к 200-летию со дня рождения
М. Ю. Лермонтова

Виртуальная книжная выставка

«Этой жизни суждено было
проблеснуть блестящим метеором,
оставить после себя длинную струю
света и благоухания и – исчезнуть
во всей красе своей…»
В. Г. Белинский

2014 год – год 200-летия со дня рождения Михаила Юрьевича
Лермонтова, жизнь и творчество которого таит в себе множество
тайн и загадок. Яркой и трагической была судьба великого русского
поэта Михаила Юрьевича Лермонтова. Он прожил неполных 27
лет, но эта короткая жизнь была подобна ослепительной вспышке
молнии на поэтическом небе.
С него в русской культуре начинается традиция превращения
жизни в книгу, подлинное осуществление романтического принципа:
«Живи, как пишешь, и пиши, как живёшь!». Философ
Даниил Леонидович Андреев утверждал, что Лермонтов был
«русским художественным гением и русским вестником» небывалого
масштаба.

«Каждый заново для себя открывает
Лермонтова. Гений его настолько
всеобъемлющ и многосторонен, что эти
открытия будут продолжаться без
конца».
С. С. Наровчатов

Лермонтов М.Ю. Собрание сочинений [Текст] : в 4 т. /
М. Ю. Лермонтов ; под общ. ред. Г. П. Макогоненко. – М. : Правда,
1986. -463 с.
В первый том сочинений М.Ю. Лермонтова вошли стихотворения
1837—1841 гг., юношеские стихотворения, а также стихотворения
разных годов.
Во второй том включены его поэмы и повести в стихах.
В третий том вошли драматические произведения, созданные в 18301836 гг., в том числе драма «Маскарад».
В четвертый том Сочинений включены прозаические произведения М.Ю.
Лермонтова, заметки, сюжеты и планы писателя, а также часть его
писем.

Лермонтов М.Ю. Поэмы [Текст] /
М.Ю. Лермонтов. – М. : Детская лит., 1969. –
238 с.
В книгу великого поэта М.Ю. Лермонтова
входят поэмы: «Измаил-Бей», «Песня про царя
Ивана Васильевича, молодого опричника и
удалого купца Калашникова», «Демон»,
«Мцыри», «Беглец».

Лермонтов М. Маскарад : драма в 4-х действиях, в стихах
[Текст] / М. Лермонтов. — М. : Искусство, 1966. – 118 с.

«Маскарад» — драма Лермонтова в четырёх действиях, в
стихах. Главным героем её является наделённый мятежным духом
и умом дворянин Евгений Арбенин. Пьеса повествует о
петербургском обществе 30-х годов XIX века и занимает особое
место не только в творчестве М.Ю. Лермонтова, но и в истории
русской драматургии первой половины XIX века.

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
Михаил Юрьевич Лермонтов

Лермонтовская энциклопедия [Текст] / гл. ред. В.А.
Мануйлов.– М. : Сов. энцикл., 1981. – 784 с.

“Лермонтовская энциклопедия” знакомит читателя со
всеми сторонами творческого наследия Лермонтова и его
биографии; он найдет в ней статьи, посвященные каждому
произведению поэта, вопросам поэтики, лермонтовскому
окружению, памятным местам. Книга отражает также связи
Лермонтова с русской и мировой литературой, кино.
Издание иллюстрируется рисунками самого поэта и
русских художников на лермонтовские сюжеты.

Марченко А.С. С подорожной по казенной
надобности : роман в документах и письмах [Текст] /
А. Марченко. – М. : Книга, 1984. – 335 с. – (Писатели о
писателях).
Роман в документах и письмах посвящен личности
М.Ю. Лермонтова. События жизни поэта даются через
призму его творческих исканий, его творческого
возмужания. Духовный облик Лермонтова раскрыт во
всем его величии и обаянии. В книге использованы
рисунки поэта.

Мануйлов В.А. Михаил Юрьевич Лермонтов : биография писателя :
пособ. для учащ. [Текст] / В.А. Мануйлов. – Л. : Просвещение, 1976. –
176 с.
В книге рассказывается о жизненном и творческом пути великого
русского поэта. Большое внимание автор уделяет детским и юношеским
годам Лермонтова, становлению его таланта, вершинам его поэтического и
прозаического творчества.
В книге предстает широкая картина общественной и культурной жизни
того времени.

