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Центральная  городская  библиотека  им.  В.  Маяковского  в  Сарове  —  одна  из
крупнейших  муниципальных  библиотек  Нижегородской  области,  фонд  которой
насчитывает  более  500  тыс.  экз.  документов.  В  будущем  2021  г.  она,  как  и
градообразующее  предприятие  –  Российский  Федеральный  ядерный  центр  –
Всероссийский научно-исследовательский институт –  отметит свое 75-летие.

Почти сразу с момента появления стратегического объекта на территории нашего
закрытого  города  встал  вопрос  о  снабжении  рабочих  кадров  научно-популярной
литературой.  Ученые, работавшие на оборонном предприятии,  были известны высоким
уровнем культурных интересов и потребностью в интеллектуально-нравственной пище.
Поэтому  в  числе  первоочередных  задач  на  новом  «объекте»,  названном  КБ-11,  было
создание «…Библиотеки № 11». Реализация этой задачи была закреплена Постановлением
Совета Министров СССР (вышло постановление-приказ) от 21.06.1946 г. Этот день стал
днем  рождения  нашей  библиотеки.  Для  нее  специально  выделили  две  комнаты  в
административном корпусе КБ-11. Во временном штатном расписании предприятия (КБ-
11) в 1946 г. в культотделе предусмотрены 2 штатные единицы: заведующего массовой
библиотекой и библиотекаря. В январе 1948 г. библиотека переехала в отдельное стоящее
здание — «новофинский» домик.

В 1950 г. – вновь переезд, на этот раз – в бывшую трапезную Свято-Успенского
мужского  монастыря.  С  1954  г.  в  библиотеке  началось  дифференцированное
обслуживание  читателей,  появились  отдельные  кафедры  выдачи  на  абонементе  для
различных групп.

1963 г.  поистине знаковый в истории библиотеки:  она переезжает в специально
построенное для нее здание на пр. Мира д. 4, где и находится в настоящее время. В свое
распоряжение она получила книгохранилище на 300 тыс. томов и три больших зала – два
читальных и актовый. В том же году она обрела свое окончательное имя.

19  июля  1963  г.  отмечался  70-летний  юбилей  В.В.  Маяковского.  Поэтому
неудивительно,  что  сотрудники  выступили  с  инициативой  присвоить  библиотеке  имя
этого народного поэта, ведь и «рождение» библиотеки также состоялось летом, 21 июня.
В  том  же  году  городская  библиотека  была  преобразована  в  Центральную  городскую
библиотеку им. В.В. Маяковского.

Владимир  Владимирович  Маяковский  (19.07.1893  –  14.04.1930)  –  один  из
крупнейших  поэтов  ХХ  века,  драматург,  киносценарист,  кинорежиссер,  киноактер,
художник,  редактор журналов «ЛЕФ» («Левый Фронт») и «Новый ЛЕФ». Он отторгал
культуру прошлого, и его отторгали от культуры. Его часто называли поэтом будущего, и
сейчас он понятен как никогда: его будущее наступило.

Талант  Маяковского  проявлялся  не  только  в  поэзии,  но  и  в  громогласном
ораторском чтении,  драматургии (его  пьесы идут на  сценах  российских  и  зарубежных
театров  по  сей  день),  портретной  живописи,  иллюстрировании  (часто  оформлял
собственные книги сам).  Еще одна важнейшая ветвь его творчества  – агитационный и
рекламный  плакат.  Именно  Маяковский  –  один  из  «отцов»  современных  уличных
баннеров. Говоря языком рекламы, он зачастую был и криэйтором (источником идей), и



дизайнером-оформителем, и автором запоминающихся стихотворных текстов-слоганов. И
если бы Маяковский не вошел в мировую культуру как поэт, то непременно остался бы в
истории как создатель нового искусства – агитплаката.

Сотрудники  библиотеки  всегда  стремились  как  можно  полнее  скомплектовать
фонд  произведениями  В.В.  Маяковского,  изданными  в  разные  годы  и  разными
издательствами. В результате в нем широко представлены собрания сочинений, сборники
избранных  произведений,  отдельно  изданные  произведения.  Как  огромная  ценность  в
библиотеке хранится первое «Полное собрание сочинений» поэта,  вышедшее после его
трагической смерти в  1934-1938 гг.  под редакцией Л.Ю. Брик.  Среди изданий поэта в
библиотеке  имеются  4  книги  малого  формата:  «Владимир  Ильич  Ленин»  (1971),
«Избранная  лирика»  (1983),  «Стихотворения»  (1983),  «Громада  любовь»  (1984).  Эти
миниатюрные издания очень нравятся читателям и всегда привлекают к себе пристальное
внимание. В фонде библиотеки широко представлена литература о жизни и творчестве
В.В.  Маяковского:  материалы  и  исследования,  сборники  воспоминаний  и  статей,
библиографические указатели, фотоальбомы.

