого ; Академия наук СССР,
Институт философии. – Москва : Соцэкгиз, 1940. – XXIV,
344 с., [1] л. портр. – (Классики русской философии). –
Текст : непосредственный.
Настоящее
издание
избранных
философских,
естественнонаучных
и
общественно-политических
произведений великого русского ученого, мыслителя и
выдающегося деятеля Михаила Васильевича Ломоносова
отвечает все возрастающему интересу к истории передовой
философской и общественной мысли России. Ломоносов
является одним из основоположников материалистической
философия и опытной науки в России, отцом русской
литературы и литературного языка. Лучшие традиции
творчества М. В. Ломоносова вошли в золотой фонд
отечественной науки и культуры.
122. Ломоносов, М. В. О воспитании и образовании /
М. В. Ломоносов ; составитель и автор вступительной
статьи Т. С. Буторина. – Москва : Фонд поддержки
экономического развития стран СНГ, 2009. – 479, [1] л.
портр. – (Ломоносовская библиотека / редколлегия: С.
М. Миронов (председатель) и [др.]). – Библиогр.: с. 469472 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94282-574-4. –
Текст : непосредственный.
Великий русский поэт и ученый М.В. Ломоносов был
еще и одним из первых отечественных теоретиков и
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практиков новой модели образования и воспитания. Книга
представляет собой антологию его сочинений, в которых
прямо или косвенно затрагиваются эти вопросы.
123. Парнас : антология античной лирики /
составитель, предисловие и комментарии С. Ошерова. –
Москва : Московский рабочий, 1980. – 512 с., [1] л. ил. –
(Однотомники классической литературы). – Текст :
непосредственный.
Читатель познакомится с выдающимися образцами
древнегреческой (Тирей, Архилох, Сафо, Анакреонт, Пиндар и
другие) и древнеримской (Катулл, Вергилий, Гораций, Овидий
и другие) лирики. Специальный раздел книги дает
представление о традиции перевода античных авторов в
русской поэзии от А. Д. Кантемира до А. А. Блока.

124. Путешествие в страну Поэзия : поэзия – школе. В
2 книгах. Книга 1 / составители Л. А. Соловьева, Д. А.
Семичев. – 2-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Лениздат,
1972. – 558, [1] с. – (Юношеская библиотека). – Из
содерж.: [Стихи] / М. В. Ломоносов. – Текст :
непосредственный.
"Путешествие в страну Поэзия" стремится раскрыть
лучшими произведениями нашей русской классической и
советской поэзии, начиная с великолепного памятника
древнерусской литературы "Слова о полку Игореве" и кончая
произведениями молодых советских поэтов, многие стороны
жизни нашего народа и государства, жизни советского
человека.
125. Русские писатели о языке : хрестоматия / под
общей редакцией А. М. Докусова ; предисловие А. М.
Докусова и К. Лахостского. – Ленинград : Учпедгиз, 1954.
– 459, [1] с. – Из содерж.: Язык как средство общения /
М. В. Ломоносов. – Текст : непосредственный.
Составители настоящего сборника имели перед собой
цель: дать в руки учителя средней школы свод высказываний
о языке передовых русских писателей и критиков XVIII, XIX
веков и писателей советской эпохи. Круг языковых проблем,
затронутых в приводимых материалах, очень богат и
разнообразен.
Здесь
представлены
многочисленные
высказывания по общим вопросам языка: о языке как
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средстве общения и орудии борьбы, об общенародном
характере языка, об отношении классов к языку и влиянии их
на язык, о судьбе языка при скрещивании с другими в ходе
истории, о неразрывной связи языка и мышления, о значении
грамматики и т. д.
126. Собеседник. Выпуск 8 : литературно-критический
ежегодник / составитель И. Ростовцева. – Москва :
Современник,1987. – 318, [1] с. – Из содерж.:
Рассуждение об обязанностях журналистов при
изложении ими сочинений, предназначенное для
поддержания свободы философии / М. В.
Ломоносов. – Текст : непосредственный.
