
 

Надгробие М. Ломоносова на Лазаревском кладбище 
Александро-Невской Лавры. 

Санкт-Петербург. Некрополь XVIII века. 
Первый памятник Ломоносову был изготовлен в 1760-е 
годы в Карраре (Италия) и доставлен в Петербург на 
средства известного государственного деятеля графа 

М.И. Воронцова. Проект - Я. Штелин; мастер - Ф. Медико 
(Каррара). Мрамор, бронза, позолота, известняк, кованое 

железо (ограда). 
Мраморная стела с высеченной золотой эпитафией на 

русском и латинском языках украшена рельефом, 
символизирующим бессмертные заслуги Ломоносова 

перед отечественными науками и искусством. 

Вторым по времени был памятник 
Ломоносову, который установлен П.И. 
Челищевым ещё в конце XVIII века на 
берегу реки Курополки, против Холмогор. 
Он был сделан из досок в виде 
четырехгранной пирамиды, поставленной 
на таком же четырехгранном основании, 
установленном на сваях. Общая высота 
его составляла 2 м 85 см. Памятник 
просуществовал недолго и был смыт 
половодьем. 

 

 

Памятник М.В. Ломоносову в г. Архангельске напротив 
здания Архангельского технического университета. 
Автор: И.П. Мартос 
Дата открытия: 1829 г. 
Памятник выполнен из бронзы в стиле позднего 
классицизма. Ломоносов изображен в виде античного 
героя, стоящего на северном полушарии Земли, 
которому коленопреклоненный гений подносит лиру. 

Памятник М.В. Ломоносову на Моховой 
перед зданием Университета в Москве. 
Дата открытия: первый памятник был 
открыт в Татьянин день 12 января 1877 
году. 
Интересно, что данная скульптура - уже 3-
й памятник Ломоносову, установленный на 
этом месте. Первый монумент был 
бронзовый бюст, работы С.И. Иванова. Во 
время Великой Отечественной войны 
постамент был разрушен и в 1945 г. по 
проекту скульптора Меркулова здесь был 
установлен временный памятник, который 
уже через 2 года сменил монумент 
скульптора И.И. Козловского, стоящий на 
этом месте и по сей день. 
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Бюст М.В. Ломоносову в Санкт-Петербурге на площади 
Ломоносова. 
Скульптор: П.П. Забелло 
Дата открытия: 1892 г. 
Бюст ученого установлен на пьедестале из серого 
мрамора на плоском восьмигранном из красного гранита 
основании. На одной из граней пьедестала высечена 
надпись и вделан бронзовый барельеф, изображающий 
сидящего мальчика с раскрытой книгой в руках. 
  

Памятник М.В. Ломоносову на Воробьевых 
горах в Москве. 
Авторы: скульптор Н.В. Томский, 
архитектор Л.В. Руднев. 
Дата открытия: 1953 г. 
4-х метровая бронзовая фигура первого 
российского академика стоит на 
цилиндрическом колоннообразном 
пьедестале из светло-серого гранита с 
широким карнизом-капителью. Место 
расположения памятника не случайно, 
помимо огромного вклада в науку, 
Ломоносов является основателем 
Московского университета. 
    

 

Памятник М.В. Ломоносову перед вокзалом в г. 
Ораниенбауме (Ломоносов). 
Скульптор: Г.Д. Гликман 
Дата открытия: 1955 г. 
Бронзовый бюст ученого установлен на трех 
поставленных один на другой гранитных 
параллелепипедах. Из них нижний – с рустами, и на его 
выступающей части установлена бронзовая фигура 
мальчика Ломоносова. 
  

Памятник М.В. Ломоносову в Санкт-
Петербурге на Менделеевской линии 
Васильевского острова между зданиями 
Двенадцати коллегий и Академией наук. 
Скульпторы: В.Д. Свешников и Б.А. 
Петров. 
Дата открытия: 1986 г. 
Ломоносова изобразили сидящим в 
непринужденной позе с раскрытой 
рукописью на коленях. Облик ученого 
передает образ творца-создателя. Строгий 
постамент из красного полированного 
гранита выполнен по проекту архитекторов 
И.А. Шахова и Э.А. Тяхта. 
  

 

http://old.spmi.ru/system/files/lib/biblio/byust_na_ploshchadi.jpg
http://old.spmi.ru/system/files/lib/biblio/pamyatnik_pered_vokzalom.jpg
http://old.spmi.ru/system/files/lib/biblio/vo_mendeleevskaja_linija_lomonosov_15-04-2004.jpg


 

Бюст М.В. Ломоносову в г. Архангельске у Поморского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова. 
Скульпторы: В.Д. Свешников и Б.А. Петров. 
Архитекторы: И.А. Шахов и Э.Я. Тяхт. 
Дата открытия: 1993 г. 
  

 

http://old.spmi.ru/system/files/lib/biblio/monuments2_m.jpg

