
Литературный час 

«День памяти М.Ю. Лермонтова. 180 лет со дня смерти писателя» 

Ежегодно, 27 июля, в России отмечается День памяти Михаила Юрьевича 
Лермонтова, выдающегося русского поэта, прозаика и драматурга, одного из самых 
талантливых представителей интеллигенции ХIХ века. Поэт был убит на дуэли 27 июля 
1841 года (15 июля по старому стилю). 

Первые стихи Лермонтов написал в 14 лет. А всего творческая деятельность его 
продолжалась 13 лет. За это время он успел создать огромный литературный мир и 
сделаться величайшим русским поэтом. 

Помимо поэтических способностей, природа одарила Михаила Юрьевича 
Лермонтова разнообразными талантами. Он играл на скрипке, рояле, замечательно пел, 
сочинял музыку, решал сложные математические задачи, был сильным шахматистом и с 
особой охотой занимался живописью. Сохранилась серия картин Лермонтова, 
выполненных маслом, множество акварелей, рисунков пером,  карандашом.  

Творческая натура не помешала поэту связать свою жизнь с армией. По 
воспоминаниям однополчан, он демонстрировал блестящее знание военного дела, первым 
мчался на врагов и разделял все тяготы быта с рядовыми солдатами. 

Михаил Юрьевич так никогда и не смог полностью посвятить себя литературе, 
хотя именно это и хотел сделать зимой 1840-1841 годов, но судьба распорядилась иначе. 



Последние месяцы своей жизни Лермонтов провёл в Пятигорске. Ссора с Н.С. 
Мартыновым привела к дуэли, которая состоялась 15 (27) июля у подножия горы Машук. 
В результате поединка Лермонтов получил тяжёлое ранение и скончался.  

Через день поэт был похоронен  на пятигорском кладбище. Позже бабушка поэта, 
Е. А. Арсеньева, добилась разрешения на перезахоронение внука. Его прах  перевезли в 
семейную усыпальницу села Тарханы. 

Знаменитый поэт погиб, не дожив даже до 27 лет. При этом за свою короткую 
жизнь он успел создать признанные шедевры, которые золотыми буквами вписаны в 
историю русской литературы. 

Многие поэты-современники Лермонтова посвятили ему стихи. Лев Николаевич 
Толстой признавался, что его знаменитая эпопея «Война и мир» выросла из 
лермонтовского стихотворения «Бородино». Строками из стихотворений Лермонтова 
назвали книги В. П. Катаев «Белеет парус одинокий» и А. И. Приставкин «Ночевала тучка 
золотая». 

Поэзия М. Ю. Лермонтова стала подлинным кладезем для оперного, 
симфонического и романсного творчества, многие из его стихов стали народными 
песнями.  

Сама загадочная личность поэта, а также созданные им герои не раз вдохновляли 
режиссёров на съёмки художественных и документальных фильмов, таких как «Княжна 



Мэри», «Маскарад».  Пьесы Лермонтова до сих пор с успехом ставят в театрах России и 
на международных площадках. 

Имя М.Ю. Лермонтова, как драматурга, присвоено нескольким драматическим 
театрам. Так, в год 100-летия смерти Михаила Лермонтова Государственному русскому 
драматическому театру в   Грозном присвоили имя классика русской литературы.  

Его память увековечена в географических названиях. Например, город Лермонтов 
находится в Ставропольском крае. Улицы, площади и проспекты имени Лермонтова есть в 
Москве, Санкт-Петербурге и других городах. 

Немало в России и памятников талантливому поэту. Многие из них связаны с 
местами, где бывал Михаил Юрьевич. Но самым первым памятником является 
скульптурное изображение  Михаила Юрьевича Лермонтова в центре Пятигорска. 
Памятник был открыт 16 (28) августа 1889 года.   Установлен он на народные 
пожертвования, которые собирались долгих 18 лет по всей стране. Автором монумента 
является скульптор А. М. Опекушин. 

Лермонтов изображён присевшим на уступе скалы и печально смотрящим на 
Кавказские горы, рядом с ним лежит раскрытая книга. Во всём этом есть иносказательный 
смысл. Поэт сидит спиной к Машуку, как бы подчёркивая, что прошлое позади, а впереди 
– только вечность. А сидячая поза поэта говорит о том, что не успел он крепко встать на 
ноги и раскрыть свой талант в полной мере.  

У подножия памятника каждый год проводятся праздники, посвящённые 
Лермонтову. Любители поэзии из разных стран мира приезжают сюда, чтобы поклониться 
великому поэту. 

 