Сборник знакомит читателей с наиболее заметными
публикациями, появившимися в периодической печати в 1986
году. На страницах «Собеседника» выступают со своими
размышлениями писатели С. Залыгин, ученые С.С .Аверинцев
и Ю.Л. Косыгин, критики А. Ланщиков и Ал. Михайлов,
публицист В. Почечикин. Особый раздел посвящен 275-летию
со дня рождения Ломоносова. Много интересного найдет
читатель в постоянных рубриках «Воспоминания» и «Наши
публикации».
127. Хрестоматия по литературе для средней школы:
5-9 классы : [учебное пособие] / Министерство
образования Российской Федерации, Астраханский
государственный педагогический институт имени С. М.
Киров ; составители: Э. Н. Аламдарова, Ю. Л. Безрук, Л.
В. Евдокимова [и др.] ; редакционная коллегия: Г. Г.
Глинин, В. Н. Гвоздей, В. В. Гурылева [и др.]. - СанктПетербург : Корвус ; Астрахань : Изд-во Астраханского
педагогического института, 1994. - 652, [1] с. – Из
содерж.: Надпись к статуе Петра великого / М. В.
Ломоносов. – Текст: непосредственный.
В хрестоматию наряду с традиционными текстами
включены впервые введенные в школьную программу образцы
русского и зарубежного фольклора, фрагменты Библии,
письменные памятники Древней Руси, произведения
отечественной и зарубежной литературы более поздних
эпох, дающие представление - с учетом возрастных
особенностей учащихся - об основных тенденциях мирового
литературного процесса. Расположение текстов в целом
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воспроизводит
структуру
действующей
школьной
программы по литературе. Составители подготовили для
учащихся словарь литературоведческих терминов.
Электронные издания
128. 2000 лет Российской истории : выдающиеся
труды по истории России : 50 томов на одном диске. –
Ногинск : Российский Остеон-фонд, 2006. – 1 эл. опт.
диск (CD-ROM) : цв., зв. : цв. ил., карты. – Систем.
требования: привод для CD ; звуковая карта. – Загл. с
этикетки диска. – Полные собрания исторических трудов
и исторические романы русских писателей. – Содерж.:
История России с древнейших времен / С. М. Соловьев.
История Государства Российского / Н. М. Карамзин. Курс
Русской Истории / В. О. Ключевский. Русская История в
жизнеописаниях ее главнейших деятелей / Н. И.
Костомаров. Полный курс лекций по русской истории / С.
Ф. Платонов. История Российская / В. Н. Татищев.
Избранное / М. В. Ломоносов. Сказания о Русской
Земле / А. Д. Нечволодов. Слово о полку Игореве ;
Время императора Петра II и императрицы Анны
Иоанновны / П. В. Долгоруков. Коронованный рыцарь :
роман / Н. Э. Гейнце. Новгородская вольница :
исторический роман из времен Иоанна III ; Переворот
1762 года / Клод Карломан Рюльер. Князь Серебряный :
роман / А. К. Толстой. Последний Новик : роман / И. И.
Лажечников. Колдун на Сухаревой башне : роман / И. И.
Лажечников. Ледяной дом : роман / И. И. Лажечников.
Басурман : роман / И. И. Лажечников. Славенские
вечера : роман / В. Т. Нарежный. Гаркуша,
малороссийский разбойник : роман / В. Т. Нарежный.
Черный ящик : повесть / К. П. Масальский. Княжна
Острожская : роман / Вс. С. Соловьев. Кузьма Петрович
Мирошев : роман / М. Н. Загоскин. Аскольдова могила :
роман / М. Н. Загоскин. Материалы по истории русского
флота / П. И. Белавенец. Акварели Василия Игнациуса :
[акварельные миниатюры] / В. Игнациус. - (в конв.). –
Текст. Изображение : электронные.
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Ломоносов в художественной литературе
Книги
129. Андреев-Кривич, С. А. Крестьянский сын
Михайло Ломоносов : повесть / С. А. Андреев-Кривич.
– Москва : Детская литература, 1960. – 128 с. : ил. –
(Школьная библиотека). – Текст : непосредственный.
Жизнь гениального «архангельского мужика» интересна и
для школьника, и для взрослого читателя. В те глухие
времена юноша с Дальнего Севера ушел учиться в Москву. Об
этом эпизоде жизни Ломоносова и рассказывает эта книга.
Привлекая в ряде случаев новые материалы, автор повести
приоткрывает завесу над такими обстоятельствами
биографии Ломоносова, которые долго оставались неясными.
