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                                        Уважаемые читатели! 

 

  В 28 февраля 2022 года исполнилось  100 лет со дня     

рождения  литературоведа, выдающегося филолога,             

историка литературы, культуролога, основателя и главы знаме-

нитой Тартуской научной   школы  Юрия Михайловича      

Лотмана (1922-1993).       

    Представляем Вашему вниманию рекомендательный список   

литературы, созданный к юбилейной дате.   Все книги Вы       

можете найти в фонде ЦДСЧ. 
 

100 лет назад 28 февраля 1922 года родился русский     

ученый — филолог с мировым именем Юрий Михайлович       

Лотман Ю. М. Лотман — профессор Тартуского университета, 

доктор филологии, действительный член академии наук Эсто-

нии, Британии, Норвегии, Швеции. Но прежде всего — основа-

тель тартуской школы семиотики (изучение систем знаков для 

передачи информации), автор монографий, посвященных твор-

честву А. Пушкина, Н. Карамзина, истории русской культуры 

XVIII — первой половины XIX века, психологии искусства. 

Его труды переведены на многие европейские языки. 

По мнению людей, знавших Лотмана лично, он был уди-

вительно внешне, да и внутренне, похож на Эйнштейна. Его 

главная черта — гуманизм, активное внимание к людям, 

боль за обездоленных, посильная или даже непосильная по-

мощь им. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 И первое, что бросалось в глаза - великолепная эру-

диция и огромные знания Лотмана, дающие ему свободу 

открывать нам ушедшее время, культуру и людей, о кото-

рых мы, оказывается, ничего толком не знаем. Но это лишь 

первое приближение к разгадке его личности.  

Юрий Лотман родился в Санкт-Петербурге в      друж-

ной семье, где было четверо детей. Отец его был юристом, а 

мама — врачом. 

«В нашей семье жила традиция уважения к человеку незави-

симо от его профессии, положения или национально-

сти».  (Ю. Лотман) 

 В семье Лотманов ежедневно было принято собираться 

всем вместе и читать вслух романы В. Скотта, Ч. Диккенса. 

Отец читал вслух Пушкина, Чехова, Вольтера.  

Пешие прогулки, частые экскурсии в Эрмитаж и Русский 

музей, походы в театр, занятия рисованием и музыкой — все 

это семейные традиции.  

 Обучение юноши в Ленинградском университете на фа-

культете филологии прервала Великая Отечественная война. 

 «Я, видите ли, в жизни имел разные 

профессии, в том числе был артиллери-

стом… И артиллеристом, между прочим, не-

плохим…        Я же всю войну прошел».        

                                                   Ю. Лотман 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Юрий Михайлович Лотман 



 
 

 

 

 

После окончания Ленинградского университета в 1950 

году Лотман переезжает на работу в город Тарту (Эстония).    

Во второй половине XX века Тартуский университет получил 

мировую известность во много благодаря деятельности Юрия 

Михайловича Лотмана. «Свет ума», «блеск интеллекта», 

«грация свободной мысли» -  так описывает  Лотмановскую 

школу филолог, поэт Ольга Седакова. 

Здесь он создаст счастливую семью, станет отцом трех 

сыновей, домохозяином и профессором (1963). Его жена, Зара 

Минц (1927 — 1990), специалист по изучению творчества А. 

Блока, была преподавателем  этого же университета. 

Дворянская культура была  предметом его изучения. 

Именно о ней он говорил в посвященных Пушкину лекциях, 

подробно рассказывая о том, какой она была, и что мы поте-

ряли с ее исчезновением. Но Лотман не просто рассказывал, 

но отчасти являл  собой возлюбленный предмет изучения - 

тот обиход, привычки, манеры. Это было отражение глубоко 

изученного предмета в личности.   

 Юрий Михайлович Лотман - один из великих гумани-

тариев второй половины XX века. В Интернете в полном 

объёме доступны его телевизионные «Беседы о русской 

культуре», до сих пор не утратившие завораживающей 

глубины, поразительной эрудиции, логической силы и 

ошеломляющей понятности. Кажется, что это беседы   

лично с вами. 
  

 



 1. Александр Сергеевич Пушкин : биография писателя : 

пособие для учащихся / Ю.М. Лотман. - Изд. 2-е. - Ленинград : 

Просвещение, 1983. - 254 с. : ил.  

 

 2. Беседы о русской культуре : быт и традиции русского 

дворянства : ХVIII - начало XIX века. - 2-е изд., доп. - Санкт-

Петербург : Искусство СПб, 1999. - 416 с. : ил.  

