ПРЕДИСЛОВИЕ

Второй выпуск сборника «Ломоносовские чтения в Кунсткамере»
продолжает публикацию материалов конференций, организуемых отделом истории Кунсткамеры и российской науки XVIII в. (Музеем
М. В. Ломоносова) МАЭ РАН, посвященных значимым датам в истории
отечественной науки. В 2011 г. отдел провел Научную конференцию
к 300-летию со дня рождения М. В. Ломоносова, материалы которой
были опубликованы в сборнике «Ломоносовские чтения в Кунсткамере.
Выпуск 1» (СПб., 2011).
Конференция, посвященная истории «Атласа Российского» и памяти М. В. Ломоносова, проведенная 23–24 ноября 2015 г., является второй
в ряду Ломоносовских чтений в МАЭ РАН. Такая тематика для отдела
истории Кунсткамеры и российской науки XVIII в. (Музея М. В. Ломоносова) МАЭ РАН неслучайна. Уже в первой концепции создания Ломоносовского музея в МАЭ РАН (тогда — Институте этнографии
АН СССР), нашедшей отражение в протоколе № 1 от 18 апреля 1946 г.
Комиссии по устройству музея, посвященного Петровской Кунсткамере
и Ломоносову1, речь шла о создании Музея М. В. Ломоносова как мемориального и историко-научного — о «колыбели русской науки». Создание в МАЭ РАН в 2009 г. отдела истории Кунсткамеры и российской
науки XVIII в. на базе Музея М. В. Ломоносова продолжило традиции,
заложенные С. И. Вавиловым.
На конференции, посвященной двум датам: 270-летию издания первого атласа Российской империи и дню памяти М. В. Ломоносова, скончавшегося в 1765 г., обсуждались следующие вопросы:
— формирование исторической памяти о М. В. Ломоносове: история и современность;
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— музеи М. В. Ломоносова; история, формирование фондов, экспозиционные концепции Музея М. В. Ломоносова в МАЭ РАН;
— история создания «Атласа Российского»: роль И. К. Кирилова
и Петербургской академии наук в составлении «Атласа»; обучение и деятельность геодезистов;
— карты отдельных территорий Российской империи в «Атласе»
1745 г.;
— значение «Атласа Российского» для российской картографии.
Публикуемые в настоящем сборнике статьи отражают заявленную
на конференции проблематику.
Истории создания Музея М. В. Ломоносова, подготовки тематического плана его первой экспозиции посвящена статья М. Ф. Хартанович
и Т. М. Кравченко. Об определяющей роли, которую сыграл в создании
этого музея Институт этнографии АН СССР, ныне — МАЭ РАН (от разработки концепции до формирования фондов, снабжения материальными ресурсами, привлечения сотрудников), пишет в своей статье
Н. П. Копанева.
В исследовании К. Н. Лемешева речь идет о трактате Николя Коссена “De eloquentia sacra et humana” из библиотеки М. В. Ломоносова, хранящемся ныне в Музее М. В. Ломоносова. Автор исследует читательские
пометы на книге, а изучение владельческой записи позволило К. Н. Лемешеву раскрыть историю бытования этого экземпляра книги.
П. И. Хотеев публикует свой перевод с немецкого языка на русский
найденной им в немецкой газете “Wittenbergisches Wochenblatt zum Aufnehmen der Naturkunde und des ökonomisches Gewerbes“ 1769 г. биографии немецкого ученого Г. Ф. Бермана, бывшего учителем математики
и немецкого языка М. В. Ломоносова в Марбурге. Публикация и предваряющее ее предисловие автора вводят в научный оборот ранее неизвестные сведения о немецком преподавателе Ломоносова.
В статье Д. В. Осипова объектом атрибуционного исследования являются изображения Усть-Рудицкой усадьбы М. В. Ломоносова на стеклярусных (бисерных) панно из фондов Музея М. В. Ломоносова и Государственного Эрмитажа. Детальный анализ панно позволил автору
уточнить время их создания.
В статье В. А. Фролова речь идет о создании М. В. Ломоносовым
мозаики «Полтавская баталия», драматической истории ее бытовании
и реставрации.
Публикация Е. М. Лупановой посвящена участию академического
переплетного мастера Фр. Розенберга в изготовлении зрительных труб.
Изучение архивных документов позволило Е. М. Лупановой высказать
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сомнение в принадлежности М. В. Ломоносову одной из зрительных
труб, хранящихся в нашем музее.
О формировании исторической памяти о Ломоносове с помощью
юбилейных дат, связанных с жизнью и деятельностью ученого-энциклопедиста, речь идет в статьях И. М. Захаровой и Н. М. Осиповой.
Статья И. Н. Ильиной посвящена истории проекта создания Ломоносовского института, предложенного В. И. Вернадским для научных
исследований, продолжающих разработки Ломоносова.
Об одном из экспонатов Музея М. В. Ломоносова — вазе «Юбилейной» Ленинградского фарфорового завода — пишет в своей статье
О. Ю. Петрова. Статья Г. В. Колевида и Е. С. Соболевой рассказывает
об отражении образа Ломоносова в филателистическом материале —
изображениях на почтовых марках и художественных конвертах.
Теме, связанной с празднованием 300-летнего юбилея русского ученого, а именно проблемам подготовки и издания второго Полного собрания сочинений М. В. Ломоносова, посвящена статья Э. И. Колчинского.
О системе исследовательской и внеурочной деятельности как способе формирования исторической памяти о М. В. Ломоносове у учащихся «Ломоносовской гимназии» речь идет в статье В. К. Павловой,
В. И. Магаровой и А. И. Шаровой.
Другой блок статей связан с вопросами изучения «Атласа Российского» 1745 г. и рядом проблем отечественной исторической географии
и картографии. Открывает его работа Т. М. Петровой и О. А. Лазебник,
посвященная анализу общегосударственного значения «Атласа Российского» 1745 г. и его месту в отечественной картографии.
В статье О. А. Красниковой (с привлечением большого архивного
материала и на основе скрупулезного сравнительного анализа) исследуется история картографического наследия И. К. Кирилова.
Статья Д. Н. Копелева посвящена экономическим проектам князя
И. А. Щербатова о создании в России банка и купеческих компаний для
расширения торговли с Персией и Китаем и установления новых торговых связей.
В. С. Соболев в своей статье знакомит читателя с некоторыми картами Сибири XVIII в. из фондов Российского государственного архива
Военно-морского флота.
О проведении картографических работ на Урале и в Сибири под руководством В. Н. Татищева в период с 1734 по 1739 г. речь идет в статье
А. М. Сафроновой. В качестве приложения к статье автор публикует
«Наказ В. Н. Татищева геодезии поручику Алексею Писареву о проведе7
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нии описания и картографирования территории Урала», датируемый
18 июня 1738 г.
Статья С. В. Рассказова посвящена анализу «карты части Сибири от
Соли Камской до Тобольска».
Публикация С. В. Березницкого продолжает работы автора по изучению роли торговых караванов, в частности, в поступлении в Россию
китайских географических материалов.
Полемический характер носит статья Е. В. Гусаровой об академическом плане Петербурга 1753 г.
Надеемся, что публикуемые материалы конференции, посвященной
истории «Атласа Российского» и формированию исторической памяти
о М. В. Ломоносове, будут полезны всем интересующимся историей
отечественной науки.
Н. П. Копанева, М. Ф. Хартанович
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