Автор собрал все, что известно об этой поре жизни
Ломоносова, и построил повесть на документальном
материале.
130. Андреев-Кривич, С. А. Может собственных
Платонов... / С. А. Андреев-Кривич. Повесть о великом
поморе / Николай Равич. – Архангельск : СевероЗападное книжное издательство, 1986. – 334, [1] с., [5] л.
ил. : ил. – Текст : непосредственный.
Книгу составили повести о жизни одного из величайших
людей всех времен - Михаила Васильевича Ломоносова, поэта
и физика, историка и филолога, астронома и химика,
гениального ученого во многих областях знаний. Авторы
рассказывают о детских и юношеских годах Ломоносова, о
начале его пути в науку и о жизни его в Петербурге, о борьбе
великого помора за развитие просвещения научной мысли в
России.
Повесть С.А. Андреева-Кривича о юношеских годах
Михаила Васильевича Ломоносова, о первых шагах его на
ученом поприще, о том, как завязывается и формируется
характер и мышление гения.
Повесть Н.А. Равича для молодёжи о жизни великого
русского учёного и поэта М. В. Ломоносова в Петербурге, о
его борьбе за развитие науки и просвещения. В ней
раскрывается широкая картина жизни в России в период от
царствования Елизаветы Петровны до Екатерины II.
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131. Беломорье / составитель Д. Ушаков. – Москва :
Современник, 1984. – 502 с. : ил. – (Сердце России). –
Текст : непосредственный.
Книга рассказывает об исконно русской земле - об
Архангельском крае, его людях: работниках лесной
индустрии, моряках, судостроителях, рыбаках, земледельцах.
В связи с четырехсотлетием со дня основания Архангельска
ряд материалов посвящен истории и будущему областного
центра. В книгу вошли произведения русской и советской
классики, писателей - наших современников. Читатели
познакомится с творчеством архангельских прозаиков,
поэтов, очеркистов, с фотоматериалами, показывающими
Беломорье, памятниками его истории и культуры.
132. Киприянов, В. История Беломорского Севера.
Том 1. История Архангельска / Владимир Киприянов. –
Архангельск : Родина Ломоносова, 1995. – 334, [1] с. :
ил. – Библиогр.: с. 328-329. – Содерж.: Ричард Ченслор ;
Сказание о Родине Ломоносова ; Поморье ; Сказание о
Беломорском Севере ; Архангельск. – ISBN 5-900689-0304. - Текст : непосредственный.
В данной работе автор собрал воедино накопленный им
огромный материал по истории Архангельска и все, что
связано с ним от первых сведений и до наших дней. Труд
представляет собой многостраничное повествование о
родине Ломоносова, об Архангельске и Беломорском Севере.
Содержание книги передает всю любовь автора к родному
краю, которой он щедро делится со своим читателем через
исторические заметки, стихи и поэмы.
133. Леонтьев, Н. П. Михайло Ломоносов :
драматическая поэма / Николай Леонтьев. – 3-е изд. –
Архангельск : Северо-Западное книжное издательство,
1973. – 117 с. : ил. – Текст : непосредственный.
Поэма Н. Леонтьева (1910-1984) — это страстное
драматическое повествование о жизни М. В. Ломоносова.
Произведение написано передающим колорит времени
языком, насыщено меткими выражениями, близкими
к пословицам и поговоркам.
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134. Лёвушкин, А. И. Остойчивость : стихи и поэмы /
А. И. Лёвушкин. – Архангельск : Северо-Западное
книжное издательство, 1978. – 127 с. : ил. – Текст :
непосредственный.
Анатолий Лёвушкин – автор четырнадцати поэтических
сборников, выпущенных в Москве, Рязани, Архангельске. В эту
книгу вошли его новые морские стихи и поэмы «Соловецкое
чудо», «Михайло Ломоносов». Цикл стихов «Вершит
художник суд» - результат путешествий поэта по Италии и
Франции, раздумья о высоком назначении искусства, о
служении его народу.
