
Отъ Императорской Академш H ayкъ.
Въ виду и сп о л н яю щ ая ся  8 ноября 1911 года двухсотлѣтія со дня рожде- 

нія  великаго Русскаго учеваго Михаила Васильевича Ломоносова, Император
ская Академія Н аукъ  доводить до всеобщаго свѣдѣнія, что ври Академіи 
существуютъ преміи за ученое жизнеонисаніе Ломоносова, присуждаемый на 
нижеслѣдующихъ основаніяхь:

На преміи за ученое жизнеонисаніе Ломоносова назначается 4000 руб. 
И зъ нихъ 2.000 руб. образуют? большую ііремію, а остальные 2000 руб. обра- 
зуютъ четыре малыхъ преміи, по 500 руб. каждая 1J.

Больш ая премія прису ждается за ученое жизнеописаніе Ломоносова, съ 
оцѣнкою его дѣятелыю сти, какъ писателя, ученаго и гражданина.

Въ ученомъ жизнеописаніи Ломсносова должны быть даны полное изобра- 
женіе всѣхъ -сторонъ по деятельности и оцѣнка его трудовъ въ области 
физики, химіи, минералогіи, гѳологіи, металлургіи, географіи, статистики, 
политической экономіи, Русской исторіи, филологіи и словесности, съ изъяс- 
нен іемъ, въ какомъ состояніи находились эти отрасли вѣдѣнія въ его время, 
и что именно сдѣлано имъ по каждой изъ нихъ. Въ отношеніи къ заслугамъ 
Ломоносова по филологіи и словесности должно быть обращено особенное 
вннманіе на значеніе въ развитіи Русскаго иисьменнаго языка.

Малыя преміи присуждаются за сочиненія, обнимающія дѣятельность 
Ломоносова въ области: 1) физики и химіи 2)> 2) минералогіи, геологіи, метал- 
лургіи: 3) философіи и словесности; 4) географіи, статистики, политической 
экономіи и Русской исторіи.

Н а соисканіе премій принимаются оригинальныя сочиненія на Русскомъ 
языкѣ, какъ печатный, такъ  и рукописный; сочиненія могутъ быть представ
лены или самими авторами, или дѣйствительными членами Императорской 
Академіи Наукъ. І укониси должны быть четко писаны и съ подписью имени 
автора или же безъ нея, но съ девизомъ и приложеніемъ запечатаннаго пакета, 
содержащего имя автора.

Д ѣйствительные члены Имиераторской Академіи Наукъ не имѣютъ права 
участвовать въ соисканіи премій.

Разборъ ученаго жизнеописания Ломоносова и присужденіе за него преміи 
предоставлены Императорской Академіи Наукъ, которою, въ конкурсномъ 
году, въ январьскомъ засѣданіи Общаго Собранія, назначается коммиссія изъ 
академиковъ для п р ед в ар и тельн ая  разсмотрѣнія сочииеній, вредставленныхъ 
на соисканіе. На основаніи донесенія этой коммиссіи, п р и суж ден а  преміи 
будетъ произведено въ декабрьскомъ засѣданіи Общаго Собранія Конференціи.

ІІреміи могутъ быть выданы лишь самому автору или его законнымъ 
наслѣдникамъ, но не издателю.

Срокомъ нредетавленія  сочиненій на соисканіе иремій назначается 1 января  
1912 г. Отчетъ о присужденіи премій будетъ прочитанъ въ годовомъ торже- 
ственномъ засѣданіи Академіи 29 декабря 1912 г. и затѣмъ напечатанъ во 
всеобщее свѣдѣніе.

Бсѣ  преміи присуждаются только одинъ разъ, и, по нрисужденіи четырехъ 
малыхъ премій и одной большой, конкурсъ закры ваетея .
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1I Изъ нихъ одна малая премія уже присуждена въ 1907 г. сочиненію />. И. Menwym- 
кипа „М. В. Ломоносовъ, какъ физико-химикъ“ , С.-Пб. 1904.

2) Премія за сочиненіе о деятельности Ломоносова въ области физики и химіи уже 
присуждена улазанному выше сочиненію В. Н. Menmy ткит.


