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Михаи́л Ю́рьевич Ле́рмонтов 
(15 октября 1814, Москва — 
15 июля  1841, Пятигорск) — 

 русский поэт, прозаик, драматург, 
художник. 

 
Творчество Лермонтова, в котором 

удачно сочетаются гражданские, 
философские и личные мотивы, 
отвечавшие насущным потребностям 
духовной жизни русского общества, 
ознаменовало собой новый расцвет 
русской литературы и оказало большое 
влияние на виднейших русских писателей 
и поэтов XIX и XX веков. Произведения 
Лермонтова получили большой отклик в 
живописи, театре, кинематографе. Его 
стихи стали подлинным кладезем для 
оперного, симфонического и романсного 
творчества, многие из них стали 
народными песнями. 

В 1862 году в Великом Новгороде на 
памятнике «1000-летие России» среди 129 
фигур самых выдающихся личностей в 
российской истории запечатлён 

М. Ю. Лермонтов. 
В 1889 году по всероссийской 

подписке по проекту скульптора 
Опекушина поэту воздвигнут памятник в 
Пятигорске. 

В 1892 году благодаря усилиям 
образовавшегося в том же году 
Лермонтовского общества, в связи с 

50-летием со дня смерти Лермонтова 
в городе Пензе в сквере имени М. Ю. 
Лермонтова был установлен бронзовый 
бюст поэта на четырёхгранном гранитном 
пьедестале. 
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