135. Лёвушкин, А. И. Эхо : стихи и поэмы / Анатолий
Лёвушкин ; [вступительная статья Сергея Поделкова]. Архангельск : Северо-Западное книжное издательство,
1982. - 141, [2] с. : ил. - Из содерж.: Законы моря ;
Поморка ; Ивовый куст ; Репин в Пенатах : поэма ;
Федор Поетан : поэма ; Летопись ; Корабельные люди :
поэма ; Шут Балакирев : поэма ; Легенды о подьячем
Крякутном ; Михайло Ломоносов : страницы жизни ;
Долг сердца : поэма ; Сенатская площадь ; Полина :
поэма.
Эта книга выходит к шестидесятилетию автора. Она
отражает его биографию, интересы, пристрастия. Первый
раздел книги посвящен людям и природе Севера. Второй
раздел - обращение поэта к родной Рязанщине. Третий,
объединяющий поэмы последних лет, широко раздвигает
исторические границы сборника. От нынешних поморов
протягивается нить к их великому земляку Ломоносову, к
корабельным людям, создавшим русский флот на Севере.
136. Марков, А. Я. Михайло Ломоносов : поэма /
Алексей Марков. – Москва : Детская литература, 1984. –
95 с. : ил. – Текст : непосредственный.
Поэма о великом русском ученом Михаиле Васильевиче
Ломоносове (1711-1765), о его борьбе за развитие русской
науки и литературы.
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137.
Михайло
Ломоносов.
Жизнеописание.
Избранные труды. Воспоминания современников.
Суждения потомков. Стихи и проза о нем /
составители Г. Е. Павлова, А. С. Орлов. – Москва :
Современник, 1989. – 493 с. : ил. – (Открытия и судьбы.
Летопись научно-технической мысли России в лицах и
документах). – Библиогр.: с. 486-489. – ISBN 5-27000341-4. – Текст : непосредственный.
В издании предпринята попытка создать своеобразный
путеводитель по творческому наследию ученого. В книгу
включены отрывки из его научных трудов, письма, статьи,
стихи.
138. Морозов, А. А. Юность Ломоносова / Александр
Морозов. – Архангельск : Архангельское книжное
издательство, 1953. – 507 с., [1] л. портр. : ил. – 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.
В книге отражён период жизни Ломоносова с детства до
конца пребывания его в московской Славяно–греко–латинской
академии (то есть до 1735 года).
139. Поморская сага : Образ Русского Севера : Мария
Кривополенова, Марфа Крюкова, Борис Шергин,
Степан Писахов, Алексей Чапыгин, Николай Клюев,
Федор
Абрамов,
Николай
Рубцов,
Николай
Жернаков, Ольга Фокина, Александр Михайлов,
Владимир Личутин, Валентин Устинов, Виталий
Маслов, Арсений Ларионов, Юрий Галкин, Дмитрий
Ушаков / худож. Г. И. Метченко ; [составитель и автор
послесловия В. Бондаренко ; вступительное слово Ф.
Абрамова]. - Москва : Советская Россия, 1984. - 558, [1]
с. : ил. - Из содерж.: М. В. Ломоносову / Д. А. Ушаков.
Русский Север, архангельское Поморье, издавна
является хранилищем неоценимых культурных сокровищ,
созданных народом. Именно здесь жило изустное
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творчество, одухотворившее поморскую литературу и
сформировавшее ее особенности. В книге собраны лучшие
произведения таких авторов, как А. Чапыгин, Б. Шергин, С.
Писахов, Ф. Абрамов, Н. Жернаков, Ал. Михайлов, В.
Личутин, Н. Клюев, М. Кривополенова, М. Крюкова, О.
Фокина, Н. Рубцов и др. Они представляют яркую картину
архангельского Поморья, показывая Русь уходящую и Русь
новую. Стихотворение Д. Ушакова посвящено Ломоносову.
140. Поэты XVIII века / общая редакция и
вступительная статья Г. Гуковского ; редакция текстов и
примечания Я. Барскова, П. Беркова, Г. Гуковского [и
др.]. – Москва : Советский писатель, 1936. – 429 с., [4] л.
портр. – (Библиотека поэта. Малая серия ; № 5). – В
содерж.: Ода Ломоносов / В. Капнист. – Текст :
непосредственный.
Сборник
содержит
произведения
ярких
представителей русской литературы XVIII века (М.
Херасков, В. Майков, И. Богданович, И. Хемницер и др.).
