
Г.Н. ЛЕХАНОВА  fizika.gim3@mail.ru (учитель физики),  

В.А. ИВАНОВА  (учитель химии и биологии),  

О.В. МАХОВА (учитель географии)  

 

МБОУ Гимназия имени Ф.К. Салманова г. Сургут, Сургутский р-н,  

Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА, Тюменская обл. 

 

Река времени 
Река времён в своем стремленье 

Уносит все дела людей  

И топит в пропасти забвенья 

Народы, царства и царей. 

Г. Р. Державин 

С  2011-2013  г.г. мы, учителя естественного цикла,  собирали материал о научной 

деятельности М.В. Ломоносова. О Михаиле Васильевиче Ломоносове следует сказать 

сегодня особо не только потому, что вспомнить этого выдающегося учёного нас побуждает 

300 лет со дня его рождения, но и потому, что его жизнь и творчество – в своём роде 

уникальное явление. О Ломоносове говорят  как об историке, литераторе, общественном 

деятеле и весьма немного как о естествоиспытателе.  

Наша идея исследования была ориентирована на поиск ответов:  О чём мечтал 

учёный?  Кто был его соратником и другом?  Чья судьба и научная деятельность по 

широте охвата научных проблем во многом схожа с его судьбой и научной деятельностью? 

 Все ли труды Ломоносова получили признание и когда?  Может ли «собственных 

Платонов и быстрых разумом Ньютонов Российская земля рождать»? 

Цель работы: соотнести научную деятельность Ломоносова и учёных-

естествоиспытателей –  предшественников, современников и последователей. 

Для достижения цели мы решили ряд задач: 

1. Определили ряд учёных-естествоиспытателей для исследования их деятельности.  

2. Объединили самые разные «пласты» человеческого опыта.  

3. Представили связь между деятельностью Ломоносова и выбранных учёных в виде 

модели «Река времени». 

4. Представить результаты исследования для возможно более широкого обозрения 

(сделать выставку «Река времени», дать театрализованное представление «Восковые 

фигуры», принять участие в НПК «Светочи России», «Шаг в будущее», опубликовать 

исследовательскую работу в СМИ). 



 

I. Введение 

Всё новые поколения людей приобщаются к духовному миру прадедов, дедов, отцов, 

современников, так что знание истории науки очень важно по сей день и будет важно в 

будущем. Что же главное для развития науки – понимание человеком себя, окружающего 

его мира  или покорение природы? Этот вопрос становится всё более актуальным. 

Мировоззрение – комплексная форма сознания, которая объединяет самые разные 

«пласты» человеческого опыта, – способно раздвигать узкие рамки повседневности, 

конкретного места и времени, соотносить данного человека с другими людьми, включая 

тех, что жили раньше, будут жить потом. О Михаиле Васильевиче Ломоносове следует 

сказать сегодня особо. И не только потому, что вспомнить этого выдающегося учёного нас 

побуждает 300 лет со дня его рождения, но и потому, что его жизнь и творчество – в своем 

роде уникальное явление. Пётр Леонидович Капица в своей речи в Президиуме АН СССР 

сказал о Ломоносове так: «Гений Ломоносова должен был оставить крупнейший след как в 

отечественной, так и в мировой  науке. Но этого не произошло ни при жизни, ни после 

смерти учёного. О Ломоносове говорили как о историке,  литераторе, общественном 

деятеле, но не как о естествоиспытателе. Лишь только в конце XIX в. профессор 

физической химии Б.Н. Меншуткин стал изучать оригинальные научные труды 

Ломоносова по физике и химии. И только в начале XX в. выяснилось, что для своего 

времени научная работа Михаила Васильевича была наиболее передовая и должна была 

оставить глубокий след в развитии мировой науки».[13] 

Идея исследования ориентирована на поиск ответов на возникавшие вопросы. О чём 

мечтал учёный? Кто был его соратником и другом? Чья судьба и научная деятельность по 

широте охвата научных проблем во многом схожа с его? Все ли труды Ломоносова 

получили признание и когда? Может ли «собственных Платонов и быстрых разумом 

Ньютонов Российская земля рождать»? 

