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О проекте 

В альбоме «М.В. Ломоносов и академические экспедиции XVIII века» опубликован тщательно 

отобранный редчайший материал, который имеет одновременно историческую, научную и 

художественную ценность. Это подлинная история о великих открытиях, сделанных нашими 

соотечественниками в соответствии с программой        М.В. Ломоносова по географическому 

изучению страны, о покорении новых земель и поиске научных знаний. 

 



 В альбоме «М.В.Ломоносов и 
академические экспедиции XVIII века» – 210 
иллюстраций: 2 рисунка пером, 64 акварели 
(натурные рисунки или оригиналы для гравюр), 
большинство из которых опубликованы впервые, 130 
гравюр, 12 карт XVIII в. и 12 схем экспедиционных 
маршрутов.  
 По ходу путешествий (академических 
экспедиций) создавалась визуальная картина 
Российской империи при помощи рисунков растений, 
животных, археологических памятников, городов. 
  

О проекте 



 Практически вся территория России от Санкт-Петербурга до Камчатки, 
поскольку художники в составе исследовательского штата экспедиций 
XVIII – XIX вв. делали рисунки в разных уголках нашей страны, в том числе 
на территории Украины, Белоруссии, Грузии и других регионах, входящих 
в состав России в XVIII в. 

 Альбом основан на материалах академических экспедиций, 
организованных в соответствии с программой М.В. Ломоносова по 
географическому изучению страны. В XVIII в. границы России значительно 
расширились и появилась необходимость подробного и всестороннего 
изучения вновь присоединённых территорий. Итогом работы учёных стали 
подробные географические описания исследованных регионов, таких 
как  европейская часть России, включая Украину, Белоруссию; Западная 

и Восточная Сибирь, Поволжье, Урал, Камчатка, Кавказ, Прикаспий и др. 

 

География проекта 



 Показать широкому кругу общественности историко-культурное и природное 
наследие экспедиционных художников XVIII – XIX вв., отражающее историю 
природы и человечества в их естественном (первозданном) и культурном 

многообразии.  

 Привлечь внимание, ввести в научный оборот и распространить в современной 
и доступной форме для широкого круга людей рисунки экспедиционных 
художников (объекты и явления материальной и духовной культуры народов), как 
имеющие особую историческую, эстетическую и научную ценность для 
обеспечения социальной  преемственности поколений в определении 

национальной самобытности страны в целом и её отдельных регионов. 

 Показать роль, значение и ретроспективное применение натурного 
«географического» рисунка в области географии, экологии, сохранении 
природного и историко-культурного наследия России.  

 Привлечь внимание к изучению наследия малоизвестных деятелей 

отечественной географической науки, в том числе экспедиционных художников. 

 Осветить вклад М.В. Ломоносова в дело создания национальных кадров 
отечественной науки, в подготовку экспедиционных художников и тем самым в 
географическое познание обширной территории государства.  

 

Цели и задачи проекта 



 10 января – 1 июля 2011 г. - сбор и систематизация материалов 

 1 июля – 1 октября 2011 г. - подготовка альбома к изданию 

 9 ноября 2011 г. – выход альбома  

 1 марта- 1 августа 2012 г. - подготовка электронной версии 

альбома 

 1 сентября 2013 г. - 31 ноября 2014 г. подготовка альбома к 

переизданию 

 1-20 декабря 2014 г.  - выход переиздания альбома 

 реализация проекта - по настоящее время 

Сроки реализации 



В 1758-1764 М.В. Ломоносов руководил Географическим департаментом Академии наук, 

академическими гимназией и университетом, Гравировальной, Ландкартной, Рисовальной 

палатами и другими вспомогательными подразделениями Академии; разрабатывал 

программы обследования страны и прибрежных вод Северного Ледовитого океана – анкеты, 

инструкции, научные разработки. 

Циркумполярная карта,  

составленная М.В.Ломоносовым 

Гравюра работы 

Е.П.Чемесова. 1760-е г. 

Суринамская бабочка работы М.С.Мериан, труды 

которой с 1717 года стали наглядным пособием при 

подготовке русских экспедиционных художников 

Маршруты, планируемые 

М.В.Ломоносовым, географических 

экспедиций. 1760-е г. Фрагмент 

Генеральной карты Российской империи 

из атласа 1745 г. Европейская Россия.  

Описание проекта 



Экспедиционные предприятия начала века 

Первая российская экспедиция в Сибирь со специальными научными 

задачами под руководством Д.Г.Мессершмидта. 1719-1727 гг. 

