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  Петербургский период - самый плодотворный в 
деятельности “отца русской науки” Михаила 
Васильевича Ломоносова. Здесь, в Петербургской 
Академии наук, он неустанно трудился почти три 
десятилетия, делая величайшие открытия в области 
естественных наук, выступая в роли крупнейшего 
организатора науки, заботливого воспитателя русских 
научных кадров; узнать  о местах, где жил и работал 
Ломоносов; узнать об исторической обстановке того 
времени, в которое он жил и работал; создать карту-
маршрут на английском языке для дальнейшего 
использования.  



1. Выбрать и определить объекты исследования ( улица, 
здание, памятник, связанные с именем великого учёного; 
предложить свою идею по поводу объекта); 

2. Распределить каждому участнику группы объект (может 
быть пара кадет) для дальнейшего расширенного поиска 
информации в литературных и интернет источниках; 

3. Проложить маршрут; 

4. Определить вид итогового продукта исследования 
(презентация, видеоролик, рекламный буклет, плакат, 
календарь, листовка) 





 Station Lomonosov was 
opened December 21, 1970 is 
named because of its proximity 
to the based 
with the participation of MV 
Petersburg Lomonosov 
Porcelain Factory. 

 Imperial Porcelain Factory  is 
one of the oldest in Europe, 
the first and one of the largest 
Russian enterprises for the 
production of artistic 
porcelain. Located in St. 
Petersburg, founded in 1744.. 



 Улица Ломоно́сова — 
улица в Центральном 
районе Санкт-
Петербурга, проходящая 
от набережной канала 
Грибоедова до 
Загородного проспекта 
(до Пяти углов). 

 University Street - street 
in the central area of St. 
Petersburg , extending 
from the Griboyedov 
Canal Embankment to 
country sights Avenue ( 
five corners)  



 Площадь находится на 
набережной реки 
Фонтанки, в 
историческом центре 
города. Она является 
предмостной площадью 
моста Ломоносова 
 
 

 The area is located on the 
Fontanka River , in the 
historical center of the 
city. It is the bridgehead 
area of Lomonosov 
bridge 



Свя́то-Тро́ицкая Алекса́ндро-Не́вская ла́вра — мужской 

православный монастырь (orthodox monastery) на 

восточной оконечности Невского проспекта в Санкт-

Петербурге. Первый и наиболее крупный монастырь города 
(The first and the largest monastery in the city). С 1797 

года имеет статус лавры. 

  

В состав архитектурного комплекса входит несколько 

знаменитых некрополей, где покоятся многие выдающиеся 

деятели XVIII—XIX веков. Именно их мы и посетили, с 

целью увидеть место упокоения М.В. Ломоносова. 



Это наша общая 

фотография на 

фоне семинарии. 

 

This is our 
common 
picture on the 
background of 
the workshop. 



А вот и само 

надгробие  

великого Русского 

ученного 

And here 
is  
gravestone 
of the 
great 
Russian 
scientist 



В центре города Ломоносова в 1955 году установлен 

бронзовый бюст на гранитном постаменте (In the center of 
Lomonosov town in 1955 was created a bronze bust on a 
granite pedestal), на нижней части нешлифованного серого 

гранита помещена бронзовая фигурка подростка в 

крестьянской одежде –угадывается скульптурное изображение 

мальчика Ломоносова. А в 1986 году на улице Федюнинского 

был установлен гранитный памятник ученому перед зданием 

технического училища (In 1986 on the Fedyuninsky street 
was created a granite monument to the scientist in front of 
the Technical School). 



Памятник  М. В. Ломоносову. 

Скульптор Г.Д. Гликман. 

Бронза. 1955 г. Дворцовый пр., г. 

Ломоносов 

Памятник М.В. Ломоносову. 

Скульптор Н.С. Кочуков. Гранит. 

1986 г. Ул. Федюнинского,  

г. Ломоносов 



Принимая во внимание историческое значение личного вклада 

М. В. Ломоносова в отечественную науку, Указом Президиума 

Верховного совета РСФСР в 1948 г. Было решено переименовать 

г. Ораниенбаум Ленинградской области в г. Ломоносов и 

Ораниенбаумский район – в Ломоносовский. 



 К 225-летию на 

менделеевской линии 

между Университетом и 

Академией наук , 

поставлен на 

гранитном пьедестале  

бронзовый памятник 

Ломоносову 

 

 By the 225th 
anniversary on the 
periodic line between 
the University and the 
Academy of Sciences, 
placed on a granite 
pedestal bronze 
monument to 
Lomonosov 



 Здание кунсткамеры было построено в 1718-1728г, 

неоднократно перестраивалось.Здесь работал 

М.В.Ломоносов.В музее представлены материалы 

развития Российской Академии , материалы по творчеству 

Ломоносова , оригинальное музейное оборудование.В 

музеи также сохранены личные вещи Ломоносова , 

инструменты , которыми он пользовался и много другого. 

 The building was built in the cabinet of konstkamera 
1718-1728g repeatedly rebuild. Here worked 
M.V.Lomonosov.In museum presents the materials of the 
Russian Academy of materials on the works of Lomonosov 
Moscow State University , original museum tools. In 
museum also kept personal belongings University , tools 
that he used and much more. 



Laboratory University soon became famous. 
Laboratory equipment was very quite and 
allows for a variety of research and chemical 
works. All equipment is selected and ordered 
himself Lomonosov. He designed and 
perfected many instruments . 
Lomonosov worked in the lab until 1757, when 
he gave it chemist Salhovu. He moved this year 
into its own house-mansion on the Moika 

Дом М.В. Ломоносова на Мойке.  

Химическая лаборатория-

(Chemical Laboratory) 

(Heritage 
University) 



«Так как в науке принято 

доказывать утверждаемое, то и в 

химии все высказываемое 

должно быть доказываемо» 

М.В. Ломоносов 

Since science can be to prove 
claimed the chemistry and all The 
stated should be prove 
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