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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
 
Михаил Юрьевич Лермонтов – один из самых ярких, уникальных и 

загадочных представителей русской классической литературы. 
Художественные достоинства прозы, поэзии и драматургии Лермонтова 
обогатили стилистику мировой литературы. 

Известный мастер слова А. Н. Толстой ярко и точно высказался о прозе 
М. Ю. Лермонтова: «Лермонтов – прозаик – это чудо… мы должны изучать 
лермонтовскую прозу, должны воспринимать ее, как истоки великой русской 
прозаической литературы. Лермонтов раскрывает перед нами совершенство 
реального, мудрого, высокого по стилю и восхитительно благоуханного 
искусства». 

С полной уверенностью эти слова можно отнести ко всему творчеству 
Михаила Юрьевича – пронзительного поэта, тонкого прозаика, талантливого 
художника. 

Учитывая выдающийся вклад М. Ю. Лермонтова в отечественную 
культуру и в связи с исполняющимся в 2014 году 200-летием со дня его 
рождения Президент Российской Федерации принял Указ о праздновании 
юбилея писателя (№ 674 от 24.05.2011 г.). 

В рамках празднования юбилея деятельность библиотек Оренбуржья 
обогатилась новыми формами работы по формированию в общественном 
мнении представления о ценности и значимости чтения русской 
классической литературы и, в частности, произведений М. Ю. Лермонтова. 

Творческой работе библиотекарей способствовали рекомендации НМО 
ООУНБ им. Н. К. Крупской по подготовке и проведению юбилейных 
мероприятий:  

• разработка библиотечных проектов и программ, включающих циклы 
просветительских мероприятий; 

• обеспечение информационной поддержки социальных партнеров, 
задействованных в реализации планов библиотек по подготовке и 
проведению празднования юбилея писателя (индивидуальное 
информирование, Дни информации с электронными презентациями, 
рекомендательные списки и др.); 

• информирование населения о новой литературе, посвященной жизни 
и деятельности Л. Ю. Лермонтова; 

• издание и распространение среди реальных и потенциальных 
пользователей собственной печатной продукции (рекомендательные списки, 
памятки, буклеты посвященные юбилею); 

• отражение лермонтовской темы в программе литературных 
гостиных, клубов по интересам (литературно-музыкальные вечера «Стихи М. 
Ю. Лермонтова в романсах русских композиторов», «Поэма Лермонтова 
«Демон» и ее воплощение в живописи и музыке», «И тихую песню он 
пел…»: литературно-музыкальная композиция «Лермонтов и музыка», 
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электронные презентации «Лермонтов и искусство: Музыка. 
Изобразительное искусство. Театр и кино», «Лермонтов. Картина. Акварели. 
Рисунки», виртуальные экскурсии «Лермонтовские места и музеи: 
Литературная топография» и др.); 

• организация районных конкурсов на лучшую электронную выставку, 
виртуальную литературную экскурсию, посвященную юбилею М. Ю. 
Лермонтова; 

• оформление книжно-иллюстративных выставок, интерактивных 
выставок ценных и редких изданий, произведений и литературы о 
Лермонтове «Ты для вселенной стал поэзии сокровищем любимым», «Он, 
как жизнь, и глубок, и велик…», «Своенравный гений», «Герой своего 
времени», «Тропа к Лермонтову» и др.  

• организация литературных вечеров, праздников поэзии, 
литературно-музыкальных композиций «Глубокий и могучий дух», 
«Своенравный гений», «Погиб поэт!» - стихи восстали…» (Гражданская 
лирика Лермонтова), «Лермонтов глядит из дали дальной», «Но я люблю – за 
что, не знаю сам» (стихи М. Ю. Лермонтова о Родине), конкурсов чтецов 
«Венок Лермонтову» (к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова), 
«Мой Лермонтов», «Не угасает свет его стихов…» (ко Всемирному дню 
поэзии), викторин, литературных игр «А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов» 
(литературная игра, приуроченная к Пушкинскому дню России), «Знаете ли 
вы М. Ю. Лермонтова?», «Нет, я не Байрон…», электронных презентаций 
заочных экскурсий по лермонтовским местам и др., посвященных жизни и 
творчеству М. Ю. Лермонтова, дискуссионных часов «Герой не нашего 
времени?», «Мне жизнь все как-то коротка / И все боюсь, что не успею я / 
Свершить чего-то!...». 

Накануне празднования юбилея М. Ю. Лермонтова большинство 
библиотек области разработали проекты и целевые программы, включающие 
разнообразные формы мероприятий. Среди наиболее интересных проектов, 
направленных на приобщение читателей к творчеству Лермонтова, 
программа Новосергиевской МЦРБ им. А. С. Пушкина «Мятежный гений 
вдохновенья», мероприятия которой позволят по-новому взглянуть на жизнь 
и творчество писателя, предоставит возможность пользователям 
приобщиться к высоким образцам русского языка, к отечественной культуре 
и искусству. Особое внимание при организации библиотечных мероприятий, 
указанных в проекте Александровской ЦМБС «Молодежь читает 
Лермонтова», направлено на изучение читательских интересов юношества и 
привлечение молодежи к чтению лучших образцов русской классической 
литературы. 

Многогранная деятельность библиотек области по приобщению 
читателей не только к литературному наследию Лермонтова, но и к 
произведениям живописи, музыкального искусства, представлена в сводном 
плане юбилейных мероприятий.   
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МБУК «МЦБС Новосергиевского района» 

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

директор МБУК «МЦБС  

Новосергиевского района» 

_________Г.Н. Андрейченко 

 

 

 

Целевая программа  

“Мятежный гений вдохновенья» 
(к 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова,  

русского поэта)  

2013-2014 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новосергиевка 
2013 год 
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П А С П О Р Т  П Р О Г Р А М М Ы 
 

 
Наименование программы:                    «Мятежный гений вдохновенья» 
 
Дата утверждения программы:              октябрь 2013г. 
 
Основание для разработки                      2014 г. – Год культуры.  
программы:                                                Указ Президента Российской 
                                                                       Федерации «О праздновании 200- 
                                                                       летия со дня рождения  
                                                                       М. Ю. Лермонтова» 
 
Разработчик и исполнитель:                   Новосергиевская межпоселенческая  
                                                                       центральная районная библиотека  
                                                                       им. А. С. Пушкина 
 
Бюджет программы:                                Собственные средства – 3000 руб. 
 
