Информация
о проведении в Архангельской области 44 Ломоносовских чтений
«М.В. Ломоносов о сохранении российского народа
и здоровье нации»
Полагаю
самым
главным
делом:
сохранение и размножение российского
народа, в чем состоит величество,
могущество
и
богатство
всего
государства.
М.В. Ломоносов
Под этим девизом М.В.Ломоносова проходила подготовка и
проведение всех мероприятий в рамках Ломоносовских чтений. Было
подчеркнуто, что академик Ломоносов стал основоположником полярной и
морской медицины. Магистр медицины великий Помор создал систему
профессионального медицинского образования в России. Уже в 19 веке
русская клиническая медицинская школа, созданная последователями
ученого, гремела славой на всех континентах.
Правление Ломоносовского фонда 18 марта 2015 г. приняло решение о
проведении 18-20 ноября 44 Ломоносовских чтений на тему
«М.В. Ломоносов о сохранении российского народа и здоровье нации».
Губернатор Архангельской области И.А. Орлов поддержал это предложение
и в апреле 2015 г. было издано специальное распоряжение и утвержден
состав оргкомитета под руководством заместителя Губернатора
Архангельской области по социальным вопросам Е.В. Прокопьевой. Был
разработан и выполнен план основных мероприятий в рамках
Ломоносовских чтений, включающий в себя: проведение научных
конференций, заседаний ученых советов, круглых столов по различным
направлениям социально-экономического развития региона, мероприятий в
учреждениях культуры.
Ломоносовский фонд совместно с НОЦ «Ломоносовский дом»
организовал круглые столы, встречи общественности, студентов и учащихся
с учеными и творческими работниками, лауреатами Ломоносовской премии.
Большой интерес вызвали встречи с Н.П.Лаверовым, академиком, членом
президиума РАН, президентом Ломоносовского фонда, Ли Хонг Кум,
ведущим научным сотрудником Корейского института полярных
исследований, В.Б. Коробовым, директором Северо-Западного отделения
Института океанологии имени П.П. Ширшова РАН, заместителем
председателя Архангельского научного центра УрО РАН, А.П. Новоселовым,

ведущим научным сотрудником Северного филиала Полярного научноисследовательского института морского рыбного хозяйства и океанографии,
Т.К. Власовой, старшим научным сотрудником Института географии РАН
(г. Москва). В рамках Международной конференции «Природные ресурсы и
комплексное освоение прибрежных районов Арктической зоны» в
Ломоносовском Доме прошло заседание научной школы молодых ученых. С
октября по декабрь проходил городской турнир по шахматам, посвященный
памяти М.В. Ломоносова. Были организованы II Межрегиональные
молодежные чтения «Морская слава России» и «Защитники Отечества», где
творческая молодежь из Архангельска, Северодвинска, Котласа, Вельского,
Виноградовского, Пинежского, Приморского районов, Н-Новгорода,
Североморска обменялась опытом изучения военно-морской истории России,
Великой Отечественной войны 1941-1945гг, освоения Северного морского
пути М.В. Ломоносова, изучения и освоения Арктики.
В САФУ имени М.В. Ломоносова в рамках Ломоносовских чтений в
октябре была организована научно-практическая конференция «Инновации в
образовательных и промышленных технологиях». В ноябре состоялись V
Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Кубок Ломоносова –
2015», региональная научно-практическая конференция «Ломоносова –
достойные потомки», круглый стол на тему: «Локальная северная среда:
обживание, сбережение, воспроизводство развития». Прошли VI
Третьяковские слушания, на которых состоялась презентация книги из серии
«Жизнь замечательных людей», посвященной В.М.Третьякову.
В медицинском университете было организовано собрание
исторического общества «Ломоносов и медицина Севера», прошло заседание
ассоциации «Потомки рода Ломоносовых». Реализована программа «СГМУ –
родине М.В. Ломоносова» с профилактическим медицинским осмотром
жителей Холмогорского района. Была организована
научная сессия
«Медицинская наука Европейского Севера: прошлое, настоящее, будущее».