С года присвоения библиотеке имени В. Маяковского ее сотрудниками проводится
большая работа по популяризации жизни и творчества поэта. Оформляются выставки и
книжные полки,  проводятся  массовые мероприятия:  литературные вечера,  Дни поэзии,
«Маяковские чтения», в которых принимают участие артисты театра драмы, сотрудники
Всероссийского  научно-исследовательского  института  экспериментальной  физики
(ВНИИЭФ),  поэты,  писатели,  педагоги  музыкальных  школ,  творческая  интеллигенция
города.

На сегодняшний день в Музее книги оформлена постоянно действующая выставка
«Такой разный Маяковский». Информация об изданиях В.В. Маяковского в фонде Музея
книги была представлена в информационном буклете «БиблиоМАЯК: к 120-летию со дня
рождения В.В. Маяковского».

На  сайте  библиотеки  создан  специальный  раздел  «Маяковский»,  в  котором
читатели могут познакомиться  с изданиями В.В. Маяковского,  находящимися в отделе
редкого фонда, со списком произведений автора «Я вам открыл столько стихов шкатулок»
и с библиографическим списком литературы о поэте «Звонкая сила поэта».

Коллектив  библиотеки  всегда  творчески  подходил  к  работе  с  именем  поэта,  к
пропаганде  его  творческого  наследия.  Наиболее  яркие  и  масштабные  мероприятия
библиотеки  были  подготовлены  к  его  юбилеям.  Так,  в  2013  г.,  к  120-летию  со  дня
рождения  В.В.  Маяковского,  проведен  городской  творческий  конкурс  «БиблиоМАЯК:
Маяковскому – 120». Конкурс проводился по пяти номинациям: «Литературный поиск»,
«Творческий  полет»,  «Художественная  фантазия»,  «Рекламный  креатив»,  «Домашний
Маяковский».

Сотрудники библиотеки обратились к горожанам с пламенным призывом от лица
самого Маяковского:

Саровчане, у меня огромная радость.
Разулыбьте сочувственные лица.

Мне обязательно поделиться надо,
радостью хочу поделиться.

«Маяковка» конкурс объявила!
Славить меня будут, увековечивать!

Творчество Маяковское мое Очеловечивать!



Каждый студент пиши – Оду!
Каждая барышня твори – Поэму!

Окрылим и возвысим вместе Творческую дилемму!
Откликнулось более ста жителей Сарова — студенты, педагоги, старшеклассники,

поэты и писатели города.
На конкурс было представлено более 80 работ: рассказы и эссе о своих любимых

произведениях  В.В.  Маяковского,  иллюстрации  к  его  произведениям,  реклама
библиотеки,  книги  и  чтения  в  стиле  «Окон РОСТА»,  логотипы  библиотеки,  ролики о
книгах поэта из домашних библиотек. В Зале искусств на торжественном мероприятии по
подведению  итогов  конкурса  органично  сочеталось  творчество  В.В.  Маяковского  и
конкурсантов  –  звучали  стихи  поэта  и  участников  конкурса,  проходили  презентации
творческих работ.

Произведения  Владимира  Маяковского  вдохновляют  и  наших  социальных
партнеров на переосмысление творчества поэта. Актер Саровского драматического театра
Руслан Шегуров представил в библиотеке моноспектакль в одном действии «Владимир
Владимирович»  в  рамках  театрального  проекта  «Театр  2.0».  В  его  авторской
интерпретации известные зрителям стихи зазвучали по-новому. В Зале искусств спектакль
повторялся каждый понедельник в течение двух месяцев, и каждый раз зал был полон
зрителей.

В рамках интегрированного курса углубленного изучения литературы и мировой
художественной  культуры  «Под  сенью  дружных  муз»  для  учащихся  10-11-х  классов
сотрудниками библиотеки были разработаны занятия: 

 «А  вы  ноктюрн  сыграть  могли  бы?:  музыкальные  образы  в  поэзии  В.В.
Маяковского»; 

 «Любовь — это сердце всего: любовная лирика В.В. Маяковского». 
Данные темы востребованы у педагогов разных школ города.
Образ  В.В.  Маяковского  и  его  творчество  были  использованы  в  разработке

масштабного  мероприятия  –  библиопати  «Читаем  вместе»,  которое  прошло  в
Молодежном  библиотечно-информационном  центре  (МБИЦ)  в  2010  г.  МБИЦ  –
структурное подразделение библиотеки им. В.В. Маяковского, основной задачей которого
является  обслуживание  молодежной  аудитории.  Библиопати  проводилось  на  разных
площадках: в помещении МБИЦ, у входа в библиотеку, на улицах города.

В  рамках  библиопати  прошел  первый  библиотечный  флэш-моб  «Читаем
Маяковского».  Активное  участие  в  воплощении  идей  библиотекарей  приняли
старшеклассники  лицея  № 15 и  студенты  Медицинского  колледжа  и  СарФТИ.  Около
входа в торговый центр «Плаза» собралось около семидесяти человек, которые в течение
10  минут  читали  стихотворения  поэта,  привлекая  внимание  прохожих.  Затем  все
собравшиеся  приняли  участие  в  пиар-акции  «Новое  поколение  выбирает  чтение».
Горожане  и  молодежь  образовали  колонну  и,  держа  в  руках  шарики,  транспаранты  и
флажки, двинулись в сторону библиотеки, скандируя лозунги и стихи-кричалки в стиле
поэта-трибуна о чтении и библиотеке.

