«Послушай!
Вспомни обо мне…»

(К 200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова)

...Мой ум не много совершит;
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я — или Бог — или никто!
М.Ю. Лермонтов

2014 год объявлен в России Годом культуры.
Главный литературный юбилей нынешнего года –
200-летие со дня рождения
Михаила Юрьевича
Лермонтова. Невозможно представить себе русскую
литературу
без
пронзительного,
страстного,
противоречивого,
мятежного
образа
Михаила
Юрьевича Лермонтова. М.Ю. Лермонтов - один из
уникальных
писателей
мировой
литературы.
Трагична и загадочна судьба этого русского поэта,
оставившего после себя великое литературное
наследие. Он погиб, не дожив до 27 лет, но успел
создать такие шедевры, которые дали ему право войти в число великих

«Если бы этот мальчик
остался жить, не нужны были бы ни я, ни Достоевский».
писателей. Это о нем Толстой сказал:

Поэзия Михаила Юрьевича Лермонтова – поэзия вечного поиска,
вынужденного одиночества, нереализованных сил и всепоглощающих
страстей.
Один из выпусков виртуальной гостиной
на сайте нашей библиотеки посвящен
М.Ю. Лермонтову.

Произведения М. Ю. Лермонтова.
Лермонтов, М. Ю. Сочинения : в 4 т./ М . Ю.
Лермонтов . - Москва :Худож. лит., 1975.
В основу собрания сочинений положен текст
произведений,
установленный
в
академическом
издании. Принцип расположения произведений –
стандартный. Т.1: Стихотворения; Т. 2: Поэмы и
повести в стихах; Т. 3: Драмы; Т. 4: Проза. Письма.

Лермонтов, М. Ю. Сочинения : в 2 т./ М. Ю.
Лермонтов. - Москва: Правда, 1980. - (Б-ка
Огонька).
Том 1 - стихи 1828-1841 гг. и поэмы («Кавказский пленник,»
«Корсар», «Демон», «Мцыри» и др.).Том 2 - драматические
(«Маскарад», «Странный человек» и др.) и прозаические
(«Герой нашего времени», «Княгиная Лиговская» и др.)

Лермонтов, М. Ю.
Полное собрание
стихотворений : в 2 т./ М. Ю. Лермонтов. Ленинград : Сов. писатель., 1989 . - (Б-ка
поэта. Большая серия).
По своей полноте это издание стихотворных
произведений М. Ю. Лермонтова превосходит все
предыдущие. В первом томе представлены все жанры
раннего поэтического творчества Лермонтова, за
исключением поэм.
Второй том издания составляют разделы: "Стихотворения" (1837–1841), "Поэмы"
(1828–1841), "Приложения", "Другие редакции и варианты". В "Приложениях"
помещены рассказ в стихах "Монго", коллективные, написанные на французском
языке и приписывыемые Лермонотову стихотворения.
Лермонтов, М. Ю. Проза : избранное / М. Ю.
Лермонтов ; сост., вступит. ст. и примеч. В.И.Гусева,;
худож.: С.К. и И.С.Рудаковы. - Москва : Сов. Россия,
1989. - 336 с.

Лермонтов, М. Ю. Избранные сочинения/ М. Ю.
Лермонтов/ред. кол.: Беленький Г., Николаев
П. и др.; сост., вступ. ст. и примеч. В. Коровина.Москва: Худож. лит., 1987. - 623 с. - (Б-ка
учителя).
В книгу вошли избранные стихотворения и поэмы, драма
"Маскарад" и роман "Герой нашего времени", а также
приложения,
в
которых
приводятся
отрывки
из
классических статей о творчестве Лермонтова.

Лермонтов, М. Ю. Сильней страданий роковых :
стихотворения, поэмы / М. Ю. Лермонтов. Москва : Воениздат, 1992. - 559 с.
Основу данного издания произведений М.Ю.Лермонтова
составляют вольнолюбивая и патриотическая лирика, поэмы.
Максимально полно в книге представлены стихи военнопатриотической тематики.

Лермонтов, М. Ю. Стихотворения. Поэмы /
Михаил Лермонтов. ; сост., вступ. ст. и
примеч. Сахарова В. И. - Москва : ОЛМАПРЕСС, 1999. - 415 с. - (Библиотека
классической поэзии).
В сборник вошли избранные стихотворения и поэмы
М.Ю. Лермонтова, а также его рисунки и живописные
работы.

Лермонтов, М. Ю. Стихотворения. Поэмы.
Маскарад. Герой нашего времени / М. Ю.
Лермонтов. - Москва : Худож. лит., 1984. 479 с. - (Классики и современники. Рус.
Классич. Лит.).