 



II. Научная деятельность Михаила Васильевича Ломоносова 

Наряду с первопроходцами в познании природы были известные, а подчас и 

малоизвестные исследователи, роль которых не менее важна в освоении и развитии 

нового. Как правило, именно благодаря таким людям, идущими за первопроходцем, новая 

теория претерпевает определённое преобразование, уточняется и вводятся новые формы 

изложения, переводящие её в разряд понятных и доступных широкому сообществу 

естествоиспытателей. Мы сформировали такой ряд учёных-естественников: Исаак 

Ньютон, Михаил Васильевич Ломоносов, Георг-Вильгельм Рихман, Дмитрий Иванович 

Менделеев, Владимир Иванович Вернадский, Отто Юльевич Шмидт, Борис Андреевич 

Вилькицкий, – и каждому определили место в общей таблице периодизации (табл. 1). 

Таблица 1 

Общая периодизация 

I период  

(с VI до н.э.) 

Натурфилософия 

II период 

(до 2-й половины XV в.) 

Схоластика 

III период 

(2-я половина XV–XVIII 

вв.) 

Механистическое 

 естествознание  

Фалес        (652–574 до н.э.) 

Пифагор    (570–500 до н.э.) 

Демокрит  (460–370 до н.э.) 

Архимед   (287–212 до н.э.) 

Птолем        (90–160 до н.э.) 

Евклид            (III в. до н.э.) 

Тит Лукреций Кар 

–55 до н.э.) 

Аристотель 

–322 до н.э.) 

Ибн Юнус                (950–1009) 

Ибн Рушд               (1126–1198) 

Т. Брадвардин        (1290–1349) 

И. Неморарип  

(2-я половина XIII в.) 

Мухаммед аль-Баттани 

–929) 

Р. Декарт          (1596–1650) 

Н. Коперник    (1473–1543) 

Г. Галилей        (1564–1642) 

И. Кеплер         (1571–1630) 

И. Ньютон      (1643–1727) 

А. Лавуазье      (1743–1794) 

Г.-В. Рихман   (1711–1753) 

М.В. Ломоносов 

–1765) 

IV период 

(XIX век) 

Эволюционные идеи  

в естествознании 

V период 

(конец XIX–начало XX в.)  

Крушение  механистического 

естествознания 

VI период 

(XX век) 

Современное 

естествознание 

Ж. Кювье          (1769–1832) 

Ж.-Б. Ламарк    (1744–1829) 

М. Фарадей       (1791–1867) 

А. Бутлеров       (1828–1886) 

И. Кант              (1724–1804) 

Т. Шванн           (1810–1882) 

Ч.-Р. Дарвин      (1809–1882) 

М.-Я. Шлейден(1804–1881) 

Д. И. Менделеев 

(1834–1907) 

П. Кюри                  (1859–1906) 

Э. Геккель               (1834–1919) 

Г. - Р. Герц               (1857–1935) 

Ж. - А. Пуанкре     (1854–1912) 

Дж.-Дж. Томсон     (1856–1940) 

Дж. Максвелл        (1831–1879) 

А.-А. Беккерель     (1852–1908) 

К. Э. Циолковский (1857–1935) 

Н. Бор               (1885–1962) 

А. Эйнштейн   (1879–1955) 

Э. Резерфорд    (1871–1937) 

М. Планк          (1858–1947) 

А. Фридман     (1888–1947) 

В. Гейзенберг   (1901–1976) 

Луи де Бройль 

–1987) 

 



Схема 1. Объединение разных «пластов» человеческого опыта в естественных науках (физика, химия, 

биология, география) 

 

 

«Соединяя необыкновенную силу воли с необыкновенною силою понятия, Ломоносов 

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

исполненной страстей. Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и 

стихотворец, он все испытал и все проник», –  писал А.С. Пушкин. [3] 

В ноябре 2011 г. Россия отметила 300-летие со дня рождения Михаила Васильевича 

Ломоносова. Этот страстный пропагандист научных знаний всегда отличался 

«великолепным, чистым, твёрдым и приятным» слогом, имел «весёлый нрав, говорил 

коротко и остроумно». Об огромной пользе науки он пишет в одном из многочисленных 

своих произведений:  
Байкалов Семён, 11 Б 

в роли Ломоносова Михаила Васильевича в театрализованном 

представлении 

Восковые фигуры» 

 

Науки юношей питают, 

Отраду старым подают, 

В счастливой жизни украшают, 

В несчастный случай берегут; 

В домашних трудностях утеха 

И в дальних странствах не помеха. 

Науки пользуют везде: 

Среди народов и в пустыне, 

В градском шуму и наедине, 

В покое сладки и в труде. 

 

Огромное влияние на становление Ломоносова как учёного оказал сэр Исаак 

Ньютон. Механик, астроном и математик, иностранный член Парижской Академии наук, 

президент Лондонского Королевского общества – и всё это один человек, Исаак Ньютон! 

