«Перед вами новая книга о выдающемся сыне России,
ученом-энциклопедисте,
первом
русском
академике
Михаиле Васильевиче Ломоносове. Его имя и дело —
законная гордость россиян, путеводная звезда российской
науки.
Жизнь и деятельность М.В. Ломоносова глубоко
поучительны, они являются примером беззаветного
гражданского служения Отечеству. Его личность воплотила
в себе те черты, которые были необходимы России для
великого прорыва в европейскую цивилизацию, нелегкого становления
отечественной науки и образования. Ломоносова отличали воля, упорство,
способность преодолевать препятствия на пути к намеченной цели ...
… Полагаю, что, знакомясь с наследием великого помора, отдавая
должное его вкладу в познание мира природы, человека и общества, мы
вновь и вновь будем не только перелистывать страницы нашей истории, но
и задумываемся над их смыслом и современным звучанием, над тем, что
нам предстоит совершить сегодня и в ближайшие годы для решения
сложнейших проблем повседневности.
Уверен, что новая книга о Михаиле Васильевиче Ломоносове в
преддверии его 300-летнего юбилея станет замечательным вкладом в
постижение великого ученого.
Имя М.В. Ломоносова звучит и будет звучать в веках!»

Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания Российского федерации

С.М. Миронов.
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Михаил Ломоносов: ученый-энциклопедист, поэт, художник, радетель
просвещения. - Москва : ЮниВестМедиа, 2010. - 396 с. - (Русские витязи: защитники и
созидатели России). - ISBN 978-5-903828-03-6 .
Аннотация:
Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765) — первый русский ученыйестествоиспытатель мирового значения, поэт, заложивший основы современного
русского литературного языка, художник, историк, поборник отечественного
просвещения, развития русской науки и экономики.
Родился 8 (19) ноября около села Холмогоры Архангельской губернии в семье
помора. Девятнадцати лет ушел учиться (с 1731 в Славянско-греко-латинской
академии в Москве, с 1735 — в Академическом университете в Петербурге, в 1736-41
в Германии). С 1745 года — первый русский академик петербургской академии наук,
член академии художеств с 1763 года.
Открытия Ломоносова обогатили многие отрасли знания. Его идеи далеко
опередили науку того времени.
Умер 4(15) апреля в Петербурге.
В настоящем сборнике материалов различных авторов раскрываются наиболее
яркие стороны жизни и творчества великого русского ученого-энциклопедиста М.В.
Ломоносова к 300-летию со дня рождения.
Руководитель авторского коллектива В.И. Голдин. В сборник вошли статьи
написанные преподавателями Поморского Государственного университета им. М.В.
Ломоносова.
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