
О работе ассоциации «Потомки рода Ломоносовых» за период 2008-2009 гг. 

председатель доцент СГМУ Щукина Евгения Георгиевна



Ассоциация «Потомки рода Ломоносовых» была создана в 2005 г.

Цель: объединение жителей области для создания родословных, 

патриотическое воспитание детей и молодежи с целью бережного 

отношения к своим предкам, представителям своего рода. 

• За 2 года отчетного периода 

прошло 7 мероприятий, на 

которых встречались члены 

ассоциации.

• 2 раза в год – ноябрь и 

апрель – традиционные 

встречи, посвященные М.В. 

Ломоносову.

• В апреле 2008 г. член Ассоциации 

из г. Северодвинска Денисенко Н. 

рассказала о поездке в Санкт-

Петербург, встрече с А.П. 

Пекишевым, автором книги 

«Крестьянская родня Михайлы 

Ломоносова».



На заседаниях Ассоциации всегда много школьников

• Активные участники 

заседаний - учащиеся лицея 

им. Ломоносова вместе с 

учителем русского языка и 

литературы Измайловой 

Н.Ф.

• Перед членами ассоциации 

они выступали с 

инсценировкой по 

произведениям Фонвизина, 

со спектаклем по 

произведениям Н.В.Гоголя. 



На заседаниях ассоциации 

• Постоянно принимает участие 

члена Правления 

Ломоносовского фонда, 

зам.директора 

Государственного архива по 

Архангельской области 

Шумилов Н.А. На одной из 

встреч - его выступление о 

проведении работы над 

поколенной росписью рода 

Ломоносовых до 1917 г.

• Частый участник – Колтовой 

Е.Ф. – уроженец Холмогорского 

района, краевед, 

исследователь, ученый, патриот 

своего края.



На встречах членов ассоциации 



21.05. 2008 г. НОЦ «Ломоносовский дом»

Открытие выставки «Настроение», художник Станислав Гресев



Наши друзья и коллеги – преподаватели и студенты факультета 

психологии МГУ им. М.В.Ломоносова

• В мае 2009 г. состоялось 

знакомство с сотрудниками 

МГУ, результатом которого стал 

совместный план работы по 

празднованию юбилея М.В. 

Ломоносова, договоренность и 

осуществление обмена 

студентами для прохождения 

практики, ориентированной на 

углубленное изучение жизни и 

творчества М.В.Ломоносова, 

изучения особенностей жизни 

северян.



Сотрудничество с МГУ им. М.В.Ломоносова



• Вместе с членами 

правления 

Всероссийского 

Ломоносовского фонда 

– на Ломоносовских 

чтениях в Холмогорах, 

ноябрь 2009 г. 



• Ученик 10 класса 

Фетцов Вадим –

будущий участник 

заседания Ассоциации с 

докладом 

«М.В.Ломоносов о 

развитии медицины». 

Холмогорский р-н, МОУ 

Белогородская СОШ, 

учитель Кукина Г.А. 



• А.П.Пекишев, 

архангелогородец-

петербуржец, активный 

участник наших 

заседаний (заочно).



Семья Тунгасовых -

Северодвинск



• В поездках с 

членами общества 

православных 

врачей –

обязательно 

встречи с жителями, 

беседы не только о 

психологии, но и о 

деятельности 

Ассоциации (д. 

Веркола, 2009 г., в 

библиотеке)



Большую поддержку работе Ассоциации оказывает музейный 

комплекс СГМУ, директор Андреева Анна Владимировна



Наши публикации и 

публикации о нас
• Щукина Е.Г. Потомки рода Ломоносовых вместе / 

рубрика «История рода// «Медик Севера», №6 
(1157), 5 июня 2008  г.

• Денисенко М.А. Научно-образовательный центр 
«Ломоносовский дом» \Ломоносовский вестник, 
№17,  ноябрь, 2008 г.  

• Щукина Е.Г. Майские впечатления от поездки в 
Москву/«Медик Севера», №6 (1167), 17 июня 2009 
г. 

• Антонова Д.В., Никонова Е. Неслучайная встреча/ 
рубрика «К юбилею М.В. Ломоносова///Московский 
университет, № 20 (4291), июнь, 2009



Планы работы Ассоциации 

• 1) 16.04.10 – заседание Ассоциации. 

• Тарасов Т. Места России, названные в честь М.В.Ломоносова. 51 шк., 
10 кл.

• Памятники М.В.Ломоносову в Архангельской области. 7 кл., 51 шк. Рук. 
Давыденко А.В. 

• Федорцов В. М.В.Ломоносов о развитии медицины. Холмогорский р-н, 
МОУ Белогородская СОШ, учитель Кукина Г.А. 

• 2) Обращение в газету Холмогорского района – фото врачей и 
учителей, потомков рода Ломоносовых

• 3) Совместно с Музейным комплексов СГМУ – совершенствование 
стенда о лауреатах Ломоносовской премии

• 4) Подготовка стенда «Потомки рода Ломоносовых – в медицине»

• 5) Совместный план мероприятий с МГУ по празднованию юбилея 
М.В.Ломоносова

• 6) Встречи со школьниками города и области



• Благодарю 

• за внимание!

• Телефоны для справок: 

8-818-2-24-83-84 (после 

20.00), 8-921-07-00-838

• Щукина Евгения 

Георгиевна 