Сформулировал основные законы механики. Открыл закон всемирного тяготения. Дал 



теорию движения небесных тел, создав основы небесной механики. Пространство и время 

считал абсолютными. Открыл дисперсию света. Построил зеркальный телескоп. 

Занимаясь усовершенствованием телескопов, Ньютон обратил внимание на то, что 

изображение, даваемое объективом, по краям окрашено. Он  первым «исследовал 

разнообразие световых лучей и проистекающие отсюда особенности цветов, каких до того 

никто даже не подозревал». 

Огромное влияние на становление Ломоносова как учёного оказал сэр Исаак 

Ньютон. Механик, астроном и математик, иностранный член Парижской Академии наук, 

 

Основной опыт Ньютона был гениально 

прост: учёный догадался направить на призму 

узкий пучок солнечного света. 

Пучок проходил в тёмную комнату через 

маленькое отверстие в ставне. Падая на 

стеклянную призму, луч преломлялся и давал на 

противоположной стене удлинённую полоску с 

радужным чередованием цветов. Ньютон 

выделил семь цветов: фиолетовый, синий, 

голубой, зелёный, жёлтый, оранжевый и 

красный, а саму радужную полоску назвал 

спектром.[4] 

Ньютона не стало, когда Ломоносову было 16 лет. Они не могли знать друг друга при 

жизни. О связи великого учёного с Россией, свидетельствует фотокопия удивительного 

документа, который хранится в музее при Тюменском государственном нефтегазовом 

университете. Это письмо Исаака Ньютона Меншикову об избрании последнего членом 

Лондонского Королевского общества. Александр Данилович, как известно, занимал при 

Петре Великом самые разнообразные должности, за что награждён был многими 

титулами, званиями и орденами. Но оставался при этом неграмотным в самом буквальном 

смысле этого слова: ни читать, ни писать не умел. Как же английские академики могли 

избрать его?  Из самых что ни на есть дипломатических соображений: 

«Могущественнейшему и достопочтенному владыке господину Александру Меншикову, 

Римской и Российской империи князю, властителю Ораниенбаума, шлю привет и 

сообщаю, что, узнав о Вашем желании присоединиться к Лондонскому Королевскому 

обществу, все академики как один, несмотря на каникулы, собрались и единогласно 

избрали Вас членом нашего общества». Благодаря президенту Лондонского Королевского 

общества светлейший князь стал первым российским академиком. 

Самой судьбой Ньютон был поставлен на поворотном пункте развития человечества. 

Михаил Васильевич жаждал совершить научный подвиг, равный ньютонову, построив 

свою собственную физическую картину мира, и мечтал, что «может собственных 

Платонов... российская земля рождать». 

Научное творчество Михаила Васильевича Ломоносова было на редкость разнопланово. С 

середины 40-х гг. XVIII столетия учёный ищет отгадку тайны северных 

 

 

Мостовщиков Дмитрий, 9 Б  

в роли Исаака Ньютона  



В этом году исполняется 300 лет и со 

дня рождения Г.-В. Рихмана. Георг 

Вильгельм – русский физик, действительный 

член Академии наук и художеств. 

Основоположник изучения электричества в 

России. Работал в области калориметрии и 

электричества. Вывел носящую его имя 

формулу для определения температуры 

смеси однородных жидкостей, имевших 

разные температуры. Проводил опыты по 

теплообмену и испарению жидкостей в 

различных условиях. Предложил первую действующую модель электроскопа со шкалой. 

Сотрудничал с Ломоносовым по изучению атмосферного электричества и погиб при 

проведении опытов от удара молнии. Трагическая гибель Рихмана от шаровой молнии 

имела большой резонанс во всём мире, в России временно запретили электрические 

исследования. Рихман стал первым учёным, погибшим при проведении подобных 

исследований. 

Потрясённый случившимся, Ломоносов позаботился о том, чтобы выхлопотать вдове 

и детям коллеги пожизненную пенсию: «Умер господин Рихман прекрасною смертию, 

исполняя по своей профессии должность», –  пишет он в письме к Ивану Шувалову. 

«Химические эксперименты, будучи соединены с физическими, особливые действия 

показывают, – утверждает Ломоносов. –  Широко распростирает химия руки свои в дела 

человеческие… Куда ни посмотрим, куда ни оглянемся, везде обращаются пред очами 

нашими успехи её прилежания». Будучи профессором химии, Михаил Васильевич 

поставил своей целью «освободить химию от ига медицины и аптекарского искусства 

превращением её в науку физико-химическую». И ему это удалось:  появилось два 

ответвления химии – техническая, или практическая, и физическая, или теоретическая.  