Руководитель программы:                     Директор МЦБС Г. Н. Андрейченко 
 
Сроки реализации программы:             октябрь 2013-октябрь 2014 гг. 
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Обоснование программы: 
 

 «...страшно сказать, а мне кажется, что 
в этом юноше готовится третий 

русский поэт, и, что Пушкин умер не 
без наследника» 

 

В. Г. Белинский 
 

«Миссия Лермонтова – одна из  
глубочайших загадок нашей культуры» 

 

Д. Андреев 
 

Возможно, не случайно такое совпадение, что 2014 год объявлен 
Указом Президента РФ Годом культуры в год 200-летнего юбилея М. Ю. 
Лермонтова, который проводится, опять же, во исполнение Указа Президента 
РФ «О праздновании 200-летия со дня рождения М. Ю. Лермонтова».  

Культурное наследие гениального поэта значимо и высоко оценено 
критиками, его современниками и любимо многими поколениями 
поклонников и сторонников его таланта и творчества. Мятежный, 
загадочный «демон нетерпения», словом, он:  
«Звезда. 
        Пустыня. 
                  Мечта. 
                          Зов» – как сказал о нем Д. Андреев. 

Данная библиотечная программа позволит переосмыслить отношение к 
М. Ю. Лермонтову с позиции XXI века, по-новому взглянуть на его жизнь и 
творчество, понять насколько талантлив был поэт, что мог бы еще оставить 
миру в наследство и назидание, «оказавшись звездою первой величины». 
Если бы не гибель, то Лермонтов достиг бы тех вершин, где соединяются 
этика, религия и искусство воедино. 

Программа «Мятежный гений вдохновенья» поможет приобщить 
читателей к высоким образцам русского языка, воспитанию художественного 
вкуса к отечественной культуре и искусству, используя мультимедийные и 
другие разнообразные формы и методы библиотечной работы. 
 

Цель: 
- Объединить усилия различных организаций (школ, ДШИ, ДК, музея, 

редакции газеты «Голос глубинки» и др.) на базе библиотеки для 
разностороннего освещения творчества гениального поэта в целях 
воспроизводства творческого потенциала района, духовно-нравственного, 
патриотического воспитания детей и молодежи, просветительской 
деятельности. 
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Задачи: 
- привлечь внимание читателей к жизни к творческому наследию М. Ю. 

Лермонтова; 
- приобщить к прекрасному, неповторимому, в чем-то загадочному 

миру лермонтовской поэзии; 
- донести до читателей живой родник и неисчерпаемое богатство 

великого русского языка; 
- способствовать формированию гражданских и нравственных 

ориентиров, патриотического сознания, воспитание художественного вкуса; 
- повысить интерес к русской культуре; 
- способствовать развитию творческой самореализации читателей; 
- внедрять новые формы по трансляции российских традиций культуры 

чтения и продвижения чтения лучших образцов классической литературы в 
молодежной среде.  

 
Краткая аннотация программы: 

Программа «Мятежный гений вдохновенья» представляет собой 
сочетание различных форм организационной, методической, 
библиографической, массовой и рекламной работы, призванных привлечь 
внимание и вызвать интерес к классической литературе и поэзии, а 
конкретно, к личности М. Ю. Лермонтова, раскрыть творческие способности 
молодежи пробудить у читателей чувство гордости за свою страну, ее 
историю и многоплановую культуру. 
 

Ожидаемые результаты: 
Выполнение предусмотренных программой мероприятий позволит: 
- выявить наиболее эффективные способы привлечения читателей; 
- активизировать творческий потенциал не только читателей, но и 

библиотечных работников; 
- формировать благоприятное общественное мнение о роли 

библиотеки, укрепить престиж, как одного из ведущих звеньев в системе 
воспитания культуры, нравственности, патриотизма; 

- укрепить связь библиотек с общеобразовательными учреждениями и 
общественными организациями; 

- повысить образовательный, культурный и нравственный уровень 
читателей на основе работы с классической литературы. 
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Наименование основных мероприятий: 
 

№ 
п/п 

Направление 
работы 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
реализации 

Исполнители 

1. Работа с 
фондом 

 

Анализ книжного фонда, 
отдела литературоведения, 
периодических изданий, 
фонотеки и 
видеоматериалов о жизни и 
творчестве М. Ю. 
Лермонтова. 
Приобрести электронные 
материалы по данной теме, 
заказать «Говорящие» книги 
в Областной библиотеке для 
слепых. 

Октябрь 
2013г. 
I кв. 

2014г. 

Отдел 
обслуживания 

и отдел 
комплектова-

ния МЦРБ 

2. Справочно-
библиографи

ческая и 
информацио
нная работа: 

 

- Выделить рубрику в СКС 
«200-летие со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова» 
 
- Систематически вести 
роспись материалов по 
данной теме, выявляя 
интересные материалы 
 
- Вести учет выполненных 
справок 
 
 
- При проведении 
библиотечно-
библиографических уроков 
знакомить с картотекой 
персоналий, персональной 
рубрикой в каталогах. 
 
- Знакомить читателей с 
изданиями справочного 
фонда, в которых можно 
найти сведения о М. Ю. 
Лермонтове, как то: 
«Лермонтов и спорт», 
«Лермонтов и музыка», 

Октябрь 
2013г. 

 
 

Весь 
период 

 
 
 

Весь 
период 

 
 

Весь 
период 

 
 
 
 
 

Весь 
период 

 
 
 
 
 

Библиограф 
 
 
 

- - - - - - - - 
 
 
 
 

Отдел 
обслуживания 

МЦРБ, 
библиограф 
Библиограф 

 
 
 
 
 
 

Отдел 
обслуживания 

МЦРБ, 
библиограф 
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«Лермонтов и Кавказ» и др. 
 
- Абонентов 
индивидуальной 
информации из числа 
преподавателей музыки, 
литературы, а также 
сотрудников музея 
информировать о новых 
публикациях в 
периодических изданиях. 
 
- Размещение информации 
на сайте библиотеки. 
 
- Подготовить и выпустить 
буклеты: 
 
«Путешествие по 
лермонтовским местам» 
 
«Перечитывая М. Ю. 
Лермонтова» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весь 
период 

 
 
 
 

Июль 
 
 

Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Методист 
МЦРБ 

 
 
 
 

Библиограф 
 
 

Библиограф 
 

3. Методичес-
кая 

деятельность 

- На производственное 
совещание библиотечных 
работников подготовить 
консультацию «Организация 
деятельности библиотек к 
200-летнему юбилею М. Ю. 
Лермонтова 
 
- Выпуск методических 
материалов, разработок, 
сценария для проведения 
мероприятия в помощь 
сельским филиалам 
 
- Обобщение и сохранение 
всех материалов на 
электронные носители 

Октябрь 
2013г. 

 
 
 
 
 
 

Весь 
период 

 
 
 
 

Октябрь 
2014г. 

Методист 
МЦРБ 

 
 
 
 
 
 

Методист 
МЦРБ 

 
 
 
 

Методист 
МЦРБ 

 
4 Рекламная 

деятельность 
Освещение деятельности 
библиотеки к юбилею поэта 
на страницах газеты «Голос 

Весь 
период 

 

Методист 
МЦРБ и отдел 
обслуживания 
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глубинки» 
 
Издание малой формы 
«Четверостишие в подарок» 
 
Приглашения на 
мероприятия 

 
 

Весь 
период 

 
Весь 

период 

 
 

Библиограф и 
отдел 

обслуживания 

 
«Вдруг на горизонте нашей поэзии взошло новое яркое светило, и тотчас 

оказалось звездою первой величины» 
В. Г. Белинский 

 
3. Массовая работа 
№ 
п/п 

Формы 
работы 

Наименование мероприятий Срок 
реализации 

Исполнители 

2013 г. 
1 Тематичес-

кий вечер 
«Приветствую тебя, седой 
Кавказ!» 

Октябрь МЦРБ отдел 
обслуживания 

2 Книжно-
иллюстра-

тивная 
выставка 

«Я счастлив с вами, ущелия 
гор» 

Октябрь МЦРБ отдел 
обслуживания 

2014 г. 
1 Цикл 

книжно- 
иллюстра-
тивных и 

«говорящих» 
выставок 

 
Выставка – 
экспозиция 

 
 
 
 
 
 
 

Поэтическая 
выставка 

«Мой гений веки 
пролетит…» 
 
 
 
 
 
- «Неисчерпаемый мир 
Лермонтова» 
разделы выставки 
• Лермонтов – писатель – 

драматург 
• Лермонтов – художник 
• Лермонтов в живописи 
• Лермонтов и музыка 
 
- «Бессмертен тот, кто 
Отечество воспел» 
- «Когда я был отроком 

Весь 
период 

МЦРБ отдел 
обслуживания 



12 

 

честным и нежным…» 
- «Забываю вечность, небо, 
землю, самого себя» 
- «Увы! Он счастия не ищет 
И не от счастия бежит!» 

2 День памяти 
А.С. 

Пушкина 

«Пушкин и Лермонтов» 
(Две судьбы одна дуэль) 

Февраль МЦРБ отдел 
обслуживания 

3 Час 
интересного 
сообщения 

«…И Байрона достигнуть я 
б хотел…» (Спорт в жизни 
М. Ю. Лермонтова) 

Февраль МЦРБ отдел 
обслуживания 

4 Конкурс 
творческих 

работ 

«Письмо Лермонтову», 
«Мой Лермонтов» (мини-
сочинение, эссе, 
исследовательская работа 
«Имя Лермонтова на карте 
поселка») 
Вернисаж «Творчество 
Лермонтова глазами 
читателей» (по номинациям) 

Весь 
период 

МЦРБ отдел 
обслуживания 

 
 
 
 

5. Библионочь. 
Литературно

-
музыкальная 

гостиная 

«И деву чудную любил…» Апрель МЦРБ отдел 
обслуживания 

6. Час поэзии, 
конкурс 
чтецов 

«К Нам Лермонтов сходит, 
презрев времена…» 

Май МЦРБ отдел 
обслуживания 

7. Литератур-
ный час 

«Тарханы: отзвуки детства» Июнь МЦРБ отдел 
обслуживания 

8. Виртуальное 
путешествие 

«По лермонтовским местам» Июль МЦРБ отдел 
обслуживания 

9. Литератур-
ный вечер 
Викторина 

«Мятежный поэт» 
 
«Потомки помнят» 

Октябрь МЦРБ отдел 
обслуживания 

10. Литератур-
ный час 

«По следам великого поэта» Октябрь МЦРБ отдел 
обслуживания 

11. Литератур-
ный вечер - 

портрет 

«Люблю отчизну я!» Октябрь МЦРБ отдел 
обслуживания 
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Бюджет программы: 
 

№ Виды расходов Кол-во Стоимость Всего, руб. 
 

1 Заправка картриджа: 
(1-черно-белый, 
1-цветной в шприцах) 

 
1 
1 

 
200 

(160+160)=320 

 
520 

2 Электронный носитель для 
базы данных: 
флеш-карта 
диск 

 
 
1 
1 

 
 

200 
20 

 
 

220 
 

3 Канцтовары: 
 Фломастеры 
 Маркеры 
 Папки с файлами 
 Бумага «Снегурочка» 
 Ватман 

 

 
1 
3 
2 
1 
3 

 
65 
25 
40 
165 
20 

 
65 
75 
80 
165 
60 

4 Благодарственные письма, 
призы и поощрения для 
участников мероприятий 

  1 500 

5 Непредвиденные расходы   315 
Итого: 3 000 
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Согласовано:                                                                                                                                     Утверждаю:                                                                                                                                                         
Начальник отдела культуры                                                                                                            Директор МБУК «ЦМБС»        
__________  В. Ю. Пономарев     
                                                                                                                                                            _________  Язенькина С. В. 
Зам. начальника отдела  
по молодежной политике 
__________  С. В. Попова 
 
                                                                                                                         
 
 

«Молодежь читает Лермонтова» 
 

 
Районная целевая программа к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова 

 

 

 

 

 
Александровка, 2014 г. 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 
1. Основные  разработчики   программы Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Александровского района Оренбургской области 
«Централизованная межпоселенческая библиотечная система» 
 

2. Обоснование  программы    В 2014 году будет праздноваться 200-летний юбилей со дня 
рождения Михаила Юрьевича Лермонтова. Юбилей великого 
русского поэта и писателя является знаковым культурным событием 
для всей России. Лермонтов продолжает оставаться не только 
выдающимся представителем русской литературы, но и одной из 
самых загадочных её фигур.  
   В свете празднования юбилея великого писателя представляется 
актуальной разработка и внедрение целевой программы по 
пропаганде творческого наследия классика «Молодежь читает 
Лермонтова». Реализация основных направлений данной программы 
позволит привлечь к чтению классической литературы молодежь, 
расширить круг чтения молодых людей, изучить читательские 
интересы юношества.   
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3. 
 