Герштейн Э.Г. Судьба Лермонтова [Текст] / Э.Г. Герщтейн. – М.
: Худож. лит., 1986. – 351 с.
Эта книга посвящена судьбе и творчеству М.Ю. Лермонтова в
последний, самый значительный период его жизни (1938-1841). На
основании многолетних архивных изысканий автор знакомит читателя с
центральными проблемами социальной биографии поэта, с его
друзьями и врагами, с общественным бытом той эпохи, проясняет
взаимоотношения Лермонтова со светским обществом, с
оппозиционным кружком аристократической молодежи. Автору удалось
также показать совокупность социальных причин, приведших к его
трагической погибели.

Махлевич Я. Л. И Эльбрус на юге… [Текст] / Я.Л. Махлевич. –
М. : Сов. Россия, 1991. – 184 с.
Изыскательные очерки посвящены жизни и творчеству великого
русского поэта М.Ю. Лермонтова. Материал разнообразен в
тематическом и жанровом отношении. Вряд ли кого оставит
равнодушным рассказ об уникальном портрете Лермонтова –
последним прижизненном – из фондов Орловской галереи.
Обилие неизвестных и малоизвестных рисунков позволяет лучше
представить себе описываемую эпоху.

Иванова Т. А. Лермонтов на Кавказе: эссе [Текст] /
Т.А .Иванова ; худож. Н. Мунц. – М. : Детская лит., 1968. - 216 с. :
портр, ил. - (По дорогим местам).
В этой книге рассказано о ссылках М.Ю. Лермонтова на Кавказ, где
шла в то время кровопролитная война русского царизма со
свободолюбивыми горцами. Описаны кавказские впечатления
Лермонтова, многочисленные встречи с самыми разными людьми, с
декабристами. Рассказано о рождении творческих замыслов. С Кавказом
у Лермонтова связаны поэмы "Демон" и "Мцыри", роман "Герой нашего
времени", шедевры лирики.

Висковатый П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов : Жизнь и
творчество : [Факс. изд. 1891 г. : Кн. 1] / П. А. Висковатый. –
Москва : Книга, 1989. – 478 с. – В одной суперобложке с Кн. 2.
Висковатый П. А. Михаил Юрьевич Лермонтов : Жизнь и
творчество : Приложение к факс. изд. : [Кн. 2] / П. А. Висковатый
; [авторы вступ. ст. В. А. Мануйлов, Л. Н. Назарова ; авторы
коммент. В. А. Захаров, Л. Н. Назарова ; подбор ил. В. А. Захаров
; оформл. худож. В. Захарова. - Москва : Книга, 1989. – 335 с.
Монография П. А. Висковатого, вышедшая в 1891 году в
Москве в издании В. В. Рихтера, - это первая научная
биография Лермонтова. Она основана на обширном
фактическом материале: документах, письмах, мемуарах,
воспоминаниях людей, хранящихся как в личных коллекциях,
так и государственных архивах. Переиздавалась в XX веке.

Висковатов П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и
творчество [Текст] / П.А. Вискатов ; вступ. статья Г.М.
Фридлендера ; коммент. А.А. Карпова. – М. : Современник, 1987. –
494 с.

«Таков поэт: чуть мысль блеснёт,
Как он пером своим прольёт всю душу …»
М.Ю. Лермонтов

Иванова Т. Посмертная судьба поэта : о Лермонтове, его
друзьях подлинных и о друзьях мнимых, о тексте поэмы
«Демон» [Текст] / Т. Иванова. - М. : Наука, 1967. - 206 с.
В этой книге рассказано о ссылках М.Ю. Лермонтова на Кавказ,
где шла в то время кровопролитная война русского царизма со
свободолюбивыми горцами. Описаны кавказские впечатления
Лермонтова, многочисленные встречи с самыми разными людьми, с
декабристами. Рассказано о рождении творческих замыслов. С
Кавказом у Лермонтова связаны поэмы «Демон» и «Мцыри», роман
«Герой нашего времени», шедевры лирики. Книга «Лермонтов на
Кавказе» основана на новейших исследованиях.

