В. А. Мануйлов родился в 1903 г. в Новочеркасске в семье врача. Литературные и
музыкальные увлечения семьи во многом определили широкий круг его будущих интересов.
Этому же способствовало обучение в лучшей частной гимназии Новочеркасска, где особое
внимание уделялось литературе, истории, изучению иностранных языков, поощрялось
самостоятельное художественное творчество учащихся.
В 1920 г. В. А. окончил среднюю школу и поступил преподавателем литературы и языка на
Военные командные курсы в Новочеркасске. В феврале 1922 г. он был переведен по военной
службе в Баку, а в 1923 г. перешел в Политотдел Каспийского военного флота в качестве
преподавателя школы повышенного типа для моряков «Красная звезда». Одновременно с февраля
1922 г. учился на историко-филологическом факультете Азербайджанского университета в Баку.
Успешно защитив дипломное сочинение о поэме Пушкина «Граф Нулин» и
демобилизовавшись из Каспийского военного флота, осенью 1927 г. Мануйлов переехал в
Ленинград.
Параллельно с научно-исследовательской работой В. А. Мануйлов читает курсы в вузах: еще
в 1943—1944 гг. в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена — введение в
литературоведение, затем в Ленинградском библиотечном институте им.
Н. К. Крупской (1948—1957) и Ленинградском университете (1951—1977) он читает курсы по
литературе XIX в. и литературоведению. В своих лекциях В. А. всегда стремится не только
сообщить необходимые сведения об изучаемых предметах, но и дать возможно более полное
представление об эпохе, обрисовать литературное явление на широком историко-культурном фоне,
а также привить вкус к разысканиям. Его лекции и особенно спецсеминары по Лермонтову
пользовались исключительной популярностью у студентов и сыграли значительную роль в
становлении поколения литературоведов.
В. А. Мануйлов широко известен прежде всего как лермонтовед и пушкинист. С 1958 г. он
член Пушкинской комиссии АН СССР, но круг его научных интересов очень широк. Им написано
несколько работ о Чехове.

~Научные работы|
Мануйлов, В.А. Белинский в Петербурге / В.А. Мануйлов,
Г.П. Семенова. - Ленинград : Лениздат, 1979. - 335 с.
Жизнь и творческая деятельность В.Г.Белинского - мужественного
человека, талантливого критика, яркого публициста, революционерадемократа - была тесно связана с Петербургом. В книге на широком
историческом фоне 30-40-х годов XIX века прослеживаются основные
этапы его замечательной биографии.

Мануйлов, В.А. Вопросы изучения жизни и творчества
М.Ю. Лермонтова : доклад о работах, представленных на
соискание ученой степени д-ра фил. наук по совокупности трудов
/ В.А. Мануйлов ; ЛГУ. - Ленинград : [б. и.], 1967. - 42 с.
В книге находят отражение основные работы, посвященные жизненному
и творческому пути известного русского поэта Михаила Юрьевича
Лермонтова.

Мануйлов, В.А. Лермонтов : жизнь и творчество / В.А. Мануйлов ;
ЛГБИ им. Н.К. Крупской. - Ленинград : Учпедгиз, 1939. - 112 с.
Издание представляет собой популярный очерк жизни и творчества поэта.
Здесь дается краткий анализ его поэзии и прозаических произведений.

Мануйлов, В.А. Лермонтов в Петербурге / В.А. Мануйлов. Ленинград : Лениздат, 1964. - 340 с.
Книга рассказывает о жизни великого русского поэта в Петербурге, о
наиболее значительных произведениях, написанных здесь, об архитектурном
облике города, быте и нравах жителей, воссозданных в стихах и прозе
Лермонтова.

Мануйлов, В.А. Лермонтов и наше время / В.А. Мануйлов ; Всесоюз. о-во
по распространению полит. и науч. знаний. Ленингр. отд-ние. - Ленинград
: [б. и.], 1951. - 39 с.
Публичная лекция посвящена Михаилу Юрьевичу Лермонтову и
влиянию его творчества на современность.

Мануйлов, В.А. Летопись жизни и творчества М.Ю. Лермонтова /
В.А. Мануйлов ; АН СССР, Ин-т русской литературы
(Пушкинский дом). - Москва ; Ленинград : Наука, 1964. - 198 с.
Жанр летописи жизни и творчества, возникший еще в дореволюционные
годы, получил в советское время широкое распространение и прочно вошел
как вспомогательный био-библиографический свод материалов в практику
нашего литературоведения и искусствоведения. Летопись жизни и творчества
представляет собою хронику по годам и по дням, в которой каждая запись
библиографически документирована, а все даты расположены в строго
хронологическом порядке.

Мануйлов, В.А. А.С. Пушкин. 1799-1837 : очерк жизни и
творчества / В.А. Мануйлов ; ЛГИК им. Н.К. Крупской. - Псков :
Псковиздат, 1949. - 86 с.
В 1936 г. началась подготовка к столетию со дня смерти Пушкина. В это время
(с 1934 г.) Мануйлов был одним из руководителей Пушкинского общества. В
юбилейные пушкинские 1937 и 1949 годы в журналах и газетах появляются
многочисленные статьи В.А.Мануйлова, темы которых во многом связаны с его
активной лекторской работой и выступлениями в Домах культуры и рабочих клубах,
на собраниях Пушкинского общества.

Мануйлов, В.А. Роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего
времени" : комментарии / В.А. Мануйлов. - Москва ; Ленинград :
Просвещение, 1966. - 276 с.
В книге представлен текст романа «Герой нашего времени», а также
подробные комментарии к нему. Комментарий представляет собой
последовательное, подстрочное разъяснение текста романа.

Лермонтовская энциклопедия / ред. В.А. Мануйлов ; Ин-т рус.
лит. (Пушкинский дом). - Москва : Большая рос. энцикл., 1999. 784 с. : ил.
`Лермонтовская энциклопедия` знакомит читателя со всеми сторонами
творческого наследия Лермонтова и его биографии; он найдет в ней статьи,
посвященные каждому произведению поэта, вопросам поэтики,
лермонтовскому окружению, памятным местам. Книга отражаеттакже связи
Лермонтова с русской и мировой литературой, рассказывает о преломлении
лермонтовских тем и образов в живописи и музыке, театре, кино. Издание
иллюстрируется рисунками самого поэта и русских художников на
лермонтовские сюжеты.

 Мануйлов, В.А. Друг Ф.М. Достоевского Чокан Валиханов / В.А. Мануйлов
// Труды. - Ленинград : ЛГБИ, 1959. - Т. 5. - С. 343-370.
с данным изданием, также можно ознакомиться в Электронной

библиотеке СПБГУКИ

 Мануйлов, В.А. Михаил Юрьевич Лермонтов : биография писателя /
В.А. Мануйлов. - Изд. 2-е. - Ленинград : Просвещение, 1976. - 176 с. (Биография писателя).
 Мануйлов, В.А. М.Ю. Лермонтов : жизнь и творчество / В.А. Мануйлов. Москва : Знание, 1958. - 40 с. - (Всесоюзное общество по распространению
политических и научных знаний. [Серия 6 ; № 6]).

 Мануйлов, В.А. М.Ю. Лермонтов : семинарий / В.А. Мануйлов,
М.И. Гиллельсон, В.Э. Вацуро ; под ред. В.А. Мануйлова. - Ленинград :
Учпедгиз, 1960. - 460 с.
 Мануйлов, В.А. Лермонтов в Петербурге / В.А. Мануйлов, Л.Н. Назарова. Ленинград : Лениздат, 1984. - 224 с. - (Выдающиеся деятели науки и культуры в
Петербурге - Петрограде - Ленинграде).
 Мануйлов, В.А. Литературные игры : сборник / сост. В.А. Мануйлов ; утв.
Наркомпросом РСФСР. - Ленинград ; Москва : Учпедгиз, 1938. - 214 с. : ил.

 Мануйлов, В.А. Новые материалы об участии М.Ю. Лермонтова в войне на
Кавказе в 1840 году / В.А. Мануйлов // Труды. - Ленинград : ЛГБИ, 1957. - Т. 2. С. 239-250.
с данным изданием, также можно ознакомиться в

Электронной библиотеке СПБГУКИ

 Мануйлов, В.А. Отечественная война 1812 года в жизни и творчестве
Пушкина / В.А. Мануйлов ; ЛГИК им. Н.К. Крупской. - Ленинград :
Пушкинское об-во, [б. г.]. - 15 с.
 Мануйлов, В.А. Роман М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени" :
комментарий / В.А. Мануйлов. - Изд. 2-е, доп. - Ленинград : Просвещение, 1975.
- 280 с. - (Пособие для учителя).