В известной мере образец для академических экспедиций 2-ой половины XVIII века 

Экспедиционный художник К.Шульман 

«Calceolus floremajore». Венерин 

башмачек крупноцветковый 

Акварель 

Большая выпь или бугай 

Акварель 

«Orotong - Tungusus». 

Тунгус 

Карандашный 

набросок 

Описание проекта 



Экспедиционные предприятия начала века 
Академический отряд Второй Камчатской экспедиции. 1733-1743 гг. 

Рукописная итоговая карта Камчатских экспедиций. До «1753». 

Из собрания ГИМ  

«Вид города Якуцка» 

Гравюра с рисунка И.Люрсениуса 

«Охотский порт» 

Гравюра с рисунка И.Беркана 

«Вид города Тобольска» 

Гравюра с рисунка И.Беркана  

Описание проекта 



Экспедиционные предприятия начала века 
Академический отряд Второй Камчатской экспедиции. 1733-1743 гг. 

«Морская корова», «Кот морской»,  

«Лев морской или Сивуч»  

С рисунка Ф. Плениснера на рукописной 
карте Камчатки и Курильских островов  

«Камчатская огнедышащая гора» 

Гравюра с рисунка И.Беркана 

«Камчадал в зимнем платье»  

Гравюра с рисунка И.Беркана 

Орхидея 

Акварель 
неизвестного 
художника 

Описание проекта 



Путешествия по разным провинциям 
Российского государства 

Экспедиция под руководством П.-С.Палласа. 1768-1774 гг. 

«Astragalus Daguricus» 

Гравюра 
«Mus arctomyos» в 

двух ракурсах 

Акварель 

«Lepus pusillus» 

Акварель 

«Falco vespertinus» 

Акварель 

 

Экспедиционный художник Николай Дмитриев 

Описание проекта 



Отряд И.Г.Георги в составе 

экспедиции П.-С.Палласа 

«Новая карта Байкальского 
моря». 1772-1773. 

Буряты в национальной 
одежде 

Ритуальная одежда тунгусских 
шаманов и принадлежности 
для обряда заклинаний 

Имя экспедиционного художника не известно 

Описание проекта 



Экспедиция под руководством И.И.Лепехина. 1768-1773 гг. 

«Каменное 
морское деревцо» 

Гравюра 

Турухтан 

Гравюра 

 

Чир 

Гравюра 

Три вида ящериц (две в 
двух ракурсах) и лягушка 

Гравюра 

«Как лазят башкирцы в свои 
борти и сохраняют соты от 
лакомых до меду медведей» 

Гравюра 

Насекомые 

Гравюра 

Экспедиционный художник Михайло Шалауров 

Описание проекта 



«Phasianus colchicus, mas.» 

Акварель 

«Erinaceus auritus, 

common 

Petr.» 

Акварель 

«Hieracium sanctum» 

Акварель 

«Сiprinus carpio Var.» 

Акварель 

 

«Amphisbaena Caspica» 

Акварель 

 Этнографический сюжет 

Экспедиционный художник Иван Борисов 

Экспедиция под руководством С.-Г.Гмелина. 1768-1774 гг. 

«Гора Богдо» 

Гравюра 

Описание проекта 



Экспедиция под руководством И.-А.Гюльденштедта. 1768-1775 гг. 

Экспедиционный художник Григорий Белой 

«Pyrus Сaucasi» 

Акварель 

«Aranea Tarantula 

Акварель 

«Felis Caracaloides. §124» 

Акварель 

«Mus suslica» 

Акварель 

«mas: Anas casarca» 

Акварель 

«Acipenser sturio» 

Акварель 

Черкесская или 
кабардинская женщина 

Гравюра 

Описание проекта 



Экспедиция под руководством И.-П.Фалька. 1768-1774 гг. 

Экспедиционный художник Петр Григорьев 

«Spiraea 
laevigata L.»  

Гравюра 

«Lepus» 

Акварель  «Moschus moschiferus» 

Акварель 

«Larus Atricilloides Falckii» 

Гравюра  

«Бухарский плуг» 

Гравюра 

«Feles» 

Акварель 

«Ein Kirgisin 
von gemeinen 
Stande» 

Гравюра 

 

Описание проекта 



Экспедиции конца века 
Путешествие Н.Я.Озерецковского по Ладожскому и Онежскому озерам. 1785 г.  