Цели и задачи 
 

Цели: Привлечение внимания к проблеме продвижения чтения 
лучших образцов русской классической литературы в детскую и 
молодежную среду.  
Задачи: 
- активизация работы библиотек к 200-летию М. Ю. Лермонтова; 
- популяризация жизни и творческого наследия М. Ю. Лермонтова; 
- духовно-нравственное воспитание молодежи посредством книги и 
 библиотеки; 
- выявление наиболее эффективных форм и методов привлечения 
 юношества к чтению классики; 
- стимулирование профессиональной активности библиотекарей.  
  

4. Сроки  реализации  программы 2014 год 
5. Исполнители  основных мероприятий Центральная районная библиотека, все сельские филиалы 
6. Целевая  группа Программа рассчитана на молодежную аудиторию 
7. Источник  финансирования Бюджетное финансирование, 

Спонсорские средства. 
8. Объем финансирования 14 000 руб. 
9. Ожидаемые результаты Приобщение к чтению классической литературы молодежной 

аудитории; 
Наиболее полное раскрытие литературного наследия М.Ю. 
Лермонтова для читателей; 
Обеспечение востребованности фонда русской классической 
литературы; 
Повышение престижа библиотеки как современного 
информационного и культурного центра.  
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ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 
№ Основные 

направления 
деятельности 

Название мероприятия Форма проведения Сроки 
исполнения 

 

Исполнители 

1. Социологические 
исследования 
 

«Что мы знаем о 
Лермонтове» 

Анкетирование 
 

Июль 
 

Все библиотеки 

«Мятежный гений 
вдохновенья» 

Интернет-
викторина 

Август Центральная  
районная библиотека 

2. Конкурсы «Величие Лермонтова» Районный конкурс-
марафон к 200-
летию со дня 
рождения М. Ю. 
Лермонтова 

1февраля- 
1 ноября 

Все библиотеки 

3. Формирование фонда 
методико-
библиографических 
материалов, 
расширение 
информационных 
услуг 

«И мир не пощадил его, и 
Бог не спас…» 
 
 
 
 

Выставка 
методических 
материалов в 
помощь 
работникам 
библиотек 

Февраль 
 
 
 
 
 

Зам. директора по 
методической работе 
 
 
 
 

«Душа уставшая моя» 
 

Сценарий 
литературного 
вечера 

Апрель Зам. директора по 
методической работе 
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«Поэзии чудесный гений» Сценарий 
литературно-
музыкальной 
композиции 
 

август Зам. директора по 
методической работе 

«Великий сын России» Разработка 
книжной выставки 

Март Зам. директора по 
методической работе 

«Мятежный гений 
вдохновенья»» 

Библиографический 
указатель 
литературы 

Апрель Информационно-
библиографический 
отдел 

  «М. Ю. Лермонтов – наша 
гордость» 

Рекомендательный 
список литературы 

Май Петровский с/ф 

«Есть имена как солнце» Рекомендательный 
список литературы 

Июнь Ждановский, 
Хортицкий, 
Кутучевский с/ф 

«Память о Лермонтове» Информационный 
обзор 

Июль Дмитриевский, 
Марксовский, 
Яфаровский с/ф 

4. Связи с 
общественностью 

Сотрудничество со 
средствами массовой 
информации 

Статьи в районной 
газете «Звезда» 
 

Постоянно МБУК «ЦМБС» 

Взаимодействие с 
общественными 
организациями района 

Отдел по 
молодежной 
политике районной 
администрации, 
Центр занятости 
населения, школы, 

Постоянно МБУК «ЦМБС» 
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Дома культуры 
5. Массовая работа «Нет, я не Байрон, я 

другой» 
Конкурсная 
программа 

Февраль Хортицкий с/ф 

«Страницы жизни 
русского поэта» 
 

Устный журнал Март Георгиевский с/ф 

«М. Ю. Лермонтов: жизнь 
и судьба» 

Литературный 
вечер 

Март Чебоксаровский, 
Хортицкий с/ф 

«Лермонтов: знакомый и 
незнакомый» 

Премьера книжной 
выставки 

Апрель Центральная 
районная 
библиотека, 
Каменский с/ф 

«Что значит Лермонтов 
для нас?» 

Конкурс на 
лучшего чтеца 

Апрель Кутучевский, 
Каликинский с/ф 

«Литературная дуэль» Конкурсная 
программа по 
роману «Герой 
нашего времени» 

Май Кутучевский с/ф 

«Бессмертен тот, кто 
Отечество воспел» 

Литературное 
путешествие 

Июнь Центральная детская 
библиотека 

«Лермонтов – наша 
гордость» 

Литературный час Июль Зеленорощинский, 
Новоникольский, 
Ждановский с/ф 

«Недопетая песня 
России» 

Литературная 
гостиная 

Июль Новомихайловский 
с/ф 

«Где цветут моих предков 
поля…» 

Устный журнал Июль Романовский с/ф 
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«Бог нашей драмой 
коротает вечность» 

Литературный 
вечер 

Август Кутучевский с/ф 

«Недопетая песня 
России» 

Литературный 
вечер 

Сентябрь Чебоксаровский с/ф 

  «Мятежное сердце поэта» Час поэзии Сентябрь Хортицкий с/ф 
«Нам дороги его 
творенья» 

Литературный час Октябрь Зеленорощинский 
с/ф 

«Поэзии чудесный гений» Вечер поэзии Октябрь Центральная 
районная 
библиотека, 
Тукаевский с/ф 

«Он больше, чем поэт» Вечер-портрет Октябрь Ждановский с/ф 
«Выхожу один я на 
дорогу» 

Литературный 
вечер 

Октябрь Петровский с/ф 

«Певец свободы» Литературная 
гостиная 

Октябрь Марксовский с/ф 

«Природа в стихах М. Ю. 
Лермонтова» 

Вечер поэзии Ноябрь Романовский с/ф 

6. Выставочная 
деятельность 

«Певец свободы» 
 

Книжная выставка 
 

Январь 
 

Петровский, 
Добринский с/ф  

«Михаил Юрьевич 
Лермонтов: ожившие 
страницы» 

Книжно-
иллюстративная 
выставка 

Февраль Зеленорощинский, 
Хортицкий с/ф 

«Мятежный парус 
Лермонтова» 

Книжная выставка Февраль Ждановский, 
Кутучевский с/ф 
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«Страницы жизни 
русского поэта» 

Широкий просмотр 
литературы 

Апрель Дмитриевский, 
Тукаевский, 
Краснозвездинский, 
Чебоксаровский с/ф 

«Лермонтов – поэт, 
писатель, драматург» 

Электронная 
выставка 

Май Центральная 
районная библиотека 

«Мятежный гений 
вдохновенья» 

Книжно-
иллюстративная 
выставка 

Март 
 

Султакаевский, 
Яфаровский с/ф 

Составитель: заместитель директора МБУК «ЦМБС»  _________  Баджурак М.И. 
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Сводный план юбилейных мероприятий,  
посвященных 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова 

 
 

Название мероприятия 
 

 
Форма мероприятия 

 
Дата проведения 

 
Место проведения 

 
ПРОЕКТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 
«Молодежь читает Лермонтова» Районная целевая программа В течение года МБУК «ЦМБС» 

Александровского района 
«С тех пор, как вечный судия мне дал 
всеведенье пророка…» 

Целевая комплексная 
программа 

В течение года Сухореченская с/б МБУК 
«МЦБС» Илекского района 

«Венец певца – венец терновый» Целевая комплексная 
программа 

В течение года Мухрановская с/б МБУК 
«МЦБС» Илекского района 

«Мятежный гений вдохновенья» Целевая программа Январь-октябрь 
2014 г. 

МЦРБ МБУК «МЦБС 
Новосергиевского района» 

 
РАЙОННЫЕ КОНКУРСЫ 

 
«Поэт и время» Конкурс творческих работ Март-сентябрь 

2014 г. 
МАУ «Абдулинская 
городская библиотека» 

«Лермонтов и его эпоха» Конкурс на лучшую 
организацию работы среди 
библиотек, посвященную 
200-летию со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова 

Февраль-ноябрь 
2014 г. 

МБУ «Районная публичная 
библиотека им. А. Герцена» 
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«Венок  Лермонтову» Районный конкурс на 
лучшее массовое 
мероприятие 
среди сельских библиотек 

2013-2014 гг. 
 

МБУК «МЦБС» Адамовского 
района  

«Я вновь читаю лермонтовские строки» Конкурс чтецов 
 

Июнь 2014 г. Библиотека  
им. Н. Островского 
МБУК г. Бузулука «ГЦБС» 

«Поэт, прозаик, драматург, художник, 
офицер» 

Районный конкурс 
творческих работ 

Март-апрель 
2014 г. 

МАУК Гайская ЦБС 

«М. Ю. Лермонтову – уже 200» Районный конкурс Февраль-октябрь 
2014 г. 

МАУ «Центральная 
библиотека» Кваркенского 
района 

«М. Ю. Лермонтов о Родине» Конкурс чтецов Июнь 2014 г. Красноуральская с/б., 
Скалистская с/б., 
Энергетикская с/б. 
Новоорского района 

Конкурс профессионального мастерства на лучший сценарий, 
посвященный 200-летнему юбилею М. Ю. Лермонтова 

Апрель-октябрь 
2014 г. 

МЦРБ МБУК «МЦБС 
Новосергиевского района» 

«Светись, светись, далекая звезда» Конкурс профессионального 
мастерства 

Сентябрь-октябрь 
2014 г. 

МАУК «ЦБС 
муниципального образования 
г. Новотроицк» 

«Я читаю Лермонтова» Городской фотоконкурс Май-сентябрь 
2014 г. 

МАУК «ЦБС 
муниципального образования 
г. Новотроицк» 

«Мое любимое стихотворение» Конкурс рисунков Сентябрь-октябрь 
2014 г. 

ЦРБ Оренбургского района 

«Наш Лермонтов» Районный Январь-сентябрь ЦРБ МБУК «МЦБС 



24 

 

профессиональный конкурс 2014 г. Первомайского района» 
«Карнавальные маски и веера» Конкурс поделок Апрель 2014 г. Озерновская с/б МБУК 

«МЦБС Первомайского 
района» 

«Мой литературный герой» Конкурс рисунков Май 2014 г. МБУК «Ясненская МЦБС» 
 

АКЦИИ 
 

«Маскарад» Районная литературно-
музыкальная акция 

Октябрь 2014 г. МБУК «ЦМБ» 
Бугурусланского района 

«Звёзды и небо! А я – человек!» Акция «Читаем классиков» Июнь 2014 г. МБУК г. Бузулука «ГЦБС» 
«Стихи в кармане» Акция Октябрь 2014 г. МБУК «МЦБС» Илекского 

района 
«Живая память о поэте» Выездная культурно-

просветительская акция 
Апрель-октябрь  
2014 г. 

ЦРБ Пономаревского района 

 
ЛИТЕРАТУРНЫЕ МАРАФОНЫ 

 
«Величие Лермонтова» Районный конкурс-марафон В течение года МБУК «ЦМБС» 

Александровского района 
«Знаете ли вы Лермонтова?» Интеллектуальный марафон Октябрь 2014 г. МБУК г. Бузулука «ГЦБС» 
«Живу – как неба властелин –  
В прекрасном мире, но один» 

Литературный марафон Сентябрь 2014 г. МБУК «ЦБС г. Медногорска» 

«Страницы жизни русского поэта: 
Знаете ли Вы М. Ю. Лермонтова?» 

Интеллектуальный марафон Апрель 2014 г. МБУК МБС Сакмарского 
района 
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ЧИТАТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
«Герой нашего времени» Читательско-зрительская 

конференция 
Октябрь 2014 г. п. Караванный, 

ЦРБ Оренбургского района 
«Над Лермонтовской строкой» Читательская конференция Июль 2014 г. Деминская с/б 

Пономаревского района 
 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ГОСТИНЫЕ 
 

«И дум высокого стремления...» Литературная гостиная Май 2014 г. Елизаветинская библиотека 
МБУК «МЦБС» Адамовского 
района   

«Лермонтов и музыка» Литературно-музыкальная 
гостиная 

Октябрь 2014 г. ЦРДБ МБУК «Акбулакская 
МЦБС» 

«Недопетая песня России» Литературная гостиная Июль 2014 г. Новомихайловский с/ф 
МБУК «ЦМБС» 
Александровского района 

«Он был источник дерзновенный…» Литературный салон Октябрь 2014 г. Филиал № 5  
МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» 