Вступительная статья Григория Гуковского. Перед текстом
произведений каждого поэта - вступительная статья,
посвященная его биографии и творчеству и портрет.
141. Сизова, М. И. Михайло Ломоносов / М. Сизова. –
Москва : Молодая гвардия, 1954. – 374 с. – Текст :
непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический
роман о великом русском ученом М. В. Ломоносове.

142. Ушаков, Д. А. Север-батюшко / Дмитрий Ушаков. Архангельск : Северо-Западное книжное издательство,
1973. - 158, [1] с. : ил. - (Библиотека северной поэзии). Из содерж.: Ломоносову. – Текст : непосредственный.
Книга Дмитрия Ушакова посвящена поморскому краю
России, его мужественным и трудолюбивым людям, красоте
суровой природы Беломорья. Поэт взволнованно пишет о
делах своих земляков, преображающих суровую приполярную
землю. Лирика его разнообразна по темам и жанрам, она
наполнена душевной мягкостью, добротой, отзывчивостью
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на все прекрасное в мире.
143. Шергин, Б. В. Древние памяти : поморские были
и сказания / Борис Шергин ; вступительная статья А.
Налепина ; составление и научая подготовка текстов Л.
Шульман. – Москва : Художественная литература, 1989.
– 557, [1] с., [1] л. портр. – ISBN 5-280-00531-2. – Текст :
непосредственный.
Борис Викторович Шергин - один из старейших
советских писателей-фольклористов, мастер живого
русского слова. Уроженец Архангельска, сын потомственного
кораблестроителя, Борис Шергин всю свою жизнь посвятил
изучению русского народного творчества Беломорья. На
основе этого и родились его талантливые, своеобразные
произведения, рассказывающие о суровых, мужественных
людях Севера - поморья, об их самобытной культуре, ярком
образном языке...
144. Шторм, Г. П. Избранные произведения. В 2
томах Том 1. Повесть о Болотникове ; Труды и дни
Михаила Ломоносова ; Дети доброй надежды /
Георгий Шторм. – Москва : Художественная литература,
1985. – 560 с., [1] л. портр. – Текст : непосредственный.
В первый том избранных произведений советского
писателя Г. П. Шторма (1898 - 1978) вошли исторические
повести: "Повесть о Болотникове", посвященная одному из
крупнейших народных движений в России в XVII веке; книга о
гениальном русском ученом и поэте М. В. Ломоносове "Труды
и дни Михаила Ломоносова" и историческая хроника "Дети
доброй надежды", в которой раскрывается героическое
прошлое русского народа, и воссоздаются образы его славных
сынов - флотоводца Ф. Ушакова и писателя А. Радищева.
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Интернет-сайты о М. В. Ломоносове
145.
Историко-мемориальный музей М.В. Ломоносова : [сайт].
-– URL: http://museum.lomic.ru/ (дата обращения: 15.12.2020). –
Текст : электронный.
Более 70 лет музей занимается научно-просветительской
деятельностью, осуществляет комплексное хранение, изучение и
популяризацию памятников истории, материальной и духовной
культуры. Основной фонд музея составляет 4859 единиц хранения,
научно-вспомогательный — 5003 ед., книжный фонд библиотеки — 3038
ед. Дважды полностью менялась экспозиция, вводятся новые материалы
и экспонаты, применяется новое музейное оборудование, технические
средства.
146.
Ломоносов - великий сын Поморья. – Текст : электронный
// Архангельская областная научная библиотека им. Н.А.
Добролюбова : [сайт]. – URL: http://lomonosov.aonb.ru/?id=1 (дата
обращения: 15.12.2020).
Архангельская областная научная библиотека им. Н.А.
Добролюбова обладает большим количеством печатных материалов,
посвященных разным этапам жизненного пути, научной и творческой
деятельности знаменитого земляка. Чтобы обеспечить открытость
наиболее ценных и уникальных документов, создается их электронная
коллекция. Интернет-ресурс адресован широкому кругу пользователей:
исследователям, преподавателям, студентам и всем, кого интересует
биография и творческое наследие великого ученого.
147.
Ломоносов Михаил Васильевич : [сайт] / Ломоносовская
школа. -– URL: http://www.lomonosov300.ru/ (дата обращения:
15.12.2020). – Текст : электронный.
