
К 200-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ПОЭТА, ДРАМАТУРГА М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Медиатека НОЮБ предлагает к просмотру 

Фильмы о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова 

Биографии писателей [Электронный ресурс]. Вып. 2 : Грибоедов. Лермонтов. Гоголь. - Москва : 

Центрнаучфильм : КВАРТ, 2011. - 1 электрон. опт. диск (DVD) (56 мин.). - (Видео для образования) 

(Видеоэнциклопедия). – Загл. с этикетки диска. 

О фильме: Документальный фильм, повествующий об основных этапах жизни и 

творчества М.Ю. Лермонтова. 

 

 

 

Лермонтов [Электронный ресурс] // Русская литература: М.Ю. Лермонтов и Л.Н. Толстой / реж. А. 

Гендельштейн ; исп.: П. Массальский, А. Консовский, А. Файт. - Москва : Союздетфильм, 1943. - 1 

эл. опт. диск (DVD-ROM) (77 мин.). - (Русская литература в произведениях кинематографа) 

(Школьная программа). - Драма. - Загл. с этикетки диска. 

О фильме: Поэтическая киноверсия жизни Михаила Юрьевича от первых его дней до 

последнего мгновения. Страдающий, радостно-взволнованный, одухотворѐнный, 

мятежный — таким предстаѐт перед зрителями великий русский поэт в гениальных 

строчках его стихов, в глубоких размышлениях, в смелых и дерзких поступках. 

 



Экранизация произведений М.Ю. Лермонтова и фильмы по мотивам его произведений 

Маскарад [Электронный ресурс] / реж., сцен. С. Герасимов. - Ленинград : Ленфильм, 1941. - 1 эл. 

опт. диск (DVD-ROM) (100 мин.) : черн-бел. - (Русская классика на экране) (В помощь школе). - 

Экранизация. - Загл. с этикетки диска. 

О фильме: Экранизация драмы М.Ю. Лермонтова "Маскарад". "Надменный баловень 

судьбы" Евгений Арбенин – страстный игрок, повеса, успевший все попробовать и во 

многом разочароваться – увидел прекрасную девушку, идеал чистоты и доброты, и 

женился на ней. Жизнь с Ниной дала ему покой, уединение, а главное – любовь. Но 

кругом оставались те, кого он унизил, разорил и растоптал. И вот – любовная интрига. 

Роковое стечение обстоятельств пробуждает в Арбенине жгучее чувство ревности, за 

несколько дней превращая его в злодея и убийцу. Яд, смертельные муки 

возлюбленной и... доказательства ее невиновности, безумство и торжество слепого 

рока... 

Герой нашего времени [Электронный ресурс] / реж. А. Котт ; исп. И. Петренко [и др.]. - Москва : 

Централ Партнершип, 2007. - 1 эл. опт. диск (DVD-ROM) (312 мин.). - Драма. - Загл. с этикетки 

диска.  

О фильме: 1837 год: еще один год изнурительной кавказской войны. Молодой офицер 

Григорий Печорин за участие в дуэли отправлен в ссылку в действующую армию. Здесь, 

на Кавказе, Печорину предстоит стать невольным участником стремительно 

разворачивающихся событий — схватки с контрабандистами, похищения молодой 

чеченской княжны, еще одной дуэли. И когда весь мир ополчится против Печорина, и 

близкий приятель падет от его руки, он продолжит свой путь в одиночестве, — герой, 

порождение наступившего нового времени. 