Его труды становятся рубежом в развитии науки: он предлагает версию о том, что 

тела состоят из «корпускул», а те, в свою очередь, из крошечных «элементов», что 

соответствует современным представлениям о молекулах и атомах. Однако в России не 

было умов, способных понять научные идеи русского гения, а иностранцы по-русски не 

читали.  

Проводя опыты в запаянных сосудах по обжигу металлов, Ломоносов показал, что их 

вес после нагревания вовсе не меняется, и что «славного Роберта Бойля мнение 

оказывается ложно», и никакой тепловой материи не существует. «Один опыт я ставлю 

выше, чем тысячи мнений, рожденных только воображением», – говорил Ломоносо 

Гайтанов Ян, 8 А, в роли Георга Рихмана 



 Мы повторили опыт, подтверждающий «закон сохранения массы веществ». 

Оборудование: Y-образная колба, штатив, держатель, весы, набор грузов, резиновый 

шарик, скотч. 

Рективы: CaCO3(карбонат кальция), HCl (соляная кислота). 

План работы 

1. Собрать установку. 

2. Взять неопределённое количество CaCO3 и 

измерить его массу. 

3. Поместить CaCO3  в одно колено колбы, налить HCl 

в другое колено.  

4. На горлышко колбы надеть резиновый шарик и 

плотно его закрепить. 

5. Уравновесить готовую установку на весах. 

6. Смешать HCl и CaCO3. Пронаблюдать, как в 

результате выделения углекислого газа при начавшейся 

реакции шарик раздувается. 

7. Взвесить ещё раз всю установку. Убедиться, что её 

вес стал меньше вследствие появления действующей на 

шарик выталкивающей силы – силы Архимеда FApx. Для 

восстановления равновесия добавить на правую чашу грузы. 

8.  Провести расчёт силы Архимеда FApx, учитывая, 

что плотность O2 = 1,22 кг/м3. 

10. Доказать: масса установки до реакции равна массе 

установки после реакции. 

11. Сделать вывод.  

Результат 



установки до реакции = 511,1 г.  





Арх = Vшарика ∙ плотность O2 ∙ g;       Fарх = 0,0035 Н. груза = Fарх/g = Vшарика ∙  плотность O2 ;  mгруза = 366 мг. 

Когда мы добавили груз весом 3,5 мН, то равновесие 

восстановилось. Следовательно масса всех веществ до 

реакции осталась равной массе всех веществ после 

реакции. 

Вывод: мы проделали опыт, подтверждающий закон 

сохранения массы веществ. В нашем случае масса всей 

установки после реакции осталась равной массе всей 

установки до реакции. 

 

 



К достижениям Михаила Васильевича Ломоносова относится создание различных 

приборов, таких как вискозиметр, анемометр, газовый барометр, пирометр. Он сделал 

смелое предположение о существовании температуры абсолютного нуля, когда движение 

частиц останавливается. Ему первому удалось заморозить ртуть до твёрдого состояния. 

Учёный, увлеёшись мозаикой, изобрёл многие составы, для чего провёл более 

четырёх тысяч опытов, сочинил множество рецептов и даже сам занимался поиском 

подходящих смальт. Он создаёт великолепные мозаичные картины, используя совершенно 

разные способы их построения. Со смертью Ломоносова искусство мозаики было предано 

забвению на сто лет. 

«Михайло Ломоносов»  этот единственный его мозаичный портрет был выполнен 

только в XXI веке эмаэльером-мозаичистом Андреем Манджосом. 

 

  

"Михайло Ломоносов" [18] Портрет Петра I. Мозаика. 

Набрана М. В. Ломоносовым, 1754 г. [19] 

  

«Полтавская баталия». Мозаика Ломоносова в здании Академии 

Наук. Санкт-Петербург, 1762-1764 гг. [17] 

Прототип «вертолёта» М. В. 

Ломоносова, 1754 г. [19] 

 

 



Первым из русских академиков Ломоносов приступает к подготовке учебников по 

химии и металлургии, создаёт проект и учебную программу Московского университета. 

По его проекту Ломоносова была построена химическая лаборатория Петербургской 

Академии наук, где он будет читать лекции своим немногочисленным студентам.  

В России только через полтора столетия появился учёный-химик, равный 

Ломоносову, это – Дмитрий Иванович Менделеев. Дмитрий Иванович принял эстафету 

проблем  физической химии от Михаила Васильевича. Создал современную гидратную 

теорию растворов.  Ломоносов  достаточно точно определил коэффициент расширения 

газов, а Менделеев вывел уравнение состояния идеального газа, которое впоследствии 

получило название уравнение Менделеева–Клапейрона [3]. 

