Появление
города
Лермонтова
связано с решением Совета Министров
СССР в 1949 году о разработке урановых
месторождений у горы Бештау.
В 1952 году в «Населённом пункте
рудоуправления №10» были выстроены
первый жилой дом, первая школа и
временный клуб барачного типа. В 1954
году
появилось
новое,
более
благозвучное название — посёлок
Лермонтовский.
Город с момента основания был
тесно
связан
с
крупными
промышленными
объектами:
Горно-химическим рудным управлением
— первым в стране предприятием по
добыче и переработке ураносодержащих
руд — и гидрометаллургическим заводом,
выстроенным в 1954 году.
Завод
активно
расширялся:
появлялись новые цеха, налаживалось
производство новых видов продукции.
Работать сюда приезжали люди со всей
страны, чему немало способствовали
великолепная природа и чудесный
климат этих мест.

24 июня 1956 года посёлку
Лермонтовскому
присвоили
статус
города, а в 1981 году, к 140-летию гибели
Михаила Юрьевича Лермонтова, здесь
был установлен памятник величайшему
русскому поэту.
Лермонтов
щедро
одарён
природными богатствами: под землёй
геологи обнаружили минеральные воды,
вокруг
города
располагаются
окружённые лесами горы Бештау, Острая,
Шелудивая. Благодаря им Лермонтов
защищён от туманов и холодных ветров,
здесь свежий и чистый воздух, а
солнечных дней не меньше, чем в
Кисловодске.

Сквер Победы был основан в 1985
году и посвящён памяти героев Великой
Отечественной войны. В 2009 и 2020 гг.
прошли
реставрационные
работы,
подарившие скверу современный облик.
Его главной достопримечательностью
является Вечный огонь.

Пламя вырывается из чаши в форме
пятиконечной звезды. Рядом установлена
стела
—
осколок
гранита,
символизирующий руины войны, с
бронзовой табличкой, на которой
выгравирована надпись посвящения и
даты «1941-1945».
Не так давно появилась новая
достопримечательность:
памятник
«Горнякам» установленный в честь
основателей города Лермонтов. При
въезде в город со стороны Пятигорска,
находиться собор преподобного Сергия
Радонежского, начало его строительства
было положено 1997 году.
В окрестностях Лермонтова, у
подножия Бештау, расположен один из
самых
знаменитых
монастырей
Кавказских Минеральных вод. Он был
основан в IX веке монахами, которые
прибыли на Кавказ со святой горы Афон.
Официальное открытие состоялось в
ноябре 1904 года. В советские годы
обитель закрыли, её здания разрушили, а
монахи были сосланы или расстреляны.
Монастырь возродился в конце
1990-х. В восстановлении древней
обители принимали участие добровольцы,
строители, священники и казаки из всех
городов КМВ. Общими усилиями был
возведён храм в
честь Георгия
Победоносца, а позже — Собор Успения
Пресвятой Богородицы.

В настоящее время монастырь
действует.
При
нём
проводятся
молодёжные
форумы,
работает
типография, издающая православную
газету «Второафонский листок», а также
открыт туристический центр для юношей
и девушек. Посещая его, они совмещают
духовные исследования с отдыхом.
Озеро Монастырское находится в
природной зоне недалеко от Успенского
Второафонского монастыря. Пейзажи
этого места поражают красотой: озеро
окружают высокие травы и лиственные
рощи. Совсем близко возвышается
Бештау.
Само
озеро
густо
цветёт
кувшинками. Часто на его глади можно
увидеть диких уток и лебедей. Зимой
поверхность этой достопримечательности
покрывается льдом и серебрится в
холодном свете солнца.
Культурная жизнь бьёт ключом в
Лермонтовском парке. В окружении
зелёных аллей и цветущих кустарников
устраиваются
яркие
мероприятия,
народные гуляния, Дни здоровья и
детские конкурсы. В праздничные дни
здесь разгуливают аниматоры в костюмах,
устраиваются выставки и ярмарки, а
также разнообразные мастер-классы.

Информационно-библио

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

графический сектор

И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

предоставляет бесплатные услуги:

12+

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.
СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
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График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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*
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Мой город – точка
на глобусе синем

*
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