«Душа уставшая моя» Литературная гостиная Октябрь 2014 г. ЦРБ МБУК «МЦБС» 
Илекского района 

«Гений и надежда России» Литературная гостиная Октябрь 2014 г. ЦРБ Новоорского района 
«И счастье я могу постигнуть на 
земле…» 

Лермонтовский бал Октябрь 2014 г. Библиотека-филиал № 9 
МАУК «ЦБС г. Орска» 

«Неутомимая русская душа» Литературный салон Июль 2014 г. Библиотека №15 
МБУ «БИС» г. Оренбурга  
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«Душа уставшая моя» Литературная гостиная Октябрь 2014 г. Библиотека №19 
МБУ «БИС» г. Оренбурга  

«Поэтический мир Лермонтова» Литературная гостиная Сентябрь 2014 г. Соболевская с/б  
МБУК «МЦБС 
Первомайского района» 

«Парус поэзии» Литературный салон Октябрь 2014 г. Преторийский с/ф  
МБУК «МЦБС» 
Переволоцкого района 

«Мятежный парус Лермонтова» Литературная гостиная Октябрь 2014 г. ЦРБ МБУК «МЦБС» 
Переволоцкого района 

«А он встает над волнами забвенья…» Литературно-музыкальная 
гостиная 

Октябрь 2014 г. ЦРБ МБУК «МЦБС 
Светлинского района» 

«Нет, я не Байрон, я другой…» Литературная гостиная Апрель 2014 г. Акжарская б/ф  
МБУК «Ясненская МЦБС» 

 
УСТНЫЕ ЖУРНАЛЫ 

 
«Лермонтов: штрихи к портрету» Устный журнал Сентябрь 2014 г. ЦРБ им. В. П. Правдухина 

МБУК «Акбулакская МЦБС» 
«Страницы жизни русского поэта» 
 

Устный журнал Март 2014 г. Георгиевский с/ф  
МБУК «ЦМБС» 
Александровского района 

«Поэтический мир Лермонтова» 
 

Устный журнал Октябрь 2014 г. Воздвиженская библиотека 
МБУК ЦБС Асекеевского 
района 

«...И вижу я себя ребенком» Устный журнал Октябрь 2014 г. Филиал № 6  
МБУ «ЦБС г. Бугуруслана» 
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«Страницы мятежной жизни» Устный журнал Октябрь 2014 г. Палимовское с/п №26 МБУК 
«Бузулукская ЦРБС» 

«Он был источник дерзновений» Устный журнал Октябрь 2014 г. Рассыпнянская с/б МБУК 
«МЦБС» Илекского района 

«Судьба великого поэта» Устный журнал Октябрь 2014 г. Караганская с/б, Чапаевская 
с/б, Тасбулакская с/б, 
Заморская с/б 
Новоорского района 

«Поэт трагической судьбы» Устный журнал  
Выставка одного автора 

Октябрь 2014 г. Библиотека-филиал № 6 
МАУК «ЦБС г. Орска» 

 
ВИРТУАЛЬНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

 
«Мой дом везде, где есть небесный 
свод…» 
 

Виртуальные экскурсии по 
памятным Лермонтовским 
местам 

Октябрь 2014 г. ЦРБ ММБУК «ЦБС» 
Домбаровского района 

«Лермонтовские места на карте 
Родины» 

Интерактивное путешествие IVкв. 2014 г. ЦМБ МБУК «МЦБС» МО 
Кувандыкский район 

«По Лермонтовским местам и музеям» Виртуальная экскурсия Март 2014 г. Кумакская с/б  
Новоорского района 

«Наследие великого поэта» Виртуальное путешествие Октябрь 2014 г. Электрозаводская с/б  
МБУК «МЦБС 
Новосергиевского района» 

«Лермонтовские места России» Виртуальное литературное 
путешествие 

Июнь 2014 г. ЦРБ МБУК «Октябрьская 
МЦБ» 

«Лермонтовские места на карте 
Родины» 

Виртуальная литературная 
экскурсия 

Май 2014 г. Библиотека с. Чебеньки 
Оренбургского района 
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«Когда волнуется желтеющая нива…» Лермонтовские путешествия Апрель 2014 г. ЦДБ им. Гагарина  
МАУК «ЦБС г. Орска» 

«Виртуальное путешествие по 
Лермонтовским местам» 

Виртуальное путешествие Апрель 2014 г. Каменская с/б МБУК «МЦБС 
Первомайского района» 

«Лермонтовские места России» Виртуальное путешествие Май 2014 г. Воздвиженская библиотека 
Пономаревского района 

«Путешествие по памятным 
Лермонтовским местам» 

Виртуальная экскурсия Октябрь 2014 г. ЦРБ МБУК «Ташлинская 
МЦБС» 

 
ПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

 
«Он «выше и похвал, и славы, и 
людей!...»» 

Рекомендательный список 
литературы 

Март 2014 г. МАУ «Абдулинская 
городская библиотека» 

«Люблю отчизну я…» Дайджест-сборник Март 2014 г. МАУ «Абдулинская 
городская библиотека» 

«Мятежный гений вдохновенья» Библиографический 
указатель литературы 

Апрель 2014 г. ЦРБ МБУК «ЦМБС» 
Александровского района 

«Есть имена как солнце» Рекомендательный список 
литературы 

Июнь 2014 г. Ждановский с/ф, Хортицкий 
с/ф, Кутучевский с/ф МБУК 
«ЦМБС» Александровского 
района 

«Лермонтов – наша гордость» Буклет  Сентябрь 2014 г. ЦРБ МАУК Гайская ЦБС 
«К нам Лермонтов сходит, презрев 
времена» 

Памятка Сентябрь 2014 г. ЦДБ ММБУК «ЦБС» 
Домбаровского района 

«Лермонтов в споре с судьбой» Библиографический 
указатель 

Октябрь 2014 г. ЦДБ ММБУК «ЦБС» 
Домбаровского района 

«Не угаснет свет его стихов» Литературный альманах IVкв. 2014 г. ЦМБ, все филиалы  
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МБУК «МЦБС» МО 
Кувандыкский район 

«Недопетая песня России» Закладка II кв. 2014 г. ЦМБ МБУК «МЦБС» МО 
Кувандыкский район 

«Приветствую тебя, седой Кавказ» Информационный буклет Апрель 2014 г. МЦРБ МБУК «МЦБС 
Новосергиевского района» 

«Наш Лермонтов» Памятка Сентябрь 2014 г. 
 

