ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА В ПОДМОСКОВЬЕ.
СЕРЕДНИКОВО.
Усадьба Середниково является признанным образцом
садово-паркового и усадебного зодчества XVIII века. Эти места помнят многие исторические события, однако известна она главным образом
благодаря человеку, который ею никогда не владел, а только гостил там. Дело в том,
что сестра хозяина усадьбы, генерал-майора Дмитрия Алексеевича Столыпина, Елизавета Алексеевна (в замужестве Арсеньева) приходилась бабушкой поэту Михаилу
Юрьевичу Лермонтову. В 1829-1831 годах юный поэт проводил здесь летние каникулы.
Летом в Середниково собиралось много молодежи. В поместье устраивали
прогулки, пикники, поездки верхом. Живописная природа, загадочный Чертов мост,
развалины старой бани, рассказы о войне 1812 года, народные песни и сказки – все
гармонировало с романтическими наклонностями поэта. Здесь расцветает поэтический дар Лермонтова: семь поэм, две драмы, около ста стихотворений. Именно в
Середниково из-под его пера вышло множество лирических стихотворений, в том
числе к Екатерине Сушковой, здесь он работал над трагедией «Испанцы» и набросал
замысел к поэме «Демон». Некоторые стихи снабжены приписками «Середниково:
ночью у окна», «Середниково. Вечер на бельведере». Впечатления полученные в
Середниково находили отражение и в более поздних произведениях поэта.
В 1992 году Середниково было передано ассоциации «Лермонтовское наследие», и с этого момента усадьба стала возрождаться. Реставрационные работы проводились по инициативе Михаила Юрьевича Лермонтова – потомка знаменитого
поэта и его полного тезки. Очищен пруд в парке, восстановлена центральная часть
дома по старым чертежам. Интерьер в комнатах полностью
передает прежнее великолепие усадебного комплекса. И сейчас, Середниково – бывшая усадьба Столыпиных, Национальный Лермонтовский центр в Середниково.
В рамках года литературы Центральной городской библиотеке совместно с Химкинским краеведческим обществом
организована краеведческая книжно-иллюстративная выставка «Лермонтовские места в Подмосковье. Середниково».
Среди материалов, представленных на выставке, – фотографии, книги, текстовые обзоры, посвященные истории усадьбы
и ее владельцев. Выделен отдел с историческими материалами о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова в Середниково.
2015 год, объявленный в нашей стране годом литературы, стал юбилейным для трех знаковых произведений Михаила Юрьевича Лермонтова: романа «Герой нашего времени»,

поэмы «Мцыри», стихотворения «Валерик». Эти произведения актуальны и сегодня.
В них поставлены серьезные моральные и философские вопросы о смысле жизни, о
любви и смерти, о человеке и обществе, о войне и мире. К этим произведениям будут обращаться все новые и новые поколения читателей, находя в них ответы на
волнующие их вопросы.
Краеведческая выставка рассчитана на широкий круг читателей: учащихся
школ, студентов, педагогов, учителей истории. Она для всех, кто интересуется историей своей страны.

ВИРТУАЛЬНАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА
ЛЕРМОНТОВСКИЕ МЕСТА В ПОДМОСКОВЬЕ.
СЕРЕДНИКОВО

63.3 (2-2Москва)
Г 52
Глушкова, В.Г. «Подмосковье». Культура, история, география / В.Г. Глушкова. – М.: Вече, 2007. – 352 с., ил. – (Серия: «Исторический путеводитель»)
Подмосковье уникальный самостоятельный регион со своим
укладом, традициями и культурно-историческим наследием. В его
истории, географии, культурных достижениях отразилась вся
жизнь русского народа, ведь Подмосковье, всегда было связующим звеном между
центром и провинцией.
ББК 83.3 (2Рос=Рус1)
В 53
Висковатов, П.А. Михаил Юрьевич Лермонтов: Жизнь и
творчество / П.А. Висковатов. – М.: ИПЦ «Жизнь и мысль», 2000.
– 400 с.
Михаил Юрьевич Лермонтов – классическое исследование
П.А. Висковатова о великом русском поэте до сих пор считается
одним из высших достижений отечественного лермонтоведения.
Книга, на которой воспиталось не одно поколение любителей словесности, будет
полезна и современным читателям.

ББК 83.3 (2Рос=Рус1)
И 20
Иванова, Т. А. Лермонтов в Москве: эссе / Т. А. Иванова.
– Москва: Детская литература, 1979. – 207 с.: ил. – (Серия: «По
дорогим местам»).
В Москве поэт провел пять ранних лет своей жизни. В
Москве складывался его характер, формировался талант. Позднейшие приезды Лермонтова в родной город – вехи на его жизненном и творческом
пути.

