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Рецензент:
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Универсальность Лермонтова [Электронный ресурс] :
монография. / К.Э. Штайн, Д.И. Петров. – 3-е изд.,
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В монографии развиваются идеи предшествующих
исследований авторов «Лермонтов и барокко» (2007),
«Метапоэтика Лермон-това» (2009). Критерий универсальности предполагает изучение творчества Лермонтова во
всей полноте, единстве, дает возможность перехода на новый
уровень абстрагирования в его осмыслении. Исследование
универсальности Лермонтова – научная задача, связанная с
определением всесторонности, всеохватности взглядов
художника в единстве бытия и инобытия, стремления к
целостности, предельной открытости миру, широты интересов,
многообразия дарований и продуктивности в различных видах
творчества.
Книга будет полезна широкому кругу читателей, интересу
ю щих ся проблемами филологии, философии, семиотики,
лермонтоведения.
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Альбом составлен на основе произведений
из фондов Пятигорского музея-заповедника
М.Ю. Лермонтова. Директор – И.В. Сафарова, главный
хранитель – Н.В. Маркелов
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