
Уважаемые читатели! 

Библиотека №5  

им.М.Ю. Лермонтова 

Предлагает вашему 

вниманию виртуальную 

выставку  

«Мой Лермонтов» 

Желаем приятного 

просмотра. 





О, этот Лермонтов опальный, 

 

 Сын нашей собственной земли, 

 

 Чьи строки, как удар кинжальный, 

 

 Под сердце самое вошли, 

 

 Он, этот Лермонтов могучий, 

 

 Сосредоточась, добр и зол, 

 

 Как бы светящаяся туча, 

 

 По небу русскому прошёл. 

 

   Ярослав Смеляков  



Этой жизни суждено было проблеснуть блестящим метеором, 

оставить после себя длинную струю света и благоухания и – 

исчезнуть во всей красе своей… 

                                                                                  В. Г. Белинский 

•                                

 Лермонтовская энциклопедия 

[Текст] / гл. ред. 

В. А. Мануйлов. – М.: 

Советская энциклопедия, 

1981. — 784 с. -(Школьная 

библиотека).                  



Лотман, Ю. М. 

В школе поэтического слова. 

Пушкин. Лермонтов. Гоголь 

[Текст]: книга для учителя / 

Ю. М. Лотман. – М.: Просвещение, 

1988. – 349, [3] с. 

 

 

 Прашкевич, Г. М. 

Самые знаменитые поэты России 

[Текст] / Г. М. Прашкевич. – М.: 

Вече, 2003. – 478, [2] с.                  



 Энциклопедия для детей. 

Т. 9. Русская литература. 

Ч. 1. От былин и летописей до 

классики XIX века [Текст] / 

гл. ред. М. Аксенова. – М. 

Аванта +, 2003. – 669 с.: ил.  



Воскобойников В. М.   Жизнь замечательных 

детей. Книга вторая / В.М.Воскобойников . — М.: 

Издательство Оникс, 2006. — 192 с.: ил. — (Жизнь 

замечательных детей). 

Эта серия изданий представляет собой уникальное 

собрание биографий самых известных людей 

планеты. Вторая книга рассказывает о том, 

какими детьми были Авиценна, Блез Паскаль, 

Александр Суворов,  ИванКрылов и  Михаил 

Лермонтов  

Лермонтов, М. Ю. 

Во всем дойти до совершенства 

[Текст]/ М. Ю. Лермонтов. – М.: 

Молодая гвардия, 1984. – 398 с.: 

ил. – (Библиотека юношества).   



Лермонтов, М. Ю. 

Герой нашего времени [Текст]:  

роман / М. Ю. Лермонтов. – М.: 

Детская литература, 2001. – 

184, [2] с. – (Школьная библиотека).  

 



Лермонтов, М. Ю. 

Герой нашего времени [Текст]:  

роман. Поэмы / М. Ю. Лермонтов. – 

        М.: АСТ, 2008. – 281, [2] с.                       

 Лермонтов, М. Ю. 

Маскарад: драма в четырех 

действиях, в стихах [Текст] / 

М. Ю. Лермонтов; ил. В Панова. – 

М.: Дет. литература, 2008. – 205, 

[2] с.: ил. – (Школьная библиотека).   



 Лермонтов, М. Ю. 

Поэмы [Текст] / 

М. Ю. Лермонтов. – М.: 

Детская литература, 1979. – 60, 

[3] с. – (Школьная библиотека).  

Лермонтов, М. Ю. 

Стихотворения. Поэмы. 

Герой нашего времени [Текст] / 

М. Ю. Лермонтов. – М.: АСТ: 

Олимп, 1999. – 476, [1] с. – 

(Школа классики). 

 

 



Лермонтов М.Ю.  «Из пламя и света рожденное 

слово...»—«Mots d'aube et de flamme...»: 

Избранная поэзия — CEuvres poetiques [на 

русском языке с параллельным переводом на 

французский язык] / М.Ю. Лермонтов 

= Mikhail Lcrmontov; [составитель ГГ. Деренков-

ская; ответственный редактор Ю.Г. 

Фридштейн]. — М.: Центр книги ВГБИЛ им. 

М.И. Рудомино, 2010.— 416 с: ил.Основу книги 

составили переводы, выполненные участниками 

парижского семинара Е.Г. Эткинда. В дополнение 

к ним включены классические переводы XIX — 

первой половины XX вв, а также впервые 

публикуемые переводы современного русского 

поэта Александра Ревича. В Приложении 

представлены переводы из Лермонтова, 

принадлежащие Марине Цветаевой. История 

бытования лермонтовской поэзии на французском 

языке прослеживается в статье Е.Г. Эткинда, 

печатающейся в оригинале (на французском 

языке) и в переводе, сделанном специально для 

настоящего издания.  



И. Л. Андроников И. «Лермонтов. 

Исследования и находки» 

 

Ираклий Андроников – известный 

писатель и литературовед, выступавший 

со сцены и телеэкрана со своими устными 

рассказами, героями которых были 

великие представители русской культуры 

прошлых лет и выдающиеся 

современники. Изучению биографии и 

творчества М. Ю. Лермонтова Андроников 

посвятил всю жизнь, обнаружив поистине 

уникальные и сенсационные материалы. 

Если вам интересно узнать неизвестные 

страницы жизни поэта, заглянуть глубже в 

историю того времени, не ограничиваясь 

общеизвестными фактами, книга 

«Лермонтов. Исследования и находки» - 

для вас. 

 

 

 