Приступая к классификации химических элементов, Дмитрий Иванович опирался на 

атомно-молекулярное учение Ломоносова, открыл Периодический закон и создал таблицу 

химических элементов. Оба учёных с интересом наблюдали редкие явления. Ломоносов 

наблюдал прохождение Венеры по диску Солнца и обнаружил атмосферу на этой планете.  

Менделеев в 1887 г. поднялся на воздушном шаре для наблюдения полного солнечного 

затмения. Шар поднялся на высоту более 3 км, пробил облака, и Дмитрий Иванович успел 

пронаблюдать  полную фазу затмения [14, 17]. 

Работая в главной палате мер и весов, учёный 

способствовал развитию метрического дела в России, 

разработал широкую программу метрологических 

исследований, установил современные меры длины и 

веса. Гениальный химик, первоклассный физик, 

плодотворный исследователь в области 

гидродинамики, метеорологии, геологии в различных 

отделах химической технологии (изобретение 

бездымного пороха, исследование нефти, создание 

учения о топливе), глубокий знаток химической 

промышленности. Каких только проблем не коснулся 

учёный: тончайшие химические исследования и 

сыроварение, пульсирующий насос и действие 

удобрений, температура верхних слоев атмосферы и наиболее удобные конструкции 

керосиновых ламп. Он  преподавал в гимназиях и университетах, интересовался 

проблемами мореходства и судостроения/ Любимым занятием Дмитрия Ивановича на 

досуге в течение многих лет было изготовление чемоданов и рамок для портретов. 

Приспособления для этих работ он закупал в Гостином дворе. Однажды, выбирая нужный 

товар, Менделеев услышал за спиной вопрос одного из покупателей: 

– Кто этот почтенный господин? 

– Таких людей надо знать в лицо, – с уважением в голосе ответил приказчик. – Это 

мастер чемоданных дел Менделеев [2]. 

Дмитрий Иванович дружил с Тургеневым, Достоевским, Куинджи и Блоком, который 

сказал о нем так: «Он давно всё знает, что бывает на свете. Во всё проник, Его знание 

самое полное, оно происходит от гениальности, у простых людей такого не бывает... При 

 

 

Илюшин Антон, 9 Б,  

в роли Д.И. Менделеева 



нём вовсе не страшно, но всегда неспокойно, это оттого, что он всё знает, без 

рассказов, без намёков, даже не видя и не слыша...» 

Менделеев, как и Ломоносов, родился в глуши и ценой собственных усилий 

поднялся до высот знания и профессионального мастерства. 

 Привлекала Ломоносова и биология. В своих научных трудах он высказал идею 

биогенного происхождения гумуса почвы, доказал органическую природу происхождения 

нефти, каменного угля, торфа, и янтаря. Говорят, всё познаётся в сравнении. По широте 

охвата научных проблем Михаила Васильевича в России XIX в. можно сравнить только с 

Владимиром Ивановичем Вернадским. Вернадский не был ни биологом, ни антропологом, 

ни астрономом. Владимир Иванович исследовал явления природы в совокупности и с 

полным основанием должен считаться натуралистом. Главное достоинство научного 

подхода Вернадского – синтез знаний, изучение природных объектов в комплексе, 

обобщённо. За полвека до космических полётов он сумел «увидеть» Землю из космоса 

глазами геолога:  континенты и океаны, горные породы и живые существа, человек, 

минералы, атомы и молекулы [16]. 

Большое влияние на Вернадского 

оказал Д.И. Менделеев, он открыл ему мир 

науки, показал силу научной мысли, мощное 

развитие химии. Трудоспособность учёного 

была поразительна. Он работал до поздней 

старости по 10–12 часов в сутки, сочетая 

острый интерес к исследованиям со строгой 

организованностью труда. 

В возрасте 77 лет учёный писал о 

проблеме правизны и левизны в природе, 

об изотопном составе вод минералов, о 

космической пыли. В 81 год – опубликовал статью о биосфере и роли разума на Земле, в 

которой выдвинул идею целостного мира, где живая материя объединена через систему 

биохимических циклов с атмосферой, гидро- и литосферой. Такую оболочку Земли он 

предложил назвать биосферой  [15]. 

Биосферу Владимир Иванович рассматривал как особое геологическое тело, 

строение и функции которого определяются особенностями Земли и космоса. Решающим 

же фактором сохранения преобразования её становится человек [1]. 