Разработаны экскурсионная программа «Ломоносов и медицина» и
экспозиция об ученом.
В Архангельском краеведческом музее большой популярностью
пользуется
экскурсия «Планета Ломоносова». В библиотеке имени
Н.А. Добролюбова прошел цикл лекций о М.В.Ломоносове в рамках
краеведческого лектория «Историко-культурное наследие Русского Севера»,
были организованы книжно-иллюстративная выставка «Народонаселение
Архангельского Севера: вчера, сегодня, завтра», «Урок литературы в
«Добролюбовке», посвященный М.В. Ломоносову.

Мэрия г. Архангельска разработала специальный план мероприятий,
связанных с именем М.В.Ломоносова и его наследием. В рамках
Ломоносовских чтений в учреждениях образования и культуры были
проведены многочисленные викторины, круглые столы, экскурсии, выставки,
конкурсы и конференции, посвященные первому академику России. С
большим интересом в учреждениях образования прошли малые
Ломоносовские чтения.
20 сентября 2015 г. проведена ежегодная легкоатлетическая эстафета
по маршруту Холмогоры-Архангельск, посвященная 304-летию со дня
рождения М.В.Ломоносова и 44 Ломоносовским чтениям. В эстафете
приняли участие члены клуба любителей бега «Гандвик» г. Архангельска,
любители бега с.Холмогор, гг.Северодвинска и Новодвинска. Финиш
состоялся у памятника М.В.Ломоносову перед главным корпусом САФУ.
Спортсменов приветствовали генеральный директор Ломоносовского фонда
Г.П. Добрунова, министр по делам молодежи и спорту Е.Ю. Доценко,
начальник управления социальной и воспитательной работы САФУ
С.Э.Сорокин, начальник управления по физической культуре и спорту мэрии
города Архангельска А.Р. Гибадуллин.
В г. Архангельске 19 ноября у памятника ученому перед главным
корпусом САФУ имени М.В.Ломоносова
прошел митинг. Открыла
торжество Е.А. Смягликова, проректор по социальным вопросам
и воспитательной работе САФУ, почетный член Межрегионального
общественного Ломоносовского фонда. С приветственным словом
выступили: О.А. Абакшина, заместитель министра культуры Архангельской
области, И.В. Орлова, заместитель мэра г. Архангельска по социальным
вопросам, Т.С. Буторина, вице-президент Ломоносовского фонда,
Е.В.Кудряшова, заведующая кафедрой философии и социологии Института
социально-гуманитарных
и политических
наук
САФУ
имени
М.В.Ломоносова, С.И. Малявская, проректор по научной работе СГМУ.
Добрые слова на митинге произнесли гости чтений С.Г. Кривощёков и С.И.
Сороко. В завершении митинга выступили
ученики Университетской
Ломоносовской гимназии.
В рамках чтений был организован конкурс на премию имени
М.В. Ломоносова. Условия его были опубликованы в газете «Правда
Севера», размещены на сайте, направлены в вузы, НИИ, предприятия,
организации и муниципальные образования. В конкурсе приняли участие 16
работ 44 авторов. В конкурсе приняли участие вузы, организации,
предприятия, специалисты и научные работники Архангельска,
Северодвинска, Москвы, Нижнего Новгорода, Мезени, Вельского района и

др. Активно работала конкурсная комиссия под руководством
И.В. Скубенко, министра образования и науки Архангельской области. Все
конкурсные работы были вынесены на общественные слушания. В день 304й годовщины со дня рождения ученого 19 ноября состоялось торжественное
награждение лауреатов в Архангельском театре драмы имени
М.В.Ломоносова. Дипломы, медали и премии вручали заместитель
Губернатора
Архангельской
области
по
социальным
вопросам
Е.В.Прокопьева и заместитель Главы муниципального образования «Город
Архангельск» по социальным вопросам И.В. Орлова
19 ноября в Архангельске в театре драмы имени М.В. Ломоносова
прошло торжественное заседание XLIV Ломоносовских чтений. Открыла
заседание Ломоносовских чтений заместитель Губернатора Архангельской
области по социальным вопросам Е.В. Прокопьева. С докладами выступили
Г.Г. Онищенко, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук,
заслуженный врач России, помощник Председателя Правительства
Российской Федерации, С.Г. Кривощёков, доктор медицинских наук,
профессор, заведующий лабораторией Института физиологии и
фундаментальной медицины Сибирского отделения РАН, С.И. Сороко, членкорреспондент РАН, лауреат Государственной премии СССР, заведующий
лабораторией Института эволюционной физиологии и биохимии имени
И.М. Сеченова РАН. С большим успехом прошел праздничный концерт
Государственного академического Северного русского народного хора «Я
иду по земле Ломоносова».