Яркую разноцветную колонну, напоминающую демонстрацию советских времен, у
дверей библиотеки встречал «Владимир Маяковский» (учащийся лицея № 15), который
прочел пламенное «Обращение к юношеству», подготовленное сотрудниками МБИЦ:

Давайте, товарищи – в библиотеку,
в одном компьютере правды нету!



Не обмелели бы ваши души
от вездесущего Интернета!

Для  участников  библиопати  уже  в  стенах  библиотеки  были  организованы
разнообразные  развлекательно-познавательные  площадки.  Одной  из  них  стало
библиокафе  «У Маяковского»,  где  на  протяжении  всего  вечера  предлагалось  отведать
самые  изысканные  литературные  блюда  и  коктейли  и  принять  участие  в
гастрономической викторине. Посетителям кафе были предложены угощения привычные
–  чай  с  конфетами,  и  необычные  –  выставка,  на  которой  мировая  литература  была
представлена в виде обеда из пяти блюд.

Библиотека им. В. Маяковского ежегодно принимает у себя участников Школьных
Харитоновских  чтений  и  организует  познавательные  и  развлекательные  мероприятия.
Специалисты  Зала  искусств  представили  кинопрограмму  «Маяковский  в  кино»  в
преддверии  приближающегося  юбилея  –  125-летия  поэта,  художника,  иллюстратора,
сценариста Владимира Маяковского.

В рамках Клуба любителей английского языка прошла встреча для студентов 1-2
курсов СарФТИ по теме «Студенческие диалоги о Маяковском». Ребята представили свои
доклады, по-разному раскрывая образ поэта, художника, оратора и трибуна.

К  125-летию  поэта  отделом  методической  и  инновационной  деятельности  был
разработан  квест  «Обожаю  всяческую  жизнь».  На  восьми  площадках  представлены
различные задания, решая которые участники квеста открывали для себя многогранность
натуры Владимира  Владимировича.  Участниками  мероприятия  были старшеклассники,
студенты средних и высших учебных заведений города. Главная сюжетная линия игры –
познакомить ее участников с творчеством поэта серебряного века в мелочах и деталях,
развить  желание знать  о его  поэзии как можно больше.  Литературная  игра  проходила
интересно и увлекательно.

Двигаясь  к заветной цели и победе,  игроки угадывали недостающие строчки из
произведений  поэта,  вспоминали  места  его  путешествий,  создавали  агитационные
плакаты, с выражением читали стихи и также пытались понять – каким образом имя поэта
связано  с  нашим городом… Ключевым заданием для  всех команд  было собрать  пазл-
письмо  Маяковского  к  сестре  Людмиле,  написанное  по  спирали,  и  при  помощи  книг
определить, кому и когда это письмо адресовано.

Для участников литературной игры решение многих заданий оказалось нелегким.
Победа досталась непросто. Но именно поэтому она чувствовалась особенно остро. Члены
жюри  ответственно  подошли  к  подведению  итогов  работы  команд-участниц  квеста,
оценивая  выступления  игроков  по  разработанным  критериям.  Церемония  награждения
проходила в торжественной и приятной атмосфере. Востребованность квеста была даже
для  нас  неожиданно  высока  –  5  раз  в  течение  полутора  месяцев.  Первые  участники-
победители получили ценные подарки от наших партнеров и спонсоров – абонемент на
команду  в  фитнес-центр  «Galaxy Fitness»,  абонементы  на  сеанс  массового  катания  на
коньках в  Ледовый дворец и  все  участники получили в  подарок  книгу  «Так  говорили
великие. Владимир Маяковский» с афоризмами и цитатами великого поэта.

Заведующая  ОМИД  Ирина  Вячеславовна  Севостьянова  стала  участницей
Всероссийской научно-практической конференции  «И образ проступает сквозь времени
поток»   в  рамках  празднования  125-летия  со  дня  рождения  поэта,  в  которой приняли
участие  специалисты  в  области  исследований  биографии  и  многогранного  творчества
Владимира  Владимировича,  а  также  коллективы  и  организации,  носящие  имя  В.В.



Маяковского.  Конференция  была  организована  Центральной  городской  публичной
библиотекой им. В.В. Маяковского (г. Санкт-Петербург).

Уже сегодня специалисты библиотеки собирают копилку идей к празднованию 75-
летия библиотеки (в 2021 г.) и 130-летнего юбилея В. Маяковского, который состоится в
2023  г.  Открывается  «громада  перспектив»  в  области  не  только  офлайновых,  но  и
онлайновых форм работы с читателями – гостями интернет-страниц Маяковки.

Наша  библиотека  живет  и  развивается  в  духе  времени,  оставаясь  для  горожан
любимым местом культурного и  развивающего  досуга,  а  имя Владимира Маяковского
помогает с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее, нести «громаду-любовь» и
«быть заводом, вырабатывающим счастье» для всех жителей города!