Удодов Б.Т. Роман М.Ю. Лермонтова “Герой нашего
времени” : кн. для учителя [Текст] / Б.Т. Удодов. – М. :
Просвещение, 1989. – 191 с.
Основная цель издания – помочь учителю разобраться в
сложных проблемах романа, раскрыть многообразие
художественного мира “Героя нашего времени” в его не только
конкретно-историческом, но и общечеловеческом содержании.

Федоров А.В. Лермонтов и литература его времени
[Текст] / А.В. Федоров.– Л. : Худож. лит., 1967. – 362 с.
Настоящая книга структурно делится на две основные
части. Первая посвящается вопросу о творчестве Лермонтова
и русской литературе, вторая - анализу его отношений с
литературами западноевропейскими. Главы обеих частей
имеют содержанием определенное сопоставление,
существенное для характеристики писателя: Лермонтов и
Пушкин, Лермонтов и Грибоедов, Лермонтов и русская проза
его времени; Лермонтов и Шиллер, Лермонтов и Байрон,
Лермонтов и французский романтизм.

Чекалин С.В. Лермонтов. Знакомясь с биографией
поэта…[Текст] / С.В. Чекалин.– М. : Знание, 1991. –
256 с.
Эта книга о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова.
Она написана в форме рассказов, объединённых единым
поисковым сюжетом. Автор знакомит читателя с
некоторыми страницами биографии поэта, историей
создания
романа
“Герой
нашего
времени”,
расшифровывает лермонтовские рисунки, хранящиеся за
границей, приводит новые сведения о друзьях
Лермонтова. Отдельная глава посвящена расследованию
обстоятельств дуэли и гибели великого поэта.

Лермонтов: картины и рисунки поэта. Иллюстрации к его
произведениям : альбом репрод. [Текст] / сост. и вступ. ст.
Е. А. Ковалевской. — М. ; Л. : Сов. художник, 1964. — 127 с.: ил.
В альбоме воспроизведено более 160 репродукций, из них 17
цветных. В разделе «Лермонтов-художник» впервые собраны в
одном издании репродукции всех дошедших до нас картин поэта, а
также его наиболее характерные акварели и рисунки. Во второй
раздел с возможной полнотой, обусловленной размерами альбома,
включены лучшие иллюстрации к произведениям Лермонтова,
выполненные как художниками, работавшими до революции, так и
советскими мастерами.
Краткая вступительная статья характеризует особенности
Лермонтова живописца и графика и намечает основные этапы
иллюстрирования произведений поэта с анализом художественных
достоинств лучших из этих работ.

«Давно отверженный блуждал
В пустыне мира без приюта:
Вослед за веком век бежал,
Как за минутою минута,
Однообразной чередой…»
М.Ю. Лермонтов «Демон»

Кругом родные все места : Лермонтовский музей-заповедник
«Тарханы» : фотоальбом [Текст] / сост. А. Бархатов.– М. : Планета,
1982. – 176 с.
Есть в Пензенской области уникальный музей-заповедник Тарханы,
связано это место с именем великого русского поэта Михаила
Лермонтова. Здесь провел свое детство неординарный и талантливый
поэт, писатель, художник…. Здесь же покоится и прах Лермонтова.
Представленный фотоальбом познакомит читателя с родными
местами М.Ю. Лермонтова и его работами.

По лермонтовским местам: Москва и
Подмосковье. Пензенский край. Ленинград и его
пригороды. Кавказ. [Текст] / О.В. Миллер. – М.:
Профиздат, 1989. – 328 с.
Путеводитель знакомит с лермонтовскими местами в
Москве, Подмосковье, Пензенском крае, Ленинграде и
его окрестностях, на Кавказе. Один из разделов книги
посвящен пребыванию М.Ю. Лермонтова на Кавказских
минеральных Водах, где он погиб на дуэли в 1841 году. В
путеводителе показывается, как странствия поэта
отразились в его творчестве.

Селегей П. По Лермонтовским местам [Текст] /
П. Селегей. - Ставрополь, 1971. - 87с.
Эта книга – второе издание путеводителя по местам
Кавказских Минеральных вод, освященным пребывание
великого поэта Михаила Юрьевича Лермонтова, поэзией
его бессмертных творений.

Виртуальную выставку
подготовили сотрудники
мелитопольской
городской
ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова

