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:JI'редис..ловие
Библиографический указатель «Литература о М.Ю. Лермон
тове, 2012-2014 гг.» является хронологическим продолжением
вышедших ранее указателей, охвативших литературу о жизни
и творчестве поэта за 1825-2011 гг. 1
Данное издание включает материалы о М.Ю. Лермонтове (мо
нографии, статьи из сборников и периодических изданий - жур
налов и газет, труды научных конфереIЩИЙ, традиционно про
водимых во многих городах страны), изданные на русском языке
в нашей стране. Включены также публикации на русском языке,
изданные за рубежом, дающие возможность в какой-то степе
ни ознакомиться с кругом тем и вопросов, интересующих за
рубежных лермонтоведов. В 2010-х гг. наметилась тенденция
увеличения документного потока публикаций о М.Ю. Лермон
тове, что связано как с постоянным высоким интересом рос
сийского общества к наследию поэта, так и с 200-летием со дня
его рождения, широко отмечавшимся в России и за рубежом.
К сожалению, достичь исчерпывающей полноты при сборе ма
териала не удалось по причине отсутствия в библиотеках Санкт
Петербурга ряда периферийных и малотиражных изданий
1
Литература о жизни и творчестве М.Ю. Лермшпова, 1825-1916 / сост.
О.В. Миллер. - Л., 1990; Библиография mrreparypы о М.Ю. Лермонтове, 1917-1977 /
сост. О.В. Миллер. - Л., 1980; Литераrура о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова,
1978-1991 /сост.О.В. Миллер. -СПб., 2003; Литераrура о Лермонтове, 1992-2001 /
сост. О.В. Миллер. - СПб., 2007; ЛИтература о М.Ю. Лермонтове. 2002-2006: би6лиогр. указ. / сост. Н.С. Беляев; отв. ред. Г.В. Бахарева. - СПб., 2012; Литертура
о М.Ю. Лермонтове. 2007-2011: библиогр. указ.! сост. Н.С. Беляев; отв. ред. Г.В. Ба
харева. -СПб., 2015.
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Все включенные в указатель документы просмотрены de
visu. Библиографические описания выполнены в соответствии
с требованиями нормативных документов и во многих случа
ях снабжены аннотациями, цель которых раскрыть основное со
держание публикаций, выделить изучаемые специалистами про
изведения М.Ю. Лермонтова, обратить внимание на имена лиц,
в той или иной степени связанных с ним, и на фактический мате
риал, необходимый для изучения его жизни и творчества.
Пособие состоит из основного раздела, включающего матери
алы, носящие исследовательский характер, и дополняющих его
четырех тематических разделов, в которых собрана литература
об изучении творчества М.Ю. Лермонтова в школе и вузе, о Лер
монтовских памятных местах и музеях, о М.Ю. Лермонтове и ис
кусстве (живопись, скульптура, музыка, театр, кино), справочная
литература. Внутри всех этих разделов описания сгруппированы
в хронологическом порядке (по годам выхода публикаций), внутри
года - в алфавите авторов и заrnавий. Для облегчения поиска необ
ходимой информации имеются вспомогательные указатели: пред
метно-тематический, указатель имен и указатель произведений
М.Ю. Лермонтова.
Издание адресовано литературоведам, преподавателям-словес
никам, работникам библиотек, а также всем тем, чьи научные инте
ресы тем или иным образом связаны с М.Ю. Лермонтовым.
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