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История создания сайта 
 В знаменательную дату 200-летия со дня рождения поэта, был создан 

тематический сайт библиотеки №5 им. М.Ю. Лермонтова: «Лермонтов… 

Гений вне времени и пространства»  

 На сайте представлен интереснейший материал  литературоведческого, 

научно-популярного, исследовательского характера о жизни и творчестве 

М.Лермонтова. 

 

 



Разделы сайта 

       

- тематическая подборка ресурсов, на которых у 

пользователей будет возможность расширить 

познания о судьбе Лермонтова, тонкостях его 

творчества, его литературных изысканиях.  

• Электронная коллекция о жизни и творчестве М.Ю.Лермонтова 

• Электронное научное издание “Лермонтов” 

• Герой безвременья 

• Культурный код М.Ю. Лермонтова 

• Лермонтов и мировая литература 

• Поэзия- не праздная строка. Она извечный спор души и Духа……Стихи 

• Лермонтов и казаки 

• Лермонтов и донские атаманы 

http://m-y-lermontov.ru/
http://feb-web.ru/feb/lermont/default.asp
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/literatura/LERMONTOV_MIHAIL_YUREVICH.html
http://www.loyalroyal.me/mihail-yurevich-lermontov-kartinyi-stihotvoreniya-biografiya/
http://lermontov.rhga.ru/imir/index.php?SECTION_ID=75
http://www.strelkoff.name/
http://www.strelkoff.name/
http://www.strelkoff.name/
http://www.strelkoff.name/
http://рустрана.рф/article.php?nid=28639
http://www.kazakdona.ru/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=6&nums=106


Разделы сайта 

Как многогранен художественный мир Лермонтова! В 

литературной критике его творчества, начиная с 

прижизненных публикаций и заканчивая 

сегодняшним днем, можно наблюдать острую борьбу 

мнений, подчас полностью противоположных, 

искусственные выпрямления, идейные затемнения и 

неизбежное проявление исторической 

ограниченности – черты, в которых отразился ход 

развития русской истории и культуры со всеми его 

противоречиями. Нельзя постичь непостижимое, 

можно лишь на мгновение прикоснуться к миру 

Лермонтова, попробовать понять и принять его 

взгляд на жизнь. 

 

• Мир Лермонтова 

• Лирика Лермонтова 

• Проза и поэзия Лермонтова 

• Медитация над поэмой Лермонтова “Мцыри” 

• Литература в лицах М.Лермонтов 

• Рекомендации к литературным урокам 

• Особенности художественного мира Лермонтова 

• Грани художественного мира Лермонтова 

 

http://lit-helper.ru/p_Hudojestvennii_mir_Lermontova_M_Yu
http://lermontov.info/referats/lirics.shtml
http://lermontov.ouc.ru/jizn-i-tvorchestvo-lermontova.htm
http://magazines.russ.ru/urnov/2001/11/lerm.html
http://www.abc-people.com/data/lermontov/index.htm
http://www.literatorov.net/rekomendacii-uchitelyu-po-provedeniyu-uroka-o-tvorchestve-
http://www.genon.ru/GetAnswer.aspx?qid=bebf7949-f48e-43a0-9be9-e7ae1bbe48aa
http://scilib.biz/chtenie-literatura/istoriya-russkoy-literaturyi-xix-veka-treh.html
http://www.proznanie.ru/teacher/?class=10litra&content=0b9e7336f64da8d8d11cc100a7442068


Разделы сайта 

- виртуальный web-серфинг по памятным 

местам, связанных с именем Михаила 

Лермонтова.  

 

• Лермонтов в Новочеркасске 

• Лермонтов в Пятигорске 

• Лермонтовский Кавказ 

• Лермонтовские места: книги 

• Тарханы 

• Домик Лермонтова 

• Дом-музей М.Ю. Лермонтова в г. Москве 

• Туристическими маршрутами 

• Виртуальная экскурсия по лермонтовским местам 

 

http://lermontov.cbs-bataysk.ru/3-3/1-2/
http://www.pyat.ru/lerm-pyatigorsk.htm
http://kmvline.ru/lib/u_10.php
http://m-y-lermontov.ru/books/c0002_1.shtml
http://www.tarhany.ru/events/exhibition/8
http://domiklermontova.ru/
http://www.goslitmuz.ru/ru/lervontov-museum
http://www.goslitmuz.ru/ru/lervontov-museum
http://www.goslitmuz.ru/ru/lervontov-museum
http://feb-web.ru/feb/lermont/critics/plm/plm-001-.htm
https://www.youtube.com/watch?v=xCwdc8MmhRo


Разделы сайта 

Тематическая подборка ресурсов представляет 

интерес для тех, кто желает ближе узнать 

Лермонтова как художника, кто желает 

познакомиться с лермонтовскими героями на 

экране. Все грани искусства поэтического и 

изобразительного, связанного с 

Лермонтовым  вызывают живой интерес, как у 

современников поэта, так и у людей, живущих 

много позже   

• Поэзия и живопись 

• Рисунки, картины М.Ю. Лермонтова 

• Лермонтов и искусство 

• Фильм “Лермонтов” 1986 год 

• Фильм «Лермонтов» 1943 

• Фильм-спектакль по мотивам романа М.Ю.Лермонтова “Герой нашего времени”. 