Красновская библиотека 
МБУК «МЦБС 
Первомайского района» 

«Послушай! вспомни обо мне» Буклет  Март 2014 г. ЦРБ МБУК МБС 
Сакмарского района 

«Лермонтов в споре с судьбой» Рекомендательный 
указатель 

Июнь 2014 г. ЦРБ МБУК МБС 
Сакмарского района 

«Глубокий и могучий дух» Библиографический обзор Октябрь 2014 г. ЦРБ МБУК «Ташлинская 
МЦБС» 

«Поэт и его судьба» Буклет  Октябрь 2014 г. ЦРБ МБУК «Ташлинская 
МЦБС» 

«Будет помнить вся Россия» Рекомендательный 
указатель литературы 

Октябрь 2014 г. ЦРБ МБУК «Ташлинская 
МЦБС» 

«Но я люблю – за что, не знаю сам» 
(стихи М. Ю. Лермонтова о Родине) 

Дайджест Октябрь 2014 г. ЦРБ МБУК «МЦБС 
Тюльганского района» 
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Важным моментом в библиотечных мероприятиях является 
пробуждение интереса к биографии Лермонтова, его личности с  
использованием современных информационных технологий. Для многих 
такое знакомство открывает путь к восприятию творческого наследия 
Лермонтова, к чтению его стихов и прозы. 

Вашему вниманию предоставляется путеводитель по интернет-
ресурсам, посвященным юбилею Лермонтова.  

 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСАМ,  

ПОСВЯЩЕННЫМ М. Ю. ЛЕРМОНТОВУ* 
 

1. Интернет-ресурсы о жизни и творчестве поэта, полные тексты 
произведений 

 
http://www.lermontow.org.ru/ – доступны тексты поэм «Боярин Орша», 
«Джюлио», «Кавказский пленник», «Корсар», «Беглец», «Демон», 
«Испанцы», «Исповедь», «Мцыри», «Песня про царя Ивана Васильевича, 
молодого опричника и удалого купца Калашникова»; романа «Герой нашего 
времени»; пьесы «Маскарад»; очерка «Кавказец»; стихотворений 1814-1841 
гг. 
 
http://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/ – полные тексты произведений М. Ю. 
Лермонтова в «Библиотеке Мошкова»: поэмы, стихи, «Герой нашего 
времени».  
 
http://ilibrary.ru/author/lermontov/index.html – произведения М. Ю. Лермонтова 
в «Библиотеке Комарова». 
 
http://lermontov.niv.ru/ – Михаил Лермонтов. Биография, произведения, 
критика, статьи, воспоминания, фотографии, живопись и графика поэта. 
  
http://www.lermontov.info/ – М. Ю. Лермонтов: биография поэта, 
произведения, критические статьи, письма, воспоминания современников. 
Портреты Лермонтова и его художественные работы. 
 
http://lermontov.biografy.ru/ – Михаил Юрьевич Лермонтов. Биография, 
произведения, портреты. 
  
http://lermontov.ouc.ru/ – «Библиотека поэзии. Михаил Юрьевич Лермонтов: 
все произведения». 

                                                           
* Сост. Бурлакова Е. С., главный библиотекарь НМО ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской» 

http://www.lermontow.org.ru/
http://www.lermontow.org.ru/lib/sb/book/68
http://www.lermontow.org.ru/lib/sb/book/61
http://www.lermontow.org.ru/lib/sb/book/62
http://www.lermontow.org.ru/lib/sb/book/63
http://www.lermontow.org.ru/lib/sb/book/2454
http://www.lermontow.org.ru/lib/sb/book/67
http://www.lermontow.org.ru/lib/sb/book/69
http://www.lermontow.org.ru/lib/sb/book/2450
http://www.lermontow.org.ru/lib/sb/book/65
http://www.lermontow.org.ru/lib/sb/book/64
http://www.lermontow.org.ru/lib/sb/book/64
http://lib.ru/LITRA/LERMONTOW/
http://ilibrary.ru/author/lermontov/index.html
http://lermontov.niv.ru/
http://www.lermontov.info/
http://lermontov.biografy.ru/
http://lermontov.ouc.ru/
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 http://www.feb-web.ru/feb/lermont/default.asp – Электронное научное издание 
«Лермонтов» в Фундаментальной электронной библиотеке (ФЭБ). 
  
http://www.hrono.ru/vvedenie.php – Михаил Юрьевич Лермонтов в проекте 
«Хронос – всемирная история в Интернет».  
  
http://t-v-parygina.narod.ru/index/0-13 – биография, произведения, публикации 
о Лермонтове, фильм «Лермонтов» (1968 г.), форум и обсуждения. 
 
http://lermontov.rhga.ru/ – М.Ю. Лермонтов и русская культура. 
 
http://www.ruspoet.ru/51.html – Кавказ в жизни и творчестве Лермонтова. 
 

2. Материалы сайтов отечественных библиотек 
На сайте Пензенской областной библиотеки им. М. Ю. Лермонтова 

подготовлен специализированный раздел «Пензенская Лермонтовиана: люди 
и тексты», отражающий основные этапы изучения, популяризации и 
увековечивания памяти поэта (Пензенская Лермонтовиана: люди и тексты 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://liblermont.ru/content/lerm/. – 
Дата обращения: 15.04.2014). Представлены перечень и полные тексты книг, 
публикаций из газет и журналов, опубликованных в стране с 1941 г. по 
настоящее время; приводятся высказывания исследователей о Лермонтове и 
его творчестве и др. 

Сотрудники МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
Мясниковского района Ростовской области, характеризуя жизнь и 
деятельность поэта, предлагают развернутую текстовую информацию и 
видеофильм (200 лет М. Ю. Лермонтову [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: 
http://www.chaltlib.ru/articles/resurs/jubilei_goda/200_let_m_u_lermontovu/. – 
Дата обращения: 16.09.2014). 