В 1943 г., отдыхая в санатории на Кавказе, Владимир Иванович встретился с Отто 

Юльевичем Шмидтом, от которого узнал о его новой космогенной теории и одобрил её: 

«Атомная радиоактивная теплота, а не остаточная теплота остывающей планеты, как это 

думали ещё совсем недавно, есть основной источник той теплоты, которая объясняет все 

геологические процессы, идущие на Земле…». В космогонию Шмидт ворвался как 

«гениальный невежда». И огромным его везением было то, что именно в этой науке, 

именно в этот момент требовался именно такой бунтующий мозг. О том, что недра Земли 

горячие, было известно давно. И первые космогонисты объясняли это только одним 

 

простым способом – наша планета образовалась из раскалённого вещества, которое 

остыло потом снаружи и сохранило тепло в глубинах. Однако начало ХХ в. обогатило 

Селиверстов Вадим, 9 Б, в роли В.И. Вернадского 



физику открытием радиоактивности. Даже если планета была изначально холодной, 

распад радиоактивных элементов непременно разогрел бы её недра до значительных 

температур. Этот механизм – аккумуляцию планет из холодного газо-пылевого облака – 

Шмидт и сделал фундаментом своей теории. 

Теория О.Ю. Шмидта объясняет: 

 почти круговое движение планет, 

 компланарность орбит,  

 прямые и обратные движения спутников, 

 разделение планет на две группы. 

Заслугой О.Ю. Шмидта является 

также активное сближение космогонии 

планетарной с науками о Земле. Теория 

позволяет связать догеологическую 

стадию развития Земли с ее 

геологической стадией. В это время ему 

было уже 52 года. А ранее, на 

протяжении 12 лет, Шмидт работает в 

различных учреждениях: директором 

Госиздата, главным редактором Большой 

Советской энциклопедии. А 38 лет Отто 

Юльевич становится полярным 

исследователем. С его именем связаны 

открытия в Арктике новых островов, первый сквозной проход Северным морским путем 

за одну навигацию, высадка на лёд научной станции « Северный полюс-1» [9, 12]. 

В честь учёного названа одна из станции в Антарктиде и остров на архипелаге Новая 

Земля в Северном ледовитом океане [6]. 

Ломоносову принадлежит множество оригинальных трудов по географии. В 1757 г. он 

становится главой географического департамента. Его горячо интересует освоение 

Северного морского пути. Кроме того в своих работах он упорно доказывает возможность 

прохода Сибирским океаном в Восточную Индию, неустанно говорит о практической 

пользе этого предприятия: «Российское могущество прирастать будет Сибирью и 

Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и Америке». 

Любопытная деталь: Ломоносовым было предсказано существование Земли императора 

Николая II, ныне названной Новой Землёй. Он даже подсчитал (как потом выяснилось, не 

слишком точно) возможное расстояние от неё до северной оконечности этого архипелага. 

Не суждено  было при жизни Михаилу Васильевичу узнать о результатах своих 

исследований в Северном Ледовитом океане... Полное признание работы ученого 

получили лишь во второй половине XIX столетия. 

Действительно, открытие северного морского пути открывало много возможностей для 

военного флота и для развития экономических связей, это куда более короткий и 

 

безопасный путь, чем плавание через три океана. На изучение самого северного и 

холодного среди всех океанов отправлялись всем нам теперь известные В. Беринг, братья 

Дмитрий и Харитон Лаптевы, Г. Седов, О.Ю.Шмидт. А вот о Борисе Андреевиче 

Постригань Илья, 4 Б, в роли О.Ю. Шмидта 



Вилькицком в справочниках можно прочитать лишь несколько скупых строчек. Вместе с 

тем этот человек впервые в истории прошёл Северный морской путь с востока на запад, от 

Берингова пролива до Архангельска, и совершил последние из великих географических 

открытий. 

Борис Андреевич Вилькицкий был сыном генерал-лейтенанта корпуса флотских 

штурманов, Андрея Ипполитовича Вилькицкого. 

По замыслу Андрея Ипполитовича, цель 

экспедиции сводилась «не к плаванию через 

льды, а к пользованию свободной водой в 

определённый период времени». Надо сказать, 

что Борис Андреевич Вилькицкий только в 

1913 г. стал участником экспедиции и принял 

командование ледоколом « Таймыр» – такова 

была воля отца. Новый командир «Таймыра» 

сразу же проявил смелость и дальновидность. 

