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Предисловие
Библиографический указатель «Литература о М.Ю. Лермонтове, 2007–2011 гг.»
является хронологическим продолжением вышедших ранее указателей, охвативших
литературу о жизни и творчестве поэта за 1825–2006 гг.1
Данное издание включает материалы о М.Ю. Лермонтове (монографии, статьи из
сборников и периодических изданий – журналов и газет, труды научных конференций,
традиционно проводимых в ряде городов нашей страны), вышедшие на русском языке в
Российской Федерации. Включены также публикации на русском языке, изданные за
рубежом, дающие возможность в какой-то степени ознакомиться с кругом тем и вопросов,
интересующих иностранных лермонтоведов. В отличие от прошлых лет документный
поток печатных материалов о М.Ю. Лермонтове в рассматриваемый период значительно
увеличился, что связано как с повышением интереса российского общества к наследию
поэта, так и с приближавшейся знаменательной датой – 200-летием со дня его рождения
(2014 г.). К сожалению, достичь исчерпывающей полноты при сборе материала не удалось
по причине отсутствия в библиотеках Санкт-Петербурга ряда периферийных и
малотиражных изданий.
Все включенные в указатель документы просмотрены de visu. Библиографическое
описание выполнено в соответствии с нормативными требованиями. Описания во многих
случаях снабжены аннотациями, цель которых раскрыть основное содержание публикации,
выделить изучаемые специалистами произведения М.Ю. Лермонтова, обратить внимание
на имена лиц, в той или иной степени связанных с ним, а также на фактический материал,
необходимый для изучения его жизни и творчества. Серьезную помощь в поиске
публикаций, вышедших в регионах России, оказал библиографический указатель
«Лермонтов и Кавказ»2, подготовленный Ставропольской краевой универсальной научной
библиотекой им. М.Ю. Лермонтова.
Пособие состоит из основного раздела, включающего материалы, носящие
исследовательский характер, и дополняющих его четырех тематических разделов, в
которых собрана литература об изучении творчества М.Ю. Лермонтова в школе и вузе, о
Лермонтовских памятных местах и музеях, о М.Ю. Лермонтове и искусстве (живопись,
скульптура, музыка, театр, кино), справочная литература. Внутри всех этих разделов
описания сгруппированы в хронологическом порядке (по годам выхода публикации),
внутри года – в алфавите авторов и заглавий. Для облегчения поиска необходимой
информации имеются вспомогательные указатели: предметно-тематический, указатель
имен и указатель произведений М.Ю. Лермонтова.
Издание адресовано литературоведам, преподавателям-словесникам, работникам
библиотек, а также всем тем, чьи научные интересы тем или иным образом связаны с
М.Ю. Лермонтовым.
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