
                                                                                                                   

Юрий Михайлович Лотман  

 

28 февраля 2022 г. исполняется 100 лет со дня 

рождения выдающегося советского и российского 

литературоведа, культуролога, одного из первых 

разработчиков структурно-семиотического метода 

изучения литературы и культуры в советской науке 

Юрия Михайловича Лотмана. 

  

Юрий Лотман внёс огромный вклад в изучение 

русской культуры и, в частности, литературы. 

Особенно важным было то, что он, посвятив жизнь 

изучению языка и человеческой культуры как 

знаковой системы, с легкость мог объяснять сложные 

научные термины так, что они становились понятны 

каждому человеку.  

 

По старой университетской традиции, двери дома 

Юрия Лотмана были всегда открыты для коллег и 

учеников, причем в буквальном смысле: замок часто 

не запирался, и желающий увидеться с основателем 

семиотики мог свободно подождать его в гостиной и 

даже приготовить себе ужин. Как утверждают в один 

голос все, знавшие Лотмана, его отличала не только 



потрясающая эрудиция, но и невероятное обаяние, умение найти общий язык с любым, понять чужую мысль, 

поддержать ее и наполнить новым звучанием. Он был потрясающим рассказчиком, а умение вдохновить, 

направить, осознать старую проблему под непривычным углом заставляли каждого покидать его дом с 

чувством, «что ты должен немедленно бежать в библиотеку и заниматься», как писал друг и соратник Лотмана 

Леонид Столович. 

  

Будучи знаменит на весь Советский Союз, Юрий Лотман жил очень скромно – он придавал мало значения 

бытовым удобствам. В его доме не было центрального отопления, и он сам колол и пилил дрова, с 

удовольствием растапливая печь.   

Не все знают, что будущий литературовед в молодости прошёл всю Великую Отечественную войну, был 

контужен, имел несколько боевых наград, в том числе – орден Красной Звезды и орден Отечественной войны 

I степени. Проживая в эстонском городе Тарту, он принципиально отказывался от установки в своем жилище 

телефона, со смехом утверждая, что этого ему хватило на фронте, во время службы связистом в артиллерии. 

  

В 1980-х годах на телеэкраны вышел его цикл авторских телепередач «Беседы о русской культуре», 

посвящённых жизни российского дворянства пушкинской эпохи. Умение Лотмана легко и интересно 

рассказывать о сложных и серьёзных вещах сделало его передачи настолько популярными, что они 

соперничали даже с латиноамериканскими телесериалами! 

  

Новороссийский филиал библиотеки имени А. П. Чехова создал к юбилею учёного видеоролик «Семиотика 

Юрия Лотмана». Мы предлагаем вам его посмотреть во вкладке Новости филиалов ГБУК ККБС -  Филиал 

Новороссийский. 

  