Буквально с первых дней плавания он вошел в 

ритм экспедиции – легкомысленным новичка 

никак нельзя было назвать. 

В то время умами владела мысль о некой 

загадочной земле, будто бы увиденной в самом 

начале XIX в. промышленником Яковом 

Санниковым. Ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» под командование Б. Вилькицкого трижды 

прочесали район её предполагаемого существования и никакой суши не обнаружили. 

Земля Санникова оказалась из природы мифических. Так состоялось одно из самых 

громких географических закрытий нашего столетия. А затем произошло открытие. 

20 августа 1913 г. экспедиция Б.А. Вилькицкого заметила неизвестный ранее остров, 

а днем позже – обширную гористую сушу. Новооткрытые земли были наречены островом 

Цесаревича Алексея и Землёй 

императора Николая II. 

Россия выросла на архипелаг 

из четырёх крупных и 

нескольких мелких островов 

площадью 37 000 км2 [11]. 

 

Морозов Тимофей, 8 А,  

в роли Б.А. Вилькицкого 

Маршрут движения экспедиции Б. А. 

Вилькицкого по северному морскому 

пути 



 

 

Отныне «белых пятен» на карте нашей планеты и не открытых земель в океане не 

осталось. Эпоха Великих открытий, продолжавшаяся от Колумба до Вилькицкого 

завершилась.   Борис Андреевич Вилькицкий  – «“Вечно верный” – последний Колумб  

Земли».  

В ходе экспедиции имена Вилькицких на карте Арктики встречаются 9 раз [16]: 

– залив Вилькицкого в Баренцевом море; 

–  2 мыса;  

–  ледник Вилькицкого на острове Новая Земля; 

–  пролив Вилькицкого; 

–  4 острова. 

Без преувеличения можно сказать, что именно с Гидрографической экспедиции 

Северного ледовитого океана 1910–1915 гг. началось современное освоение Великого 

северного морского пути [9]. 

За год до смерти Ломоносов пишет письмо Штелину: «Друг, я вижу, должен умереть… 

Жалею только о том, что не смог я совершить всего того, что предпринял для пользы 

Отечества, для приращения наук и славы Академии». 

Известность Ломоносова была настолько велика, что он мог по праву гордиться ею. 

Такие термины как «экспериментальная физика», «диаметр», «квадрат», «формула», 

«микроскоп», «барометр», «атмосфера», «горный хребет», «земная ось», «удельный вес», 

«кварц», «глобус», «чернозём», «экватор», «горизонт», «созвездие», «полнолуние» ввёл в 

наш обиход именно Ломоносов. И гордое понятие «сын Отечества» обязано именно ему… 

«Отдав службе в Академии 31 год, обращался в науках со всяким возможным, принёс 

рачением и в них приобрёл столь великое знание, что, по свидетельству разных академий 

 

и великих людей учёных, я ими знатную славу Отечеству принёс во всем учёном 



свете». 

…Великим сыном Отечества остался он в памяти благодарных потомков. И великим 

человеком [10]. 

Может собственных Платонов 

И быстрых разумом Ньютонов 

Российская земля рождать [8]. 

I

Выводы Мы выделили ряд учёных-естествоиспытателей для исследования и объединили 

самые разные «пласты» человеческого опыта. Своё видение научных идей мы отразили в 

«реке времени» и нашли точки соприкосновения в работах учёных разных эпох. Река 

времени рождает ощущение мощи и необратимости своего течения. Мы можем парить над 

ней, обозревая с высоты птичьего полёта сложные изгибы, разливы и водопады. Но 

изучить её возможно, если двигаться в направлении истоков. Так и в российской 

наукеXVIII в. истоком был Михаил Васильевич Ломоносов. Гениальные способности, 

глубокая любовь к науке, неизменное трудолюбие, пламенный патриотизм, непреклонная 

твердость воли при достижении цели – вот отличительные черты учёного. К сожалению, 

идеи и начинания Михаила Васильевича как естествоиспытателя, при его жизни были 

поняты и оценены лишь очень немногими специалистами. Леонард Эйлер был едва ли не 

единственным его современником, который понял масштабы его ума и оценил глубину его 

обобщений. Отдавая должное заслугам Ломоносова, Эйлер отмечал его «счастливое 

умение расширять пределы истинного познания природы…» [7]. 

Благодаря открытиям учёных-естествоиспытателей (Исаак Ньютон, Георг Вильгельм 

Рихман, Дмитрий Иванович Менделеев, Владимир Иванович Вернадский, Отто Юльевич 

Шмидт, Борис Андреевич Вилькицкий) расширилось русло реки времени, от 

традиционных областей знаний в дельте реки отделилось множество рукавов – появились 

новые науки и учения, среди которых и наши химия, физика, биология, география. Однако 

становится подчас грустно оттого, что, пользуясь завоеваниями науки, мы, люди XXI в., не 

вспоминаем и не знаем многих, участвующих в труднейшем деле познания мира. 

Мы сделали стенд «Река времени» (см. начало статьи) 

Мы подготовили театрализованное представление «Восковые фигуры» (см. 

вставки-иллюстрации).  

Мы ответили на вопросы, которые задали себе в начале работы над проектом 

О чём мечтал учёный? Ломоносов мечтал совершить научный подвиг, равный 

Ньютонову: построить собственную физическую картину мира. Мечтал, чтобы российская 

земля рождала собственных Невтонов.  

Кто был его соратником и другом? Профессор Рихман. 

Чья судьба и научная деятельность по широте охвата научных проблем во многом с   

схожа его собственными? В России только через полтора столетия после Ломоосова 

появился учёный-химик, равный ему; ученый, чья судьба и научная деятельность во 

многом с ним схожа – Д.И. Менделеев. Говорят, всё познается в 

 

сравнении, поэтому по «всеобъемлющему» уму, по широте охвата научных проблем 

с Ломоносовым в России   XIX в. можно сравнить только русского учёного В.И. 



Вернадского. 

Все ли труды Ломоносова получили признание и когда? Гений Ломоносова 

должен был оставить крупнейший след как в отечественной, так и в мировой  науке. Но 

этого не произошло ни при жизни, ни после смерти ученого. О Ломоносове говорили как о 

историке,  литераторе, общественном деятеле, но не как о естествоиспытателе. И только в 

начале XX в. выяснилось, что для своего времени научная работа  Михаила Васильевича 

была наиболее передовая и должна была оставить глубокий след в развитии мировой 

науки. 

Суждено ли было Михаилу Васильевичу узнать о результатах своих 

исследований в Северном Ледовитом океане? Нет, полное признание работы учёного 

получили лишь во второй половине XIX столетия в исследованиях и открытиях Б.А. 

Вилькицкого и О.Ю. Шмидта. 

Может ли собственных Платонов и быстрых разумом Ньютонов Российская 

земля рождать? Да, может.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятник Ломоносову  перед 

главным зданием МГУ им. 

М.В. Ломоносова на 

Воробьёвых Горах 

 

 

 

Литература 

1. Баландин Р.К.  Вернадский: жизнь, мысль, бессмертие. (К 125-летию со дня 

рождения).  М.: Знание, 1988. 

2. Белонучкин В.Е. Кеплер, Ньютон и все-все-все... // Библиотечка «Квант». 1990 г. Вып. 

3. Похожие и разные // Наука и жизнь. 2003. № 4. 

4. Вавилов С.И.  Исаак Ньютон.  М.: Наука, 1989. 

5. Богатырь науки // Наука и жизнь. 1984. № 9. 

6. Дуэль И.И.  Каждой гранью.  М.: Знание, 1981. 

7. Дягилев Ф.М. Из истории физики и жизни её творцов.  М.: Просвещение, 1986. 

8. Ишлинский А.Ю. Павлова Г.Е.  М.В.Ломоносов – великий русский учёный.  М.: 

Педагогика, 1986. 

9. Каневский З.М. Загадки и трагедии Арктики.  М.: Знание, 1991. 

10. Карпеев Э.П.  Михаил Васильевич Ломоносов.  М.: Просвещение, 1987. 

11. Копылов В. Сибиряки – члены Лондонского Королевского общества // Нефть и газ. 

1999. № 3. 

12. Лишевский В.П. Рассказы об учёных. М.: Наука, 1986. 

13. О творческом непослушании // Наука и жизнь. 1987. № 2. 



14. Химик не за свою специальность берётся // Наука и жизнь. 1992. № 2. 

15. Траектория экологической мысли. На пути к современному пониманию биосферы // 

Наука и жизнь. 2010. № 3. 

16. «Вечно верный» – последний Колумб Земли // Наука и жизнь. 2010. № 8. 

17. Мозаика и её создание. [Электронный ресурс] 

18. Э

м

а

л

е

в

а

я

 

м

о

з

а

и

к

а

 

А

н

д

р

е

я

 

М

а

н

д

ж

о

с

а

Э

л

е

к

т

р

о

н

н

ы

й

 

р

е

с

у

р

с
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