На сайте Централизованной библиотечной системы Озерского 
городского округа Челябинской области в разделе «200 лет со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова» включены текст Указа президента РФ о праздновании 
юбилея поэта, обзор запланированных мероприятий, виртуальные выставки 
«По лермонтовским местам» и «Пленник Кавказа» список методических 
материалов «Изучаем творчество М. Ю. Лермонтова» (200 лет со дня 
рождения М. Ю. Лермонтова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.libozersk.ru/pages/index/1398. – Дата обращения: 15.04.2014). Для 
данных ресурсов характерна высокая степень информативности, благодаря 
использованию гиперссылок на полнотекстовые материалы и указанию места 
хранения рекомендуемых изданий в библиотеках города.  

http://www.feb-web.ru/feb/lermont/default.asp
http://www.hrono.ru/vvedenie.php
http://www.hrono.ru/biograf/lermontov.html
http://t-v-parygina.narod.ru/index/0-13
http://lermontov.rhga.ru/
http://www.ruspoet.ru/51.html
http://liblermont.ru/content/lerm/
http://www.chaltlib.ru/articles/resurs/jubilei_goda/200_let_m_u_lermontovu/
http://www.libozersk.ru/pages/index/1398
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«Лермонтовская гостиная» Хасавюртовской центральной городской 
библиотеки имени Расула Гамзатова представлена в Фейсбуке и содержит 
фотографии памятников Лермонтову на Северном Кавказе, фотографии 
природы Кавказа, воспетой поэтом в стихотворениях, и мн. др. 

3. Материалы сайтов оренбургских библиотек 
Большинство сайтов оренбургских библиотек представляют 

информацию о библиотечных мероприятиях, в числе которых сообщения о 
литературном вечере «Не гаснет свет его стихов», проведенном 
сотрудниками Грачевской центральной районной библиотеки (режим 
доступа: http://grach-bibl.ucoz.ru/), литературном путешествии маленьких 
читателей ЦДБ Александровского района под названием «Бессмертен тот, 
кто Отечество воспел» (режим доступа: www.alex-library.ucoz.ru) и др. Сайт 
ЦБС Александровского района предлагает вниманию библиотечных 
специалистов «Положение о районном конкурсе-марафоне к 200-летию со 
дня рождения М.Ю. Лермонтова» (режим доступа: www.allibraru.ucoz.ru). 

Ряд библиотек представляют на своих сайтах рабочие планы на 2014 г., 
в которых предусмотрено проведение мероприятий к юбилею М. Ю. 
Лермонтова. Таким способом информирования воспользовались 
специалисты МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система» Кувандыкского района (режим доступа: 
http://kuvandykmcbs.ucoz.ru/index/plan_meroprijatij/0-32) и МБУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Медногорска (режим доступа: 
http://cgdb-mednogorsk.ucoz.ru).  

Наряду с короткими информационными сообщениями на сайтах 
библиотек Оренбуржья размещены полнотекстовые материалы – сценарии 
библиотечных мероприятий, виртуальные выставки, программы и проекты, 
созданные оренбургскими библиотекарями к юбилейной дате.  

Так, WEB-страница МБУК «Городская централизованная библиотечная 
система» г. Бузулука содержит полные тексты сборника методических 
материалов «Люблю Отчизну Я…» («Люблю Отчизну Я…» [Электронный 
ресурс]: сборник метод. материалов. – Режим доступа: http://gcbs-buzuluk.ru/. 
– Дата обращения: 11.04.2012) и культурно-просветительской программы 
«Он был источник вдохновений…» («Он был источник вдохновений…» 
[Электронный ресурс]: программа образования и просвещения населения г. 
Бузулука к 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова в библиотеках 
МБУК г. Бузулука «ГЦБС» на 2013-2014 гг. – Режим доступа: http://gcbs-
buzuluk.ru/polozheniya-programmy. – Дата обращения: 11.04.2014). 

Сборник методических материалов «Люблю Отчизну Я…» расположен 
в разделе «Коллегам» и предлагает их вниманию перечень источников, в 
которых опубликованы готовые сценарии мероприятий, викторин, 
музыкальные произведения, написанные на слова М.Ю. Лермонтова и 
музыка для сопровождения мероприятий. Предложенная информация 

https://www.facebook.com/HasLibrary?fref=nf
https://www.facebook.com/HasLibrary?fref=nf
https://www.facebook.com/HasLibrary?fref=nf
http://grach-bibl.ucoz.ru/
http://www.alex-library.ucoz.ru/
http://gcbs-buzuluk.ru/polozheniya-programmy
http://gcbs-buzuluk.ru/polozheniya-programmy
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сопровождается гиперссылками на полные тексты рекомендуемых текстовых 
и музыкальных материалов.  

Программа образования и просвещения населения г. Бузулука к 200-
летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова в библиотеках МБУК г. Бузулука 
«ГЦБС» на 2013-2014 гг. «Он был источник вдохновений…» предполагает 
масштабную деятельность специалистов библиотек системы, включающую 
приобретение новой литературы (произведений М. Ю. Лермонтова и изданий 
о нем), проведение практической конференции «Судьба и творчество 
великого поэта», создание библиографических пособий малых форм и 
методических материалов о М.Ю. Лермонтове, популяризацию творчества 
поэта с помощью выставок, литературных вечеров, тематических папок и др. 

Сотрудники «Централизованной библиотечной системы» г. Орска 
разработали и разместили на сайте виртуальную выставку «Экскурсии по 
местам творчества русских поэтов: М. Ю. Лермонтов», содержащую краткую 
биографическую информацию, библиографический обзор печатных и 
электронных материалов, посвященных поэту (Экскурсии по местам 
творчества русских поэтов: М.Ю. Лермонтов [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.cbs-
orsk.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=14&id=126&It
emid=1907. – Дата обращения: 14.04.2014).  

На сайте Централизованной библиотечной система Первомайского 
района в разделе «Методическая копилка» представлен сценарий вечера-
портрета «Невольник чести» («Невольник чести» [Электронный ресурс]: 
вечер-портрет, посвященный 195-летию М. Ю. Лермонтова. – Режим 
доступа: http://prcb.ucoz.ru/index/quot_bank_metodicheskikh_idej_quot/0-46. – 
Дата обращения: 14.04.2014). Сценарий был подготовлен библиотекарями 
ЦРБ Т.В. Зининой и Л.В. Кузнецовой к 195-летнему юбилею поэта, но и в 
настоящее время не утратил актуальности. 

 
*     *     * 

Кроме представленных материалов рекомендуем обратиться и к другим 
ресурсам, чтобы используя весь арсенал библиотечных средств, донести до 
читателей литературное наследие Лермонтова.  

Надеемся, что знакомство с дайджестом не только поможет вам в 
организации работы с произведениями Лермонтова, но и даст возможность 
еще раз почувствовать, как современно и ярко звучит слово писателя 
сегодня. 
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