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Михаил Васильевич 
Ломоносов 

(1711-1765) 

305 лет со дня рождения 

ученого-естествоиспытателя, филолога, поэта, историка 
 

«Ломоносов обнял все отрасли просвещения. Жажда науки 
была сильнейшею страстью сей души, исполненной 

страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, 
художник и стихотворец, он всё испытал и всё проник: 
первый углубляется в историю отечества, утверждает 

правила общественного языка его, даёт законы и образцы 
классического красноречия, с несчастным Рихманом предугадывает открытие 

Франклина, учреждает фабрику, сам сооружает махины, дарит художественные 
мозаические произведения, и наконец открывает нам истинные источники нашего 

поэтического языка».                                      А. С. Пушкин 
 

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

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

благодарность народов, то Россия должна 
Ломоносову монументом».                  

Н.М. Карамзин 
 

«Ломоносов был не только поэтом, 
оратором и литератором, но и великим 

ученым. Обширная область естествознания 
сильно манила его пытливый ум».      

В.Г. Белинский 

«…Образ его исполински является нам, и 
этот исполинский образ возвышается 

перед нами во всем своем вечном величии 
во всем могуществе и силе гения во всей 

славе своего подвига – и бесконечно будет 
он возвышаться как бесконечно его 

великое дело».   
К. С. Аксаков 

 
«Ломоносов стоит впереди наших поэтов 

как вступление впереди книги».  
Н. В. Гоголь 

 
 

«Он, умирая, сомневался,  
Зловещей думою томим…  

Но бог недаром в нем сказался –  
Бог верен избранным своим…»  

Ф. Тютчев 
 

«…Страстно любил науку, но думал и заботился исключительно о том, что нужно было 
для блага его родины. Он хотел служить не чистой науке, а только отечеству».                 
Н. Г. Чернышевский 

 
«Историей Ломоносову была уготована важнейшая культурная миссия – заложить 

основы российской науки и системы образования, создать первый российский 
университет. С этой миссией он блестяще справился, став настоящим национальным 

достоянием».                        В.А. Садовничий 
 
 



«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

                                                                                И. Карамзин 

М. В. Ломоносов: 
 

Ошибки замечать 

не много стоит: 

дать нечто 

лучшее - вот что 

приличествует 

достойному 

человеку. 

Журналист никогда не должен создавать 

себе слишком высокого представления о 

своем превосходстве, о своей 

авторитетности, о ценности своих 

суждений. Ввиду того, что деятельность, 

которой он занимается, уже сама по себе 

неприятна для самолюбия тех, на кого она 

распространяется, он оказался бы 

совершенно не прав, если бы сознательно 

причинял им неудовольствие и вынуждал их 

выставлять на свет его 

несостоятельность. 

Не только у стола 

знатных господ или у каких 

земных владетелей дураком 

быть не хочу, ниже у 

самого Господа Бога, 

который дал мне смысл, 

пока разве отнимет. 

Нет такого невежды, 

который не мог бы задать 

больше вопросов, чем может 

их разрешить самый 

знающий человек. 

Иногда 

промедление 

смерти 

подобно. 

Кто малого не 

может, тому и 

большее 

невозможно. 

Те, кто пишут 

темно, либо 

невольно выдают 

свое невежество, 

либо намеренно 

скрывают его. 

Смутно пишут о 

том, что смутно 

себе представляют. 

Науки юношей питают,  

Отраду старцам подают,  

В счастливой жизни украшают,  

В несчастный случай берегут. 

Кто достигнет старости, 

тот почувствует болезни 

от роскошей, бывших 

в юности, следовательно, 

в молодых летах должно 

от роскошей удаляться. 

Дерзайте ныне ободренны 

Раченьем вашим показать, 

Что может собственных 

Платонов 

И быстрых разумом 

Невтонов 

Российская земля рождать. 

Кто в свете сем 

родился волком, 

тому лисицой не 

бывать. 

Науки пользуют везде, 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму 

и наедине, 

В покое сладки и в труде. 

http://citaty.info/tema/zemlya