 

 3. Внутри мыслящих миров. Человек - текст - семио-

сфера - история / Ю.М. Лотман; Ред. Т.Д. Кузовкина; Пре-

дисл. В.В. Иванов. - Москва : Языки русской культуры, 1999. - 

448 с.     

  

       4. О русской литературе : статьи и исследования (1958-

1993) / Ю. М. Лотман ; [вступительная статья И. А. Чернова]. - 

Санкт-Петербург : Искусство, 1997. - 845 с. : портр.  

 

 5. Об искусстве ; Структура художественного текста ; 

Семиотика кино и проблемы киноэстетики : статьи.          

Заметки. Выступления (1962 - 1993) / Ю. М. Лотман ; предисл. 

Р. Григорьева, С. Даниэля ; послесл. М. Лотмана. - Санкт-

Петербург : Искусство, 1998. - 704 с. : ил., портр.      

 

Книги Ю. М. Лотмана а в фонде библиотеки: 



 

Книги Ю. М. Лотмана а в фонде библиотеки: 

 

 6. Пушкин : биография писателя. Статьи и заметки. 

1960-1990г. ; «Евгений Онегин» : комментарий / Ю. М. 

Лотман ; вступ. ст. Б. Егорова. - Санкт-Петербург : Искус-

ство, 1999. - 848 с.        

 

 7.  Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» : ком-

ментарий : пособие для учителя / Ю.М. Лотман. - Изд. 2-е. 

- Ленинград : Просвещение, 1983. - 416 с. 

 

 8. Сотворение Карамзина / Ю.М.  Лотман / [предисл. 

Б. Егорова]. - Москва : Книга, 1987. - 336 с. : ил.  - 

(Писатели о писателях). 

 



 

 1. Бурт, В.   Теорема жизни по Лотману / Валерий Бурт // Свой. - 

2017. - № 2. - С. 26-29.:ил. - (Достояние).  

   Творческая биография литературоведа Юрия Лотмана.   
 2. Во! Круг книг : [блог Центральной библиотеки им. А. С. Пуш-

кина г. Челябинска] // Режим доступа: http://

vokrugknig.blogspot.com/2017/02/blog-post_28.html (20.02.2022). 

 3. Григорьев, Р. Г., Парадокс Лотмана  / Р. Г. Григорьев, С. М. 

Даниэль // Лотман Ю. М. Об искусстве. -  СПб. : Искусство, 1998.  - 

С. 5–13. 
 

                                             Воспоминания о Юрии Лотмане 

 
 «Юрий Михайлович Лотман был великий ученый и  великий 
педагог. Разбирая тексты русской литературы 19 века, он ставил пе-
ред всеми, кто его слушал, этические вопросы.   И слушатели его все-
гда понимали, что речь идет не только о трактовке «Капитанской 
дочки», но и о них самих. Мне кажется, что его центральной мыслью 
было достоинство человека». 

                                   Ольга Седакова, поэт, филолог 

 

 «Юрий Михайлович был человеком огромной эрудиции, хотя, 
будучи скромным, полагал (часто припоминая изречение Сократа), 
что ничего не знает и до конца жизни хотел учиться».  

Любовь Киселева, заведующая кафедрой русской литературы,  

Тартуский университет 

 «Юрий Михайлович - это не только прекрасное образование, 
это бесценная прививка от подлости. Как минимум, Лотман научил 
нас отличать хорошие книги от плохих, а как максимум… Те, кто у 
него учились, насколько мне известно, почти все стали прекрасными 
людьми». 
                                                           Алла Лескова, писатель, блогер  

  

О жизни и творчестве  Ю. М. Лотмана 

Вы можете прочитать  в следующих 

 статьях  и Интернет-ресурсе:  

 

http://vokrugknig.blogspot.com/2017/02/blog-post_28.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2017/02/blog-post_28.html
https://ruthenia.ru/lotman/txt/grigorjev-daniel98.html
https://ruthenia.ru/lotman/txt/grigorjev-daniel98.html
https://ruthenia.ru/lotman/txt/grigorjev-daniel98.html
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 Культура есть память. 

  

 Интеллигентный человек - это человек внутренне  

         свободный  и бесспорно уважающий себя.  
 

 Искусство дает нам прохождение непройденных дорог,                                   

возможность пережить непережитое.    
                                                                                             Ю. М. Лотман 


