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ЛОМОНОСОВ – УЧЕНЫЙ-
САМОРОДОК, ЧЕЛОВЕК-УНИВЕРСИТЕТ, 
РУССКИЙ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ, 
ЧЕЛОВЕК-ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

 Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765 
гг.). Великий русский ученый, философ, 
основатель Московского университета.

• Первый русский учёный-естествоиспытатель 
мирового значения

• Человек энциклопедических знаний, 
разносторонних интересов и способностей

• Один из основоположников физической 
химии

• Поэт, заложивший основы современного 
русского литературного языка

• Художник

• Историк

• Поборник отечественного просвещения и 
развития самостоятельной русской науки.



СТРЕМЛЕНИЕ К 
ЗНАНИЯМ

 Юный Ломоносов понимал, что «для 
приобретения большого знания и учености 
требуется знать язык латинский», которому 
можно научиться в Москве, Киеве или 
Петербурге. 

 Поэтому хотел перебраться в один из этих 
городов. 

 Отец с мачехой не поддерживали его 
стремления: в то время занятия наукой не 
приносили ни богатства, ни славы. 

 Они хотели поскорее женить сына, надеясь, что 
семейные хлопоты выбьют из него «дурь». 

 Но Михаил Ломоносов решил уехать из родного 
села в Москву — учиться.



ПОБЕГ ЛОМОНОСОВА 
В МОСКВУ

 В декабре 1730 года Михаил 

Ломоносов сбежал из дома и 

отправился вместе с рыбным 

обозом в Москву. 

 Добрался через три недели и 

поступил в Славяно-греко-

латинскую академию. 

 Учился прилежно, поэтому уже 

через полгода его перевели из 

нижнего класса во второй, и в 

том же году — в третий.



УЧЕБА 
ЛОМОНОСОВА

 В 1731 г. поступил учиться в 
Славяно-греко-латинскую 
академию в Москве. 

 В 1735 г. был послан в Петербург в 
академический университет, а в 
1736 г. — в Германию, где учился 
сначала в Марбургском
университете (1736—1739 гг.), а 
затем во Фрейбурге в Школе 
горного дела (1739—1741 гг.) у 
горного советника И. Генкеля.



ПРОФЕССОР 
ЛОМОНОСОВ

 После возвращения в Россию в 1741 г. 
Ломоносов стал адъюнктом 
физического класса Академии наук в 
Петербурге,

 а в 1745 г — профессором химии.

 С 1748 г. Ломоносов работал в 
учрежденной по его инициативе 
химической лаборатории Академии.

 До 1748 г Ломоносов занимался 
преимущественно физическими 
исследованиями, а в 1748—1757 гг. 
его работы были посвящены главным 
образом решению теоретических и 
экспериментальных вопросов химии.



ЛОМОНОСОВ И 
МАТЕМАТИКА, 
АСТРОНОМИЯ

 Его труды, относящиеся к математике, 
физике, химии, наукам о Земле, астрономии, 
стали рубежом в развитии науки, 
отграничивающим натурфилософию от 
экспериментального естествознания. 

 Ломоносов изложил основы атомно-
корпускулярного учения, разработал 
кинетическую теорию теплоты, обосновал 
необходимость привлечения физики для 
объяснения явлений химии и предложил для 
теоретической части химии название 
«физическая химия», а для практической 
части — «техническая химия». 

 Он также обратил внимание на 
основополагающее значение закона 
сохранения веществ в химических реакциях.

 Открыл атмосферу Венеры



ЛОМОНОСОВ И 
ФИЗИКА

 Ученый разрабатывал точные 
методы взвешивания и объемные 
методы количественного анализа.

 Проводя опыты по обжигу 
металлов в запаянных сосудах, 
Ломоносов показал, что их вес 
после нагревания не изменяется и 
что мнение Р. Бойля о 
присоединении к металлам 
«тепловой материи» ошибочно.



ЛОМОНОСОВ И 
ХИМИЯ

 Ломоносов изучал растворимость 
солей при различных температурах, 
установил факты понижения 
температуры при растворении 
солей и понижения точки 
замерзания раствора по сравнению 
с чистым растворителем. 

 Он лично произвел большое 
количество анализов горных пород. 
Ломоносов доказывал 
органическое происхождение 
почвы, торфа, каменного угля, 
нефти, янтаря.



ЛОМОНОСОВ И 
ИСКУССТВО

 Ломоносов создал в России многие 
химические производства —
неорганических пигментов, глазурей, 
стекла, фарфора. Он изобрел 
фарфоровую массу, разработал 
рецептуру и технологию 
изготовления цветных стекол, 
которые использовал для своих 
мозаичных картин. 

 Ломоносов создал ряд мозаичных 
портретов (например, портрет Петра 
I) и монументальную мозаику 
«Полтавская баталия», которые были 
высоко оценены Российской 
Академией художеств, избравшей его 
в 1763 г. своим членом.



ЛОМОНОСОВ 
И ГУМАНИТАРНЫЕ 
НАУКИ

 Ломоносов написал ряд трудов по 
истории, экономике, филологии. 

