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Дорогие ребята!  

 Представляем вашему внима-

нию буклет о гениальном классике 

мировой литературы. Михаилу 

Юрьевичу Лермонтову в этом году 

исполняется 200 лет со дня рожде-

ния. В русской литературе  19 века 

немало трагических  писательских 

судеб, но кажется, едва ли не самой 

трагической и самой яркой. Стихо-

творения Лермонтова продолжают 

потрясать нас сегодня, также как 

потрясли они его современников. 

Нечто существенное и почти таин-

ственное отличают их  от всего 

написанного на ту же тему. 
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 Михаил Юрьевич Лермонтов (1814 - 
1841) - русский поэт. Родился М.Ю. Лермонтов 
в семье офицера, воспитывался бабушкой.  
 В биографии Лермонтова Михаила 
Юрьевича после домашнего образование 

началась учеба в универси-
тетском пансионе Москвы. 
Там были написаны первые 
стихотворения Лермонтова. 
Затем в жизни Лермонтова 
проходило обучение в Мос-
ковском университете, шко-
ле гвардейских подпрапор-
щиков Петербурга.  
  

Начал служить в Гусарском 
полку, Царском селе. За про-
изведение Лермонтова 

«Смерть поэта», был аре-
стован, отправлен в ссыл-
ку. По пути на Кавказ 
Лермонтов на месяц 
останавливается в 

Москве. То-
гда же было 
написано 
произведе-
ние Лермон-
това «Бородино» к годовщине 
сражения.  
  

 ...Часто во время зари я глядел на снега и далекие льдины утесов; 
Они так сияли в лучах восходящего солнца… 

Синие горы Кавказа, приветствую вас! 

М.Ю. Лермонтов              
в Школе гвардейских                 

подпрапорщиков 

 Во время кав-
казской ссылки твор-
чество Лермонтова 
только расцветает: 
кроме литературы он 
занимается еще жи-
вописью. Благодаря 
ходатайствам бабушки возвращается в Петер-
бург, восстанавливается на службе.  
 Дальнейшее творчество в биографии Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова связано с редакци-
ей “Отечественных записок”. За дуэль с Э. Баран-
том поэт снова отправлен в ссылку на Кавказ, где 
участвует в военных действиях.  
 Лирика Лермонтова имеет свойство от-
чужденности, тяготения к вечности. Произведе-
ния Лермонтова «Мцыри», «Бородино», «Герой 
нашего времени», «Маскарад», «Демон», 
«Узник» считаются одними из лучших.  

В Пятигорске, 
возвращаясь 
со второй 
ссылки, Лер-
монтов встре-
тил старого 
товарища 
Мартынова. 
Тот, оскорбив-
шись на злую 

шутку поэта, вы-
зывает Лермонтова на дуэль. На этой дуэли 
настигла Лермонтова смерть. 

Дуэль М.Ю Лермонтова  
с Мартыновым Н.С. 

Дом-музей М.Ю. Лермонтова в Тарханах 

Дом-музей М.Ю. Лермонтова                                   
в Пятигорске 