«Вид острова Коневец» на 

Ладожском озере 

Гравюра 

«Валаамский монастырь 

на Острове Валаам» 

Гравюра 

Остров Кижи на Онежском озере 

Гравюра 

«Порог Кивач на 

реке Суне, 

впадающей в 

Озеро Онего» 

Гравюра 

«План судоходной реки 

Свирь» 

Экспедиционный художник Дмитрий Бородулин 

Описание проекта 



Путешествие П.-С. Палласа по южным провинциям 

Российского государства. 1793 – 1794 гг. 

План и профиль «грязевого вулкана» близ 

«форта Северная коса» 

Гравюра 

Бронницкая гора близ Новгорода Великого 

Гравюра 

Скалы по «дороге из Таганрога в Тавриду» 

Гравюра 

«Карасу базар» 

Сельскохозяйственные работы (обмолот зерна) 

Гравюра 

Экспедиционный художник Г.-Г.Гейслер 

Описание проекта 



  “Независимая газета” опубликовала восторженный отклик об 

альбоме – «"Видопись" больших академических экспедиций» - 

незадолго до его выхода в свет http://www.ng.ru/science/2011-12-

14/10_news.html 

Реализация  и результаты проекта 



   По материалам полиграфического издания альбома в рамках проекта 

«Подготовка информационных материалов по научному наследию и 

истории Российской академии наук для размещения на портале РАН» в 

разделе «Электронные коллекции» создана его электронная версия  - 

http://www.ras.ru/lomoexpedition/about.aspx; 

http://arran.ru/data/collections/col4_.pdf 

 

Реализация  и результаты проекта 



Электронная версия альбома на сайте Архивы Российской академии 

наук: http://arran.ru/data/collections/col4_.pdf 

 

Реализация  и результаты проекта 



 В 2012 г. в Президиуме Российской академии наук в выставочном 

зале "Ротонда" состоялась выставка изданий отдела истории наук о 

Земле ИИЕТ РАН. 

Реализация  и результаты проекта 



 В рамках проводимых на Северном Кавказе научных конференций в городах 
Грозный и Владикавказ на секции «История науки» сделаны доклады-презентации 
альбома. 
 

Реализация  и результаты проекта 



 На выставке Архива РАН, посвященной участию Ломоносова в 

деятельности Академии наук, был продемонстрирован альбом “М.В. 

Ломоносов и академические экспедиции XVIII в.” 

http://www.poisknews.ru/theme/publications/2514/ 

Реализация  и результаты проекта 



«Повышенное внимание привлек переизданный альбом «М. В. Ломоносов и 
академические экспедиции XVIII века» – редчайший материал, имеющий 

историческую, научную и художественную ценность». 
http://www.rtsoft.ru/press/news/detail.php?ID=2641 
Пресс-центр 
 
 

Реализация  и результаты проекта 

http://www.rtsoft.ru/press/news/detail.php?ID=2641


 

 Подводя итоги 300-летнего юбилея 

Ломоносова, академик Н.П. Лаверов в 

своем выступлении отметил издание 

альбома «М.В. Ломоносов и 

академические экспедиции XVIII века»  

http://www.sbras.ru/HBC/article.phtml?nid=

618&id=3 

Реализация  и результаты проекта 



 В 2015 г. альбом привлек внимание шведских исследователей, 

занимающихся подобными работами в рамках изучения наследия Карла 

Линнея и его учеников - https://georeseacher.wordpress.com/ Опубликована 

статья Illustrations from academic expeditions in russia // iMagazine. — 2015. 

Ссылка на электронную публикацию в формате: Illustrations from Academic 

Expeditions in Russia - The works of Falсk and Georgi // iMagazine (December 

2015); https://www.ikfoundation.org/ilinnaeus/istories/verashirokova.php (Accessed: 

Day/Month/Year). 

 

Ларс Хансен, директор научного 

фонда «The IK Foundation» и авторы 

альбома «М. В. Ломоносов и 

академические экспедиции XVIII 

века». 

 
 

 

 

 
  

Реализация проекта 



Представление и вручение альбома  
«М.В.Ломоносов и академические экспедиции XVIII века» Лундском 

университете (Швеция), март 2016 г.  

Представители научного 

фонда «The Thora Ohlsson 

Foundation»  

 

 

 

 

Почетный профессор 

университета Гуннар 

Бруберг с альбомом 

 

 

 

Реализация  и результаты проекта 



Сайт ИИЕТ РАН: www.ihst.ru 

Телефон: (495) 988-22-80 

Электронная почта:  

iietran@mail.ru 

olgroma09@gmail.com 

shirocova@gmail.com   

ozerova-nad@yandex.ru  

Контакты 
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