Литература о жизни и творчестве
М.Ю. Лермонтова.
Лермонтовская энциклопедия/ гл. ред. В. А.
Мануйлов. - Москва: Сов энциклопедия,
1981. - 784 с.
Лермонтовская энциклопедия — специальное справочноэнциклопедическое издание, знакомит читателя со всеми
сторонами творческого наследия Лермонтова и его
биографии; в ней статьи, посвященные каждому
произведению поэта, вопросам поэтики, лермонтовскому
окружению, памятным местам. Книга отражает также связи
Лермонтова
с
русской
и
мировой
литературой,
рассказывает о преломлении лермонтовских тем и образов
в
живописи
и
музыке,
театре,
кино.
Издание
иллюстрируется рисунками самого поэта и русских
художников на лермонтовские сюжеты.

Висковатов, П. А. Михаил Юрьевич
Лермонтов: жизнь и творчество / П.
А. Висковатый. - (факс. изд.). Москва : Книга, 1989. - 2 т.
Издание представляет собой 2 книги в единой
суперобложке. Книга Висковатого принадлежит к классическим трудам 19 в. Это первая
подробная биография Лермонтова, которая
появилась в России. Главная ценность этой
биографии в том, что автор лично беседовал с
людьми, знавшими поэта.

Афанасьев, В. В. Лермонтов / В. В. Афанасьев. Москва : Мол. гвардия, 1991. - 558 с. - (Жизнь
замечательных людей : ЖЗЛ ; вып. 719).
Исследование жизни и творчества великого русского поэта.
Редакция сочла возможным сохранить в ней далеко не
бесспорные, но безусловно, интересные авторские оценки
лермонтовского наследия и суждения, не имеющие
аналогов в практике отечественного лермонтоведения.

Державин. Жуковский. Лермонтов. Тургенев. Лев
Толстой : биогр. повествования ; сост., общ. ред. и
послесл. Болдырева Н. Ф. - Челябинск : Урал, 1995.
- 540 с. - (Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер.
биогр. : осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж.
в 1933 г. М. Горьким).

Мочульский, К. В. Великие русские писатели 19
в. / Мочульский К. В. - Санкт-Петербург :
Алетейя, 2001. - 160 с.
Константин Васильевич Мочульский- замечательный русский
мыслитель и писатель. Всесторонний анализ произведений,
оригинальный подход к самому процессу творчества,
пристальное внимание именно к личности писателя, к его
душе - все это выгодно отличает работы К. В. Мочульского
на фоне других исследований подобного рода.

М. Ю. Лермонтов: pro et contra. Личность и творчество Михаила Лермонтова в оценке русских
мыслителей и исследователей : антол. / сост. В. М.
Маркович, Г. Е. Потапова. - Русский Христ.
гуманит. ин-т. - Санкт-Петербург : РХГИ, 2002. 1079 с. - (Русский путь).
В антологии представлены наиболее значительные и яркие
суждения
о
Лермонтове,
высказывавшиеся
русскими
критиками, мыслителями, писателями и исследователями. В
соответствии с принципом "Pro Et Contra" составители
стремились с возможной объективностью воссоздать историю
восприятия поэта прежде всего в его неожиданных поворотах и
переменах оценок.

Голубев, А. Н. Русский синдром / А. Голубев. Москва : Группа ИДТ, 2007. - 254 с.
Данная книга повествует о драматических судьбах
известных людей 19- 20 веков, живших в нашей стране.
Автор раскрывает ранее неизвестные обстоятельства,
повлиявшие на судьбу героев. Одна из глав книги«Драма маскарада»- посвящена Лермонтову.

М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников/ сост., подгот. текста и комммент. М. И.
Гилельсона,
О. В. Миллер. - Москва: Худож.
лит., 1989. - 671 с. - (Сер. лит. мемуаров).
Воспоминания
о
Лермонтове,
написанные
его
современниками по личным наблюдениям и свидетельствам
очевидцев. К оценкам духовного облика Лермонтова его родственниками, товарищами и знакомыми надо относиться с
большой осторожностью и не забывать слов поэта, сказанных
им в одном юношеском стихотворении: «Но лучше я, чем для
людей кажусь»...

Лермонтов без глянца / сост. и вступ. ст. П.
Фокина . - Санкт-Петербург : АМФОРА, 2008.
- 239 с.

В этой книге собраны отрывки из воспоминаний
современников М. Ю. Лермонтова, его друзей и родных.
За многочисленными голосами, каждый из которых
претендует на беспристрастность, читатель сможет
различить могучий и противоречивый образ великого
поэта.

Бондаренко, В. Г. Лермонтов / В. Бондаренко. Москва : Роман-газета, 2013. - 96 с. - (Роман -газета; № 12 (1690).

