
Лермонтов Михаил Юрьевич 
Судьба и личность поэта 

К 200-летию поэта 



Родители поэта  

Отец – Юрий 

Петрович 

Мать – Мария 

Михайловна 

http://www.flickr.com/photos/tarhany/10551412444/


Раннее детство прошло в Тарханах 

Елизавета Алексеевна Арсеньева – бабушка поэта 



Тарханы. Усадьба.  

Ныне - музей-заповедник М.Ю. Лермонтова 
 



Рос болезненным ребѐнком 

Ранний портрет 

Лермонтова, ему             

3-4 года 



Домашнее образование 

Лермонтов в 

детстве 

Тарханы – родовое 

имение бабушки 



Лермонтов был очень одарѐнным человеком  

Поэт играл на скрипке, на фортепиано, пел,  сочинял музыку на 

собственные стихи, рисовал как с натуры, так и по памяти. 



Перестрелка в горах Дагестана 



Воспоминания о Кавказе 



Склонность к поэзии проявилась рано 

1828 год написаны поэмы 

«Кавказский пленник», 

Черкесы». 



В 1828г. он поступает и учится в  благородном 

пансионе при Московском университете. 

 Учился хорошо, отмечены успехи и в гуманитарных 

науках,  и в математических.    

Благородный пансион при  Московском 

университете (1828 – 1830) 

В1827году вместе с 

бабушкой 

приезжают в 

Москву. 



Московский университет  

(1830 – 1832) 



Лермонтов в Петербурге  

(1832 – 1841)  

http://excurspb.ru/images/stories/walk/lermontov/lermontov.jp
http://excurspb.ru/images/stories/walk/lermontov/sadov61.jp
http://excurspb.ru/images/stories/walk/lermontov/doska.jp
http://excurspb.ru/images/stories/walk/lermontov/chaikov18.jp
http://excurspb.ru/images/stories/walk/lermontov/pamiatnik.jp


Драма «Маскарад» - картина 

нравов светского общества 

того времени 



Здесь происходит 

действие пьесы 

«Маскарад».  

Барон Энгельгардт – 

потомок старинного и 

богатейшего 

дворянского рода – 

большой любитель 

светских развлечений, 

музыкальных вечеров, 

балов и маскарадов.  

Невский, 30, дом Энгельгардта ныне — Малый 

зал им. М. В. Глинки Петербургской 

филармонии 



В Петербурге 

Лермонтов пишет 

поэмы «Мцыри», 

«Сашка», «Боярин Орша» 



Стихотворение «Смерть поэта» 

Стихотворение было 

написано на смерть 

А.С.Пушкина, в 1837 

году. 



Садовая улица, дом 61. 



В  Петербурге увидел свет  роман                              

«Герой нашего времени». 



Впервые Л. приехал в Петербург в начале 

августа 1832 года. Город произвѐл на него 

тягостное впечатление. 

 

            «Увы! Как скучен этот город, 

             С своим туманом и водой…» 

Первое впечатление от 

Петербурга 



Школа прапорщиков и юнкеров 



Годы учѐбы (1832 – 1834) 



В 1916 году был 

открыт памятник 

М.Ю. Лермонтову 

скульптора 

Б. М. Микешина.  

Лермонтовский 

проспект, 54. 



Военная служба и светская жизнь 



Любовь  в  жизни  Лермонтова 



Екатерина Сушкова 

Наталья Иванова 



Мария Щербатова Варвара Лопухина 



Первая ссылка на Кавказ 

 (февраль 1837г – апрель 1838г)  

За стихотворение 

«Смерть поэта», 

написанное на 

смерть великого 

Пушкина, 

 Лермонтов был 

сослан в свою 

первую ссылку -          

на Кавказ. 



Кавказ в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова 

На Кавказе были написаны многочисленные 

произведения, в которых поэт признаѐтся в своей 

любви этому красивому уголку страны.  



«Ашик-Кериб» 

  1988г – режиссер 

Сергей Параджанов 



В каком году было написано «Бородино», 

какому событию было посвящено? 

Стихотворение было 

написано в 1837 году. 

 

Оно было посвящено 

25-летию 

Бородинского 

сражения. 



Родственники Лермонтова -          

участники войны 1812 года 

Столыпин Дмитрий 

Алексеевич, генерал-

майор, брат бабушки 

поэта 

Афанасий Алексеевич 

Столыпин - участник 

войны 1812 года, 

артиллерист- «бородинец», 

брат бабушки. 



«Недаром помнит вся Россия про день Бородина…» 

С кем сражалась русская 

армия на Бородинском поле? 

Русская армия сражалась с французами, 

которые хотели захватить Москву, Россию. 



26 августа 1812 года на Бородинском поле сошлись  две 

армии: русская армия под командованием генерала       

М. И. Кутузова и армия французов Наполеона 

Бонапарта. 

―Да, были люди в наше время...‖ 

Назовите 

командующих 

русской и 

французской 

армий 



В этой грандиозной битве участвовало с обеих 

сторон около 300 тысяч человек и                         

1200 артиллерийских орудий. 

Сколько человек участвовало в Бородинской 

битве? 



Стихотворение «Бородино» 

  

Кто рассказывает нам историю про 

Бородинский бой: 

 

а) автор 

 

б) солдат-

участник 

 

в) полковник 
 



Впервые в русской 

литературе 

историческое 

событие увидено 

глазами простого 

человека, рядового 

участника сражения.                                 

Главный герой – рядовой русский солдат 



    Персонаж, которому 

принадлежат слова: 

«Ребята!  

      не Москва ль за нами?» 

 

      а) старый солдат 

 

       б) драгун 

 

       в) полковник 

Стихотворение «Бородино» 



Александр Тучков, 

34 года,   

генерал-майор. 

Герои Бородинской битвы 

Назовите имя 

генерала, погибшего 

во время 

Бородинского 

сражения? 



Герои Бородинской битвы 

Кто из героев-генералов  

Бородинской битвы был 

смертельно ранен: 

 

а) Багратион 

 

б) Барклай де Толли 

 

в) Ермолов 

Русский генерал Пѐтр Иванович Багратион 



Память 

Бородинское поле. Главный монумент на 

месте, где была батарея Раевского.  



Вторая ссылка на Кавказ (1840-1841) 

За дуэль с сыном 

французского 

посланника де Барантом 

Лермонтова вновь 

ссылают на Кавказ.  



Стихотворение «Тучи» 

Прощальный вечер у Карамзиных. У поэта 

подавленное настроение. Подойдя к окну и глядя 

на проплывающие по небу тучи, у него возникают 

строки, которые он произносит вслух. 



Графиня Евдокия Петровна Ростопчина -  русская 

поэтесса, переводчица, драматург и прозаик  

Лермонтов в воспоминаниях современников 



Последние дни пребывания в Петербурге 

Поэт посетил известную в Петербурге ворожею, 

прогнозы которой были неутешительны. 



Гибель Лермонтова 



Пятигорск. Место гибели Лермонтова. 



Экранизация произведений Лермонтова 

«Маскарад»  

     1941г режиссер Сергей Герасимов; 

     1968г. режиссѐр Владимир Лаптев. 

«Герой нашего времени»  

    1965г – режиссѐр Станислав Ростоцкий 

    2006г  - режиссѐр Александр Котт 



Биографический документально-игровой фильм 

2014 года,  к 200 –летию Лермонтова. 

Подробный рассказ о жизни незаурядного 

человека и великого поэта. 