Пребыванию М.Ю. Лермонтова в Середникове посвящена вторая глава, повествующая о раннем творчестве поэта. В Середниково поэт много читает, он знакомится с поэзией английских романтиков. К этому времени относится первое
сильное юношеское увлечение Лермонтова Е. А. Сушковой. В 1830 г. Лермонтов
посвящает Екатерине Александровне 11 стихотворений, составивших «сушковский
цикл» его любовной лирики.
ББК 83.3 (2Рос=Рус1)
К20
Коровин, В.И. М.Ю. Лермонтов в жизни и творчестве: учеб.
пособие для школ, гимназий, лицеев и колледжей / В.И. Коровин. –
М.: Рус. Слово, 2002. – 86,[1]с.: ил. – (В помощь школе).
Данная книга расширит знания учащихся и поможет им в работе над сочинениями, докладами и другими самостоятельными заданиями. Фотоматериалы могут быть использованы для организации выставок и
стенгазет в школе.

ББК 83.3 (2Рос=Рус1)
Л 49
Лермонтовская энциклопедия /Гл. ред. В.А. Мануйлов. – М.:
Большая Рос. энцикл., 1999. – 784 с., [33]л. ил.
Однотомная «Лермонтовская энциклопедия» – первая на русском языке персональная энциклопедия, открывающая все стороны
жизни и творчества поэта.
Открывающая том статья И.Л. Андроникова дает общую характеристику духовно-творческого облика поэта.
Каждое произведение Лермонтова более или менее подробно освещено в отдельной статье или краткой заметке.
Основу биографических сведений составляет хронологическая канва – Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова. Здесь дано последовательное представление о важнейших фактах жизни и деятельности поэта, об окружении Лермонтова,
о его друзьях и недругах, о родных и знакомых, о литераторах-современниках.
Ярко отражена связь творческого наследия поэта с русской и мировой литературой. Включены статьи о лермонтовских местах в их прошлом и настоящем, а также схемы маршрутов, то есть поездок Лермонтова по стране.
В Энциклопедию включены статьи о географических пунктах, связанных с
биографией поэта, о лермонтовских местах, маршрутах поездок Лермонтова по
стране. Приводится обширный иллюстративный материал.

ББК 92я- 2(2Рос-4)
М9
Московская область. Ежегодный справочник. Вып.5. –
М.: Морис-Медиа, 2007. – 824 с.: ил.
Представительский справочник Правительства Московской области «Московская область» - ежегодное иллюстрированное издание, выпускаемое согласно постановлению Правительства Московской области № 271/16 от 13
мая 2003 года.
Цель издания – составление объективного представления о Подмосковье в целом, как открытого для полезных контактов и динамически развивающегося региона
России с огромным научным и промышленным потенциалом.
В справочнике представлена официальная, ежегодно обновляемая информация о Правительстве Московской области, муниципальных образованиях и ведущих
предприятиях и организациях, а также исторические и статистические данные.
ББК 83.3 (2Рос=Рус1)
Х15
Хаецкая, Е.В. Лермонтов / Елена Хаецкая. – М.: Вече, 2011. –
477, [1] с., [8] л.ил. – (Великие исторические персоны). (Культура и
наука).
Автор данной книги, известная писательница и литературовед
Елена Хаецкая, с максимальной объективностью показывает личность великого русского поэта. Большое место в книге отведено повествованию о детстве и юности будущего поэта и о влиянии на его мировоззрение
прекрасных русских пейзажей дворянских усадеб (Тарханы, Середниково и других).
Детство и юность поэта, кавказский период жизни и творчества отражены в
этой книге. Юный Лермонтов был воспитан на литературе романтизма. Поэт жаждал света, простоты и сердечности, но в современном ему обществе его всюду подстерегали обман, клевета, порок.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
О ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

Электронное научное издание (ЭНИ) «Лермонтов», посвященное творческому наследию и биографии Михаила Юрьевича ЛЕРМОНТОВА
//Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и
фольклор» (ФЭБ). – URL: http:// http://feb-web.ru/feb/lermont/default.asp

Сайт содержит произведения М.Ю. Лермонтова, об авторе и его творчестве.
Лермонтов Михаил Юрьевич // Lib.Ru : Библиотека Максима Мошкова. – URL: http://az.lib.ru/l/lermontow_m_j/.

Биографический указатель включает: краткую хронику
жизни, биографические статьи, окружение Лермонтова,
сочинения, литературу о жизни и творчестве поэта.
Михаил Юрьевич Лермонтов // Хронос. – URL:
http://www.hrono.ru/biograf/bio_l/lermontov_mu.php.

Жизнь и творчество. Очерк. Произведения поэта.
Михаил Лермонтов // Библиотека поэзии. – URL:
http://lermontov.ouc.ru/.

На сайте Культура. РФ. Образы России Можно найти
информацию по истории усадьбы Середниково.
http://www.culture.ru/institutes/1316

Официальный сайт Усадьбы Середниково.
http://www.serednikovo.su/
На сайте можно найти краткую историю усадьбы, экскурсии по усадьбе Середниково и различные мероприятия: свадьба в усадьбе Середниково, корпоративные
мероприятия, фестивали, юбилеи, активный отдых, киногород «Piligrim Porto», Середниково детям, киносъемки и др.

Электронная библиотека. Лермонтовские места в Подмосковье. Середниково.
http://www.kmvline.ru/lib/u_4.php

Усадьба Середниково. Автор: Наталья Бондарева. А
также можно найти материалы по разделам: описание,
очерк А.Н. Греча «Венок усадьбам», фотографии,
информацию, схему проезда.
http://nataturka.ru/muzey-usadba/serednikovo.html