• Фильм «Княжна Мэри» 

• «Демон» Лермонтова на экране 

• Романсы на стихи Лермонтова 

• Экранизация произведений Лермонтова 

 

http://www.tanais.info/art/vrubelab3.html
http://lermontov.info/pictures.shtml
http://lermontov.rhga.ru/tvor/index.php?SECTION_ID=74
https://www.youtube.com/watch?v=caYecHOMcak
https://www.youtube.com/watch?v=NzpO1gT_A3E
https://www.youtube.com/watch?v=I-xjOrDsyoA
https://www.youtube.com/watch?v=I-xjOrDsyoA
https://www.youtube.com/watch?v=I-xjOrDsyoA
https://www.youtube.com/watch?v=BeFvSYVjQGE
http://www.russkoekino.ru/books/mordvinov/mordvinov0018.shtml
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0


Разделы сайта 

Коллекция источников о творчестве  

М.Ю. Лермонтова, посвященного детям.  

Здесь представлены стихи, иллюстрации к 

произведениям и видеоматериалы.  

 

• Лермонтов детям 

• Иллюстрация к произведениям Лермонтова 

• Диафильм Бородино Лермонтова 

• Диафильм Ашик-Кериб 

• Дети играют сказку Ашик-Кериб 

 

http://poetry4kids.ru/lermontov.htm
http://www.liveinternet.ru/users/3370050/post159532875
http://www.youtube.com/watch?v=BO4_ZXela_c
http://diafilmy.su/1019-ashik-kerib.html
http://diafilmy.su/1019-ashik-kerib.html
http://diafilmy.su/1019-ashik-kerib.html
http://youtube.com/watch?v=nNZYHnlOtLo
http://youtube.com/watch?v=nNZYHnlOtLo
http://youtube.com/watch?v=nNZYHnlOtLo


 

• «Михаил Юрьевич Лермонтов»: каталог материалов Отдела рукописей РНБ 

• Электронный каталог OPAC – Global – сводный каталог библиотек РО 

• Лермонтов. Жизнь.Творчество.Судьба  - полнотекстовая коллекция документов 

 

Ресурсы: 

Имя Лермонтова: 

• Театры им. Лермонтова 

• Город Лермонтов 

• Планета (2222 )Лермонтов 

• Медаль к 200-летию М.Ю.Лермонтова 

• Библиотеки им. Лермонтова 

• Кратер им. Лермонтова на Меркурии 

 

http://www.nlr.ru/cms_nlr/vid_news_str.php?id=2812
http://188.128.112.196/opacg/rnog11.htm
http://188.128.112.196/opacg/rnog11.htm
http://188.128.112.196/opacg/rnog11.htm
http://188.128.112.196/opacg/rnog11.htm
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/pbaza/index.htm
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/pbaza/index.htm
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/pbaza/index.htm
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/name/6-2/
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/name/2-2/
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/name/1-2/
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/name/3-2/
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/name/3-2/
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/name/3-2/
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/name/4-2/
http://lermontov.cbs-bataysk.ru/name/5-2/


Популяризация творчества поэта 

    С целью привлечения 

интереса к творчеству 

поэта на сайте 

представлены 

литературные 

викторины, виртуальные 

книжные выставки. 



Библиотека им. М. Ю. Лермонтова  

информирует 

     На главной странице 

сайта – анонсы и 

информация о 

проходящих в 

библиотеке 

мероприятиях, 

проводимых акциях и 

событиях библиотечной 

жизни. 



Наши достижения 

Страница сайта 

посвященная успехам и 

достижениям сотрудников 

на профессиональном 

поприще. 

Услуги 

On-line продление 

Электронная доставка документов 

 



                М.Ю.Лермонтову 
 
Мой друг, прости, что я к тебе на «ты». 
Ведь ты так молод! Ты совсем мальчишка! 
Но все твои поэмы и стихи - 
Из раненой, страдающей души, 
Познавшей мир не по ученым книжкам.  
 
Как ты успел за столь короткий срок, 
Отпущенный неласковой судьбою, 
Понять, что гений в мире одинок, 
Что путь его - под непроглядной мглою? 
 
Ты жил в плену прозрений и открытий: 
Все люди -  будто дальние планеты. 
Кому-то – долго по одной орбите. 
Кому-то - ослепительной кометой, 
 
Твой дух, поэт, витает надо мной, 
От пошлости и лжи оберегает, 
И крыльями от злобы укрывает, 
И сердцу дарит тот же непокой.  

                                             Наталия Зименкова  



Спасибо за внимание 

Библиотека № 5 им. М.Ю. Лермонтова  

Библиотечно-информационный центр 

 

Ростовская область, г. Батайск, ул. Герцена, 34 
тел. № 8(86354)7-09-88 

 

E-mail: lerm0nt@yandex.ru 

 