Автор исследования считает, что Михаил Лермонтов
незаслуженно забыт, «и ни у кого из великих русских поэтов
нет более жестокой и безжалостной судьбы...» Подробно
рассматриваются как биографические страницы, так и
творчество поэта, неразрывно связанное с его эпохой. От нас
зависит – об этом книга Бондаренко – каким будет Лермонтов в будущем:
аутсайдером, проигравшим главный бой, или духовидцем, спасающем
современного человека от беспамятства.

Семченко, А. Д. , Фролов, П. А. Мгновения и
вечность:
К истокам творчества М.Ю.
Лермонтова. - Саратов; Пенза: Приволж. кн.
изд-во. Пенз. Отд., 1982. - 183 с.
А.Семченко и П. Фролов вводят в научный оборот новые
факты, уточняют уже известные и пересматривают
некоторые
устоявшиеся
положения,
убеждают
в
необходимости по-новому взглянуть на целый ряд
обстоятельств жизни и творчества М.Ю.Лермонтова.

Михаил Юрьевич Лермонтов: сб./ сост. биогр.
справки и примеч. И. И. Подольской. - Москва:
Лайда, 1993. - 223 с. - (Классическая гимназия.
Точка зрения).
Книга составлена на основе документов, дневников,
воспоминаний. Предназначена для школьников, педагогов,
студентов, домашнего чтения.

Лотман, Ю. М. В школе поэтического слова:
Пушкин, Лермонтов, Гоголь : кн. для учителя /
Лотман, Ю. М. - Москва : Просвещение, 1988. 351 с.
Книга познакомит с методами анализа литературного
текста и покажет образцы применения этих методов.
Литературоведческий анализ дается на материале как
включенных в школьную программу произведений, так и
непрограммных. Работа будет способствовать повышению
филологической культуры читателей.

Пеньковский, А. Б. Нина. Культурный миф
золотого
века
русской
литературы
в
лингвистическом
освещении
/
А.
Б.
Пеньковский. - Москва : Индрик, 1999. - 520 с.
Эта книга — итог многолетнего изучения
литературы, культуры и быта конца XVIII —
трети XIX века. В центре внимания автора
великих текста этой эпохи: «Маскарад»
Лермонтова и «Евгений Онегин» А. С. Пушкина.

языка,
первой
— два
М. Ю.

Торжественный венок. М. Ю. Лермонтов. Слово
о Поэте. 1837-1999 ; [сост. Лесневский С. С.]. Москва : Прогресс, 1999. - 271с.
Данная книга составлена как
цепь поэтических и
прозаических высказываний русских писателей, ученых,
мыслителей о М.Ю. Лермонтове.
Книга оформлена
рисунками М.Ю. Лермонтова.

По
лермонтовским
местам.
Москва
и
Подмосковье, Пензенский край, Ленинград и
его пригороды, Кавказ. - 2-е изд., доп. Москва : Профиздат, 1989. - 327 с. - (Сто
путей, сто дорог).
«Поезжайте по лермонтовским местам. Захватите с собой томик его сочинений. Испытаете невыразимое наслаждение!» - читаем в предисловии историка литературы Ираклия Андроникова. Добавим только то, что книга
эта прекрасно проиллюстрирована.

Махлевич, Я. Л. "И Эльборус на юге..." : [о М.
Ю. Лермонтове] / Я.Л.Махлевич. - Москва :
Сов. Россия, 1991. - 183 с.
Изыскательские очерки посвящены жизни и творчеству
Лермонтова. Материал разнообразен в тематическом и
жанровом отношении. История «дома княжны Мери» в
Кисловодске, поиски скалы, где стрелялись Грушницкий
и Печорин соседствуют с почти детективным сюжетом:
устанавливается автор кавказской акварели, которую
долго приписывали Лермонтову. Вряд ли кого оставит
равнодушным рассказ об уникальном - последнем, прижизненном- портрете Лермонтова.

Андреев-Кривич, С. А. Тарханская пора [жизнь и
деятельность М. Ю. Лермонтова в Тарханах]/ С. А.
Андреев-Кривич. - Саратов: Приволж. кн. изд-во,
1976.- 256 с.

В Тарханах (теперь село Лермонтово) прошла почти половина
короткой жизни нашего великого поэта, его детские и
отроческие годы. Автор рассказывает о том, как биография и
творчество Лермонтова связаны с этим краем.

Фролов, П. А. Лермонтовские Тарханы/ П. А.
Фролов.- Саратов; Пенза : Приволж. кн. издво. Пенз. Отд-ние, 1987. - 278 с.
Будучи старожилом этого села, автор на протяжении
многих лет изучал тарханскую старину, по крупицам
собирал все то, что сохранилось в памяти людей о
далеком прошлом. В своей книге он рассказывает о
крестьянском быте, тех обрядах, песнях, народных
преданиях, приметах, с которыми мог знакомиться юный
Лермонтов, повествует о его окружении, увлечениях,
показывает, как это влияло на формирование его
взглядов и творчество.

