
Перечитаем 
Лермонтова

МКУК «Орловская централизованная 
библиотечная система» 



В рамках мероприятий, 
посвященных 205-летию

со дня рождения

 Михаила  Юрьевича  
Лермонтова  

МКУК «Орловская 
централизованная 

библиотечная система»
 представляет вниманию 

пользователей виртуальную 
выставку, посвященную 

великому русскому поэту.



На мысли, дышащие  силой, 
Как жемчуг, нижутся слова.

           М.Ю. Лермонтов



Михаил Юрьевич 
Лермонтов 
вошел в русскую 

литературу 
как продолжатель 
лучших традиций 

А.С.Пушкина и поэтов - 
декабристов, 

и вместе с тем как новое 
звено в цепи развития 

национальной культуры.



Над поэмой «Демон» 
М.Ю.Лермонтов 

работал в течение всей 
творческой жизни. 

Романтический герой 
наделен бурными 

страстями,  одержим 
неукротимым 

стремлением к свободе,  
безграничной любовью 

к родине, но всегда  
обречен.  

При жизни автора 
поэма не была  

допущена к печати 
цензурой, но широко 
распространялась в 

списках.

1829-1833 гг.

Лермонтов,  М. Ю. Демон / М. Ю. 
Лермонтов.  – М. : Эксмо,  2012. - 640 с. - 
(Русская классика).



Драма «Маскарад» 
подвергалась 

неоднократному 
цензурированию и  
многочисленным 

авторским переработкам. 
Гнев, мучительные 

сомнения и терзания 
главного героя,  

пытающегося 
противостоять нравам 

великосветского общества и 
не смеющим нарушить его 

традиции, не оставляют 
равнодушными многие 
поколения читателей.

1835 г.

Лермонтов,  М. Ю. Маскарад  / М. Ю. 
Лермонтов . – М. : Дет. лит., 2009. – 206 с. 
– (Школьная библиотека).



«Бородино» - рассказ об 
одной из самых славных 

страниц в истории 
России. Рассказ этот 

звучит с такой 
неповторимой 

интонацией и такой 
гордостью за Отечество,  

что строки 
запоминаются словно 
сами собой и навсегда 

остаются в нашей 
благодарной памяти.

1837 г.

Лермонтов,  М. Ю. Бородино / М. Ю. 
Лермонтов. – М. : Стрекоза, 2010. – 64 
с. – (Внеклассное чтение).



«Герой нашего времени» 
- первый русский 

психологический роман, 
повествующий о пороках 
целого поколения XIX в. 

Некоторые историки 
считают этот роман 

автопортретом самого   
М. Ю. Лермонтова.

1838-1841 гг.

Лермонтов,  М. Ю. Герой нашего 
времени / М. Ю. Лермонтов. – М.  : 
Азбука, 2012. – 224 с. – (Классика).



Несколько раз М. Ю. 
Лермонтов приступал        
       к написанию поэмы 

«Мцыри». Устами своего 
героя автор говорит о 

величии природы, жажде 
свободы, тоске по отчему 

дому. 
Поэма строится как 

патетический монолог - 
исповедь. 

1839 г.

Лермонтов, М. Ю. Мцыри / М. Ю. 
Лермонтов. – М. : Пан Пресс, 2007. – 99 с. 



Лермонтов, М. Ю. Выхожу 
один я на дорогу / М. Ю. 

Лермонтов.  – М. : Эксмо, 
2011. – 368 с. - (Золотая 

серия поэзии).

Лермонтов, М. Ю. Белеет 
парус одинокий / М. Ю. 

Лермонтов. – М. : Эксмо, 
2011. - 348 с. – (Народная 

поэзия).



До сих пор произведения 
Михаила Юрьевича 

Лермонтова волнуют нас своей 
высокой гражданственностью, 

благородством чувств, 
мужественной искренностью, 
всем тем, что не знает границ 

времени. 
И пусть останется в наших 

душах образ этого человека – 
грустного, строгого, смелого, 
язвительного, мечтательного, 

властного, нежного, 
насмешливого, наделенного 

могучими страстями и волей, 
проницательным и 

беспощадным умом… 
Бессмертного и всегда 

молодого.



Боюсь не смерти я. 

О нет!

Боюсь исчезнуть совершенно.

М.Ю. Лермонтов



Мы рады видеть вас по адресу:
г. Орлов, ул. Орловская, 60.

Тел. 8(83365) 2-17-42
E-mail: lady.bibl@yandex.ru

http:// www.orlovlib.ru
Мы ВКонтакте

Время работы:
По будням с 8.00 до 18.00

Суббота с 9.00 до 13.00
Воскресенье – выходной день.

Последний день месяца – 
санитарный.

mailto:lady.bibl@yandex.ru
http://www.orlovlib.ru/
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