 Наряду с научными 
исследованиями Ломоносов 
занимался литературным 
творчеством и опубликовал 
несколько од и трагедий.



ЛОМОНОСОВ 
И МОСКОВСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

 В 1755 году Ломоносов способствовал 
тому, чтобы был учрежден Московский 
университет. Для этого ученый составил 
первоначальный проект.

 В 1757 году Михаила Васильевича 
назначили советником Канцелярии 
Академии наук и художеств. Он покинул 
казенную квартиру и переехал в 
собственный дом. 

 В 1759 году Ломоносов занимался 
устройством Академической гимназии.

 В 1760 году ученый стал почетным членом 
Шведской королевской академии наук, а 
через четыре года - Академии наук 
Болонского института.



КОНЧИНА 
ЛОМОНОСОВА

 Михаил Васильевич Ломоносов 
скончался 15 апреля 1765 года в 
Санкт-Петербурге. Причина смерти 
- воспаление легких. Ученого 
похоронили на Лазаревском 
кладбище Александро-Невской 
лавры. Позже на могиле 
установили стелу из каррарского 
мрамора.



ПОДХОД ЛОМНОСОВА К 
НАУКАМ ЗАЛОЖИЛ ОСНОВЫ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

 Междисциплинарные исследования − способ 
организации исследовательской деятельности, 
предусматривающий взаимодействие в изучении одного 
и того же объекта представителей различных дисциплин. 

 Внимание к междисциплинарным исследованиям и даже 
выделение их в специальный тип исследовательской 
деятельности относится ко 2-й пол. 20 в., хотя обсуждение 
различных аспектов междисциплинарного 
взаимодействия традиционно привлекало историков и 
философов науки. 



ОПАСНОСТЬ 
СЛИШКОМ 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ИЛИ СЛИШКОМ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ 
ЗНАНИЙ

 Фундаментальная проблема 
междисциплинарности приводит к тому, что 
индивид либо сужает сферу своей квалификации 
максимально возможным образом, становясь 
невежей во всем остальном, либо распыляет свой 
потенциал, не будучи способным 
сконцентрировать его с максимально пользой. 
Отсутствие культуры познания стимулирует 
данную тенденцию.

 Современная школа должна не просто давать 
набор академических знаний, а сформировать 
всесторонне развитую личность. «Либо мы 
готовим к жизни, либо – к экзаменам. Мы 
выбираем первое».



ПОЧЕМУ 
ЛОМОНОСОВЫ 
РАЗДРАЖАЮТ?

 Когда у человека сформировано представление о
мире, и кто-то заявляет нечто, не укладывающееся в
это представление, то проще посчитать его
выскочкой, чем постараться разобраться и, как
следствие, перестроить свое мировоззрение. Такой
нарушитель спокойствия раздражает коллег.

 Узнавая нечто новое, нужно перекраивать
собственное представление о мире. Оно должно
быть подвижно и постоянно меняться. Тут тоже легко
уличить человека в непоследовательности. Но в том-
то и дело, что мир изменчив и если быть упрямо
последовательным в своих неизменных мнениях, то
очень скоро полностью оторвешься от реальности.

 Вот эта готовность постоянно латать и перекраивать
свое мировоззрение и заставляет жадно слушать
лекции и читать книги, постоянно осуществлять
поиск в Интернете для пополнения знаний.



СОВМЕЩЕНИЕ 
САМЫХ РАЗНЫХ 
НАУК УСКОРЯЕТ 
ПРОГРЕСС И ДАЁТ 
ПРОРЫВНЫЕ 
ОТКРЫТИЯ!

 ИЗ ИНТЕРВЬЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КООРДИНАЦИОННОГО 
СОВЕТА ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ В НАУЧНОЙ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРАХ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИЮ 
НИКИТЫ МАРЧЕНКОВА

 Марченков: Безусловно. Если говорить про развитие 
науки, то она долгое время носила узкодисциплинарный
характер. Это были тонко нарезанные дисциплины, 
внутри каждой из них учёные были 
высококвалифицированными специалистами, это 
породило за собой отраслевой принцип построения 
экономики. Но сегодня настало время следующего шага, 
и им стала междисциплинарность. Проведение 
исследований на стыке нескольких наук. Именно взгляд с 
различных точек зрения на одну и ту же проблему 
позволяет её более комплексно увидеть и найти решения 
уже с позиции нескольких наук. И такое решение, как 
междисциплинарность, становится трендом, и многие 
самые прорывные исследования рождаются на стыке 
наук. Появляются такие науки, как биохимия, геофизика, 
нейроинформатика.



«САМЫЕ ВАЖНЫЕ 
НАУЧНЫЕ 
ПРОРЫВЫ СЕЙЧАС 
СОВЕРШАЮТСЯ 
НА СТЫКЕ НАУК»

 Самые важные научные прорывы сейчас
совершаются на стыке наук, и как правило,
совершают их группы ученых, представляющие
разные науки. В таком коллективе люди учатся друг у
друга. Ученый – это не тот, кто уже все изучил, а кто
всю жизнь учится, в особенности у своих коллег, из
своей и других областей науки.

 Пусть постепенно ШКОЛЬНИКИ интегрируются в
реальную, интересующую их деятельность. Пусть
пытаются зарабатывать деньги тем, что их увлекает.
Хватит откладывать жизнь на потом, когда окончишь
школу, станешь взрослым. Привычка откладывать
жизнь, увы, остаётся. Необходимо учить ребёнка
жить здесь и сейчас, понимая, что настоящая жизнь
уже наступила!



КАК 

СТАНОВИТЬСЯ

ЛОМОНОСОВЫМ?

 Нужно быстро, компактно и с интересом изучить
принципы основных наук и областей жизни,
определить свои интересы и развиваться в
направлении этих областей, продолжая
поддерживать интерес и к другим наукам, но не
скучными неадекватными подробностями, а к
информации о ярких открытиях.

 Встретив незнакомое понятие или слово,
обязательно немедленно находите в Интернете,
что оно означает, а если в объяснении снова
встречаются непонятные слова – делайте поиск и
по ним, пока не дойдете до полностью понятных
объяснений.

 На ту же тему прослушайте несколько видео и
попытайтесь обсудить тему с другими.

 Подумайте, как можно привязать новое знание к
тому, что вам уже известно? Как можно
применить его в школьной работе, творчестве,
бизнесе.



МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ 

ЗАНЯТИЯ

 Нужны обобщенные междисциплинарные 
занятия (берётся эпоха или событие и изучается 
всё, что к нему относится – история, география, 
научные открытия, математика (статистика), 
сочинённые произведения и написанная музыка, 
театральные постановки и т.д., возможно 
использование соответствующего иностранного 
языка на практике).



ПРАКТИЧЕСКОЕ

ПРИМЕНЕНИЕ

ЗНАНИЙ

 Постарайтесь разобраться как работает 
отель/кафе/завод… Сами поищите информацию и 
спроектируйте свой «мини-бизнес». Попутно 
изучите основы маркетинга, как платить налоги, 
брать кредиты, делать свой сайт и т. д. Причем от 
моделей, по возможности, переходите к реальной 
практике, от краткосрочных проектов – к 
постоянно действующим. Нужно приучаться 
работать на результат, а не впустую, для галочки, 
за оценку.



ПСИХОЛОГИЯ –

КЛЮЧ УСПЕХА

 Займитесь изучением психологии – правила 
поведения в обществе, психология конфликтов, 
семейная психология, как поддерживать свой 
уровень психического здоровья.  



ПРОВЕРЯЙТЕ ВСЕ 

СВОИМ УМОМ

 Не забывайте, что сумма наших знаний на 
школьном уровне – это всего лишь ОСНОВНЫЕ 
ЗНАНИЯ о СОВРЕМЕННЫХ науках и культуре, часто 
вводящие в заблуждение. 

 Через сотню лет то, что мы проходим сейчас будет 
значительно уточнено и опровергнуто. 
Подвергайте все сомнению и пытайтесь 
проверить своим умом.

 Рене Декарта требовал начинать всякое 

размышление с основных и бесспорных 

истин. Но такой истиной является только 

одна: убеждение о существовании лишь 

самого себя и своих собственных мыслей. 

Существование внешнего мира выводилось 

уже из этого убеждения.  



КРИТИЧЕСКИЙ

ПОДХОД

 Развивайте  критический подход, но остерегайтесь 
нигилизма и подрыва доверия к знаниям. Ибо 
Сократ говорил: “я знаю, что ничего не знаю” и это 
до сих пор актуально. Но это не значит, что 
принцип «Знать ничего не хочу» может хоть как-то 
помочь в вашей жизни.



О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ
 Борис Кригер – писатель, посвятивший свое творчество  

философии, науке, вере, поэзии, любви. Член Союза 
российских писателей с 2007 г.

 Его произведения записывали и читали на радио России 
такие знаменитые народные артисты, как Валентин Гафт 
“Волновая природа любви”,  Иван Краско, Сергей Бехтерев 
и Сергей Мучеников. 

 Борис Кригер активно публикует свои произведения. 
Результатом этой деятельности стало собрание сочинений 
в двадцати томах. Борисом Кригером написаны пять 
романов, несколько сборников рассказов и стихотворений, 
три книги по богословию и множество научно-
публицистических трудов. Книги Бориса Кригера 
издавались на английском, французском, немецком, 
китайском, украинском языках и иврите.

 Многие произведения Бориса Кригера доступны бесплатно 
в виде аудиокниг, и практически все есть в электронном 
виде на сайте https://boriskriger.com/. По признанию 
автора, он  не считает возможным ограничивать доступ к 
своим произведениям в корыстных целях. 

 Пообщайтесь с автором (он будет очень рад и обязательно 
ответит!) пишите на: boriskriger@gmail.com
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