Для информирования общественности дирекция фонда выпустила
специальный информационный бюллетень «Ломоносовский вестник»,
который был вручен участникам и гостям Ломоносовских чтений 19 ноября.
19 ноября с большим успехом прошли Ломоносовские чтения в
г.Новодвинске. За проявленные усердие и талант юным северянам вручены
именные стипендии администрации муниципального образования «Город
Новодвинск». В учреждениях образования и культуры прошли
многочисленные выставки, конкурсы, викторины, экскурсии, лекции
посвященные великому ученому.
День рождения Ломоносова в Северодвинске 19 ноября впервые за
последние годы проходил в Доме корабелов Севмаша. Гостей чтений
приветствовал А.Ф. Усов, заместитель Главы администрации Северодвинска
по социальным вопросам. С докладом выступила Л.К. Добродеева, доктор
медицинских наук, заместитель директора Института физиологии природных
адаптаций УрО РАН, член общественного совета Ломоносовского фонда. На
чтениях выступили представители научных учреждений Архангельска,

преподаватели и студенты филиала САФУ, а также старшеклассники
городских школ. В торжественной обстановке были вручены премии
победителям муниципального конкурса на соискание премии имени
М.В.Ломоносова, в том числе молодым специалистам и студентам,
занимающимся научной деятельностью. Были организованы тематические
выставки и интерактивные площадки общественных организаций города, а
также круглые столы и традиционные конференции, отражающие тематику
чтений и общественно значимые итоги деятельности ряда общественных
организаций. Ломоносовские чтения в Северодвинске широко освещались в
городской печати и на телевидении.
20 ноября Ломоносовские чтения состоялись в Холмогорском районе.
Гости традиционно посетили родину М.В. Ломоносова. Прошел митинг у
памятника ученому, организована экскурсия в музей ученого. В
восстановленной церкви Дмитрия Солунского прошла лития по Михаилу
Ломоносову и его родителям. Торжественное мероприятие началось с выноса
государственного флага РФ учениками Холмогорской средней школы имени
М.В. Ломоносова и песни «Тепло Родины» в исполнении детского
академического хора музыкальной школы. На пленарном заседании
собравшихся приветствовала вице-президент Ломоносовского фонда
Т.С. Буторина. Прозвучали доклады профессора С.Г. Кривощеков, членакорреспондента Российской академии наук С.И. Сороко, доктора
медицинских наук, профессора С.И. Малявской. Также со своими
исследовательскими работами на пленарном заседании выступили юные
земляки Ломоносова – победители заочного конкурса рефератов,
проведенного центром дополнительного образования. В ходе пленарного
заседания были вручены награды наиболее отличившимся землякам
М.В.Ломоносова. Премии главы района были вручены наиболее одаренным и
способным учащимся района. Завершились Ломоносовские чтения в
Холмогорах концертом. На сцене выступили гости из Архангельска - лауреат
всероссийского конкурса «Голоса России» ансамбль «Журавушки».
Всего в учреждениях культуры, учебных заведениях, организациях
Архангельской области прошло более 150 мероприятий, посвященных
великому ученому.
Генеральный директор
Ломоносовского фонда
Г.П. Добрунова

