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     Однажды придя в библиотеку,  я 

увидел на полке среди множества книг, 

старенькую книжку. Автором оказался 

Михаил Юрьевич Лермонтов и с тех 

пор его творчество вдохновляет меня, 

заставляя лучше понимать, что 

происходит вокруг.  

     У каждого человека есть свой 

любимый поэт, стихи которого могут 

поддержать в трудные минуты, помочь 

преодолеть в себе слабость, ободрить, 

подсказать.  

     Для меня таким поэтом является 

М.Ю. Лермонтов - русский поэт, 

прозаик, драматург, художник, офицер. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Моё первое знакомство с великим 

Лермонтовым                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



Михаил Юрьевич Лермонтов 

1814 - 1841 

     Михаил Юрьевич Лермонтов родился  

3 октября 1814 года в Москве. Детство 

будущего поэта проходило в усадьбе 

бабушки Е.А. Арсеньевой в с. Тарханы 

Пензенской губернии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            



     Елизавета Алексеевна, бабушка поэта, обладала 

недюжинным умом, силой воли и деловой хваткой. 

Происходила из знаменитого рода Столыпиных.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

     Лермонтов рано потерял мать 

(умерла в 1817 году, в возрасте 21 

года) и вырос в разлуке с отцом. 

Бабушка делала всё для 

единственного внука, не жалея денег 

на учителей и гувернеров. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Герб рода Лермонтовых с  

девизом “Судьба моя Иисус”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    Портреты родителей Лермонтова 
 

Отец – капитан в отставке Юрий     

              Петрович Лермонтов (1787 - 1831) 

Мать – Мария Михайловна (1795 - 1817) 



     М.Ю. Лермонтов получил прекрасное домашнее образование: с детства 

свободно владел французским и немецким языками, хорошо рисовал и 

лепил, учился музыке (играл на флейте, фортепиано и скрипке).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    Памятная доска на месте рождения М.Ю. Лермонтова М.Ю. Лермонтов в возрасте 3-4 лет 

     В 1827 году бабушка привезла внука в Москву, чтобы продолжить его 

образование. 1 сентября 1828 года Лермонтов был зачислен 

полупансионером в московский университетский благородный пансион.   

В пансионате он писал стихи. В эти годы испытывал влияние поэзии 

Байрона и написал несколько “байронических поэм”: “Черкесы”, 

“Кавказский пленник”, “Корсар”, “Преступник”, “Олег”, “Два брата”.      

С 1829 года и почти до конца своей жизни Лермонтов работал над поэмой 

“Демон”. 



     В 1830 году Лермонтов поступил на 

нравственно-политическое отделение 

Московского университета. К этому времени 

относится начало литературной деятельности – 

он писал лирические стихи. 

     В 1832 году Лермонтов переехал в Петербург, 

где поступил в Школу гвардейских 

подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. 

     В 1835 году состоялось первое появление 

его стихов в печати. До тех пор Лермонтов 

был известен как поэт лишь в офицерских и 

светских кругах. 

В 1837 году,  узнав о гибели А.С. Пушкина, 

он написал стихотворение “Смерть поэта”. 

Стихотворение воспринималось как 

“воззвание к революции” и по 

Высочайшему повелению, Лермонтова 

перевели на Кавказ.  

 “На смерть Пушкина” 

      В 1840 году суд за дуэль приговорил Лермонтова к вторичной ссылке на 

Кавказ.  



Во время ссылки и позднее, особенно раскрылось художественное 

дарование Лермонтова, с детства увлекавшегося живописью. 

     Кавказские темы и образы нашли широкое отражение в его 

творчестве: в лирике и в поэмах, романе “Герой нашего времени” (1838).  

     Наследие Лермонтова к 1840 году включало уже около 400 

стихотворений, около 30 поэм, не считая неоконченных сочинений. 

Подавляющее большинство произведений Лермонтова опубликовано 

посмертно. 



     15 июля 1841 года состоялась 

дуэль (вторая) между Лермонтовым и 

Мартыновым, закончившаяся 

трагической гибелью поэта. 17 июля 

Лермонтова похоронили на 

городском кладбище “при стечении 

всего Пятигорска”. 
 

     В 1899 году в Пятигорске открыт 

памятник М.Ю. Лермонтову, 

воздвигнутый по всероссийской 

подписке. 

     В 1842 году прах Лермонтова был 

перевезен в с. Тарханы и похоронен в 

семейном склепе Арсеньевых. 



Память о М.Ю. Лермонтове 

Памятная медно-

никелевая монета 

СССР достоинством     

1 рубль 

Можно сказать пушкинскими словами, что он 

“памятник себе воздвиг нерукотворный”. 

Почтовые марки в честь 

 М.Ю. Лермонтова 



На памятнике “1000-летие 

России” среди 129 фигур 

самых выдающихся 

личностей в российской 

истории запечатлен М.Ю. 

Лермонтов  

Город Лермонтов в 

Ставропольском крае 
Государственный русский 

драматический театр имени 

Лермонтова в Грозном  

Государственный 

академический русский театр 

драмы имени Лермонтова в 

Алма-Ате 
Памятник перед зданием 

Николаевского 

кавалерийского училища 

Кратер на Меркурии в честь 

М.Ю. Лермонтова 

Малая планета (2222) Лермонтов  



Лермонтов – это явление в поэзии,  

которое принято называть чудом 

     Жизнь его была мгновенна и ослепительна, как проблеск молнии на 

грозовом небе. Прожив почти 27 лет, он прошел весь круг жизни со 

взлетами вдохновения и горечью разочарований. 

       Трудно передать те чувства, которые 

испытываешь, читая стихотворения 

поэта. Невероятно богатство и 

разнообразие его пейзажей  и тех 

мыслей и эмоций, которыми они 

наполнены. Можно долго спорить о том, 

какой же он на самом деле – великий 

Лермонтов! Главная особенность 

лирики Лермонтова – передать 

настроения и глубокие размышления. 

Грустить и радоваться, постоянно 

меняться, каждую минуту быть другим, 

но всегда говорить правду о том, что на 

душе. 
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