Щеблыкин, И. П. Лермонтов. Жизнь и
творчество/ И. П. Щеблыкин . - Саратов :
Приволж. кн. Изд-во, 1990. - 264 с. - (Их
имена в истории края).
На основе обширного материала, в том числе архивных
документов, автор рассказывает о жизни великого
русского поэта, его кровных связях с пензенской землей.

Арзамасцев, В. П. Лермонтов в Тарханах :
путеводитель по дому — музею/ В. П.
Арзамасцев. - 2-е изд., испр. и доп. Саратов : Приволж. кн. изд - во, Пенз. отд ние, 1977. - 102 с.

Суздалев, П. К . Врубель и Лермонтов / П. К.
Суздалев. - 2-е изд., испр. - Москва :
Изобразительное искусство, 1991. - 240 с.
В
книге исследуется отношение Врубеля к творчеству
Лермонтова, делается попытка раскрыть творческий дух,
природу художественного мышления, понимание жизни и
искусства у обоих художников. Автор монографии стремился
уяснить, чем Врубель обязан Лермонтову в формировании
своего поэтически-образного мира и что принадлежит ему
самому, как личности и художнику своей эпохи.

Молодежь
и
общество:
проблемы
и
перспективы
развития
:
материалы
V
Международной
научно-практической
конференции
студентов
и
аспирантов,
посвященной
200-летию
Михаила
Лермонтова / сост.: Г. В. Омарова, Ю. С. Мосина
; Моск. фин.-юрид. ун-т (МФЮА), Ярославский
филиал. - Ярославль, 2014. - 363 с.

Художественная литература, посвященная М.Ю. Лермонтову.
Коршунов, М.П. Мальчишник : Повести/ М.
Коршунов при участии В. Тереховой. - Москва: Сов.
Писатель, 1990. - 542 с.
В сборник вошла "Мечтательная книга. Пушкин, Лермонтов.
Судьба, поэзия и родственные связи" . Автор сравнивает обстоятельства жизни двух великих поэтов и находит удивительные
совпадения в их судьбах. Если бы встретились Пушкин и Лермонтов, у последнего все, может быть, сложилось бы по - другому, так мечтается в этой книге. . В книге использованы
архивные и любительские фотографии.

Обухова, Л. А. Избранник : Роман — этюд о
Лермонтове/ Л. Обухова. - Алма-Ата : Жазушы,
1989. - 318 с.

Исторический роман. Авторское видение биографии и судьбы
М.Ю. Лермонтова. Лидия Обухова не случайно назвала свой
роман о Лермонтове романом-этюдом. Это действительно этюд,
как бы мгновенная зарисовка "с натуры", сделанная неравнодушной рукой. Автор живо передает трагическую судьбу
гениального избранника…

Родин, А. И. Каинова печать : (Записки Н.С.
Мартынова) : Версия [исповеди убийцы М. Ю.
Лермонтова]/ А. Родин.- Москва: «Слово», 1991.125 с.
Повесть
А.
Родинасвоеобразная
литературная
мистификация. Идея автора — дописать за Мартынова,
убийцы Лермонтова, его исповедь (реальный Мартынов, начав
писать воспоминания, бросил их на первых же страницах).
Любопытен и выбранный ракурс- высветить душу убийцы,
заставив его осознать у гробового входа, какой каиновой
печатью он сам себя пометил.

Сизова, М. И. «Из пламя и света» [роман. О М.Ю.
Лермонтове]/ М. И. Сизова. - 2 -е изд. - Москва :
Мол. Гвардия, 1967. - 525 с.

Стихи
Лермонтова
одновременно
классически простые и необычайно сложные,
во многом противоречивые, нераскрытые до
сих пор. Свою раннюю кончину поэт
предсказал сам в своих стихотворениях,
одно из которых вынесено в эпиграф.
Романтиком он был или реалистом? Погиб
на дуэли или был застрелен предательски?
Чьи имена зашифровал он в названиях своих
стихотворений? Эти и многие другие вопросы, касающиеся жизни и
творчества великого поэта, ещё ждут окончательного истолкования.
Каждое поколение, обращаясь к творчеству писателя, вновь
перечитывая его произведения, открывает в них всё новые черты.
Надеемся, что и мы с вами сможем открыть для себя заново его
поэзию, и удивиться, и поразиться, и восхититься, как в первый
раз. Читайте Лермонтова! Любите Лермонтова! Пусть он
будет всегда с вами!