Портал в честь 300-летия М.В. Ломоносова открылся для
посетителей в марте 2011 года. Сайт посвящен Михаилу Васильевичу
Ломоносову, как личности, как ученому, как великому русскому человеку,
охватывает все то, что может быть связано с этим именем, включая
российские и международные проекты. Сайт - интеллектуальный
продукт, представляющий интерес для профессионалов и для широкой
общественности, он призван охватить все мировое пространство. На
сайте представлена ПРАКТИЧЕСКИ вся информация о М.В.
Ломоносове: история жизни поморского крестьянина, становление
характера и формирование личности - весь его жизненный путь,
включая историю любви, а также личная переписка. На сайте
представлены все открытия М.В. Ломоносова, его книги и выполненные
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им работы в различных областях. Также на сайте - книги, написанные о
нем, высказывания о самого Ломоносова и его современников.
Оригинальной частью сайта является виртуальная библиотека, где
можно прочитать любое произведение учёного или книгу о нем всех
авторов, писавших когда-либо о М.В. Ломоносове.
148.
Ломоносов Михаил Васильевич : Собрание сочинений. –
Текст : электронный // Lib.ru: Библиотека Максима Мошкова :
[сайт]. -– URL: http://az.lib.ru/l/lomonosow_m_w/ (дата обращения:
15.12.2020).
В разделе «Классика» - проект «Собрание классики» Библиотеки
Мошкова – размещены стихотворения и трагедии М. В. Ломоносова, его
письма, критические и публицистические статьи, а также книги и
статьи о жизни и творчестве Ломоносова.
149.
Ломоносовские страницы : виртуальная выставка. – Текст :
электронный
//
Библиотека
Технологического
колледжа
Императора
Петра
I
:
[сайт].
–
URL:
http://lib.moy.su/index/lomonosovskie_stranicy/0-87 (дата обращения:
15.12.2020).
Виртуальная выставка на сайте библиотеки Технологического
колледжа Императора Петра I содержит информацию о книгах,
журнальных публикациях и Интернет-сайтах, посвященных великому
ученому-энциклопедисту Михаилу Васильевичу Ломоносову.
150.
М.В. Ломоносов. – Текст : электронный // Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова :
[сайт]
– URL: http://narfu.ru/lomonosov/
(дата обращения:
15.12.2020).
Сайт посвящен Михаилу Васильевичу Ломоносову, великому
русскому ученому-энциклопедисту, всемирно известному уроженцу
Архангельской области. Здесь представлены документы и материалы
о жизни, различных сторонах творческой и научной деятельности
М. В. Ломоносова, его влиянии на развитие современной науки, культуры
и образования. На страницах сайта размещаются сведения о научных
и юбилейных мероприятиях, проводимых в честь ученого в Архангельской
области.
151.
Михаил Ломоносов : лекции. – Текст : электронный //
Культура.РФ
:
[сайт].
-–
URL:
https://www.culture.ru/persons/9414/mikhail-lomonosov
(дата
обращения: 15.12.2020).
152.
ЭНИ «Ломоносов». – Текст : электронный // ФЭБ «Русская
литература и фольклор» : [сайт]. -– URL:
http://febweb.ru/feb/lomonos/default.asp (дата обращения: 15.12.2020).
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Электронное научное издание (ЭНИ), посвященное творческому
наследию и биографии великого поэта и ученого. В ЭНИ представлены
наиболее авторитетные собрания сочинений Ломоносова, вышедшие в
XVIII-XX вв., научные издания отдельных его произведений, факсимиле
первопечатных изданий и рукописей, биографические, литературнокритические, филологические и историко-научные работы о
Ломоносове, справочные и библиографические пособия. Материалы для
ЭНИ подбирались с учетом практических нужд профессиональной
научной деятельности и требований современного образования. Все
источники воспроизводятся с максимальной полнотой (основной текст,
иллюстративный ряд, служебные страницы), с сохранением структуры
и пагинации оригинального издания. Во всех случаях сохраняются
орфография и пунктуация источников, а также их графика (за
отдельными исключениями графики шрифтов). Все включенные в ЭНИ
издания и входящие в них произведения снабжены точными
библиографическими описаниями.
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