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55 лет с именем В. Маяковского:  
современные формы продвижения имени библиотеки 

 
В этом году наша библиотека отмечает два знаменательных события, связанных с име-

нем Владимира Маяковского: юбилей поэта и 55-летие c момента присвоения его имени 
учреждению. Коллектив выступил с такой инициативой в 1963 году и Исполком городского 
Совета ее поддержал. И с этого времени работа с именем В. В. Маяковского, а также по про-
паганде его творческого наследия ведется постоянно, продуктивно и разнообразно.  

Сегодня баннер с портретом В. В. Маяковского встречает каждого читателя в холле 
библиотеки. А яркие и масштабные мероприятия проводятся не только к юбилеям поэта. Мы 
активно используем литературное наследие Владимира Владимировича. Например, в этом году 
сценарий подведения городского литературного конкурса «Вдохновение», которые проходит 
второй раз, строился на цитатах писателей-юбиляров этого года: Горького, Толстого, Тургенева 
и, конечно, Маяковского. 

Под именем Маяковского в 2010 году у нас прошло масштабное «Библиопати». На пер-
вом в городе флэш-мобе «Читаем Маяковского» собралось около семидесяти 
старшеклассников, которые в течение 10 минут читали стихотворения поэта, привлекая 
внимание прохожих. Затем все собравшиеся – ребята, педагоги, библиотекари – 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 книге, ведь такие строки 
придают любому действу особую энергию и динамику.  

 

Давайте, товарищи – в библиотеку, 
В одном компьютере правды нету! 
Не обмелели бы ваши души  
от вездесущего Интернета! 

 

Творчество Маяковского стало центром притяжения сценария юбилейного вечера к 70-летию 
библиотеки.  

Флоты – стекаются в гавани, 
Поезд – к вокзалу гонит, 
А читателя – в библиотеку 
И подавно тянет и клонит. 

 

К 125-летию поэта был проведен городской творческий конкурс «БиблиоМАЯК: 
Маяковскому – 120». Участники (а их было более 100) представили 80 работ в 5 номинациях: 
создавали плакаты в стиле Окон РОСТа о книге и чтении, логотип библиотеки и иллюстрации               



к произведениям, сочиняли стихи, писали эссе о современности творчества Владимира 
Владимировича, выразительно исполняли любимые произведения. 

Проводились разнообразные мероприятия, не было только квеста, поэтому в этом году мы 
организовали литературный квест «Обожаю всяческую жизнь», который прошел 26 апреля и так 
понравился участникам, что 10 мая по заявке мы провели его еще раз. Квест развернулся на восьми 
площадках библиотеки, были задействованы практически все сотрудники. 

Первый квест играли 7 команд по 5 человек, которые представляли практически все 
образовательные учреждения города: Саровский физико-технический институт, медицинский 
колледж, политехнический техникум, Детскую школу искусств №2, гимназию № 2, лицей № 3, 
школу №11. Все участники были старше 16 лет. По легенде квеста надо было собрать из кусочков 
паззла знаменитое письмо Маяковского к сестре Людмиле, которое написано в виде спирали, и 
ответить на три вопроса. Кусочки паззла выдавались на станциях, где надо было также правильно 
выполнить задания и получить за ответы максимальное количество баллов. Вопросы на станциях 
были объединены по направлениям деятельности Маяковского: чтец и оратор, художник-
иллюстратор, киноактер и режиссер, путешественник и т.д. Отдельная площадка была посвящена 
краеведению, и мы, например, нашли такой интересный факт, что в 50-е годы прошлого века в городе 
было 3 памятника Маяковскому. И даже в сквере на улице Пушкина стоял памятник не Александру 
Сергеевичу, а Владимиру Владимировичу. 

Двигаясь к заветной цели и победе, игроки создавали агитационные плакаты на заданные 
темы, читали вслух стихи, пробовали конфеты, фантики которых создал Владимир Владимирович, 
разбирали каким героям пьесы «Мистерия-Буфф» принадлежат эскизы костюмов в исполнении 
Маяковского, вспоминали, каким странам он посвящал стихи,  и какая строчка из произведения стала 
крылатой фразой. В течение двухчасовой борьбы ребята смогли ощутить все грани огромного 
таланта Владимира Маяковского, почувствовать себя частью этой огромной творческой вселенной. 
Призы за победу в квесте мы выбрали со смыслом, а также, чтобы молодежь почувствовала не только 
интеллектуальную, но и физическую пользу библиотечного мероприятия. Владимир Владимирович 
уделял много внимания здоровому образу жизни, спорту, поэтому наши активные и энергичные 
участники, занявшие 2-е и 3-е места получили билеты на массовое катание в Ледовый дворец, а те, 
кто занял 1 место – подарочные сертификаты на занятия в фитнес-клубе «Galaxy Fitness», которые 
любезно предоставили наши партнеры – руководство клуба. 

Мы получили очень хорошие отзывы участников, которые были воодушевлены и обещали 
продолжать изучение творчества Маяковского, а заявка на проведение второго квеста для студентов 
техникума окрылила нас. Мы поняли, что правильно продумали задания и не ошиблись с формой и 
уровнем сложности. И настоящей победой стал второй квест, который привлек 42 студента 
техникума в библиотеку, хотя ранее мы проводили мероприятия для этой категории читателей только 
на их территории. Они по разным причинам никак не могли добраться до нас, но образ Владимира 
Владимировича сделал реальной интерактивную игру в библиотеке, и ребята о ней ничуть не 
пожалели. 

Получив очень хорошие отклики на квест, мы предложили нашим читателям еще углубиться в 
творчество Маяковского, и в мае организовали Студенческие диалоги о Маяковском. Студенты 
первого и второго курса Саровского физико-технического института НИЯУ-МИФИ вдохновились 
творчеством поэта и подготовили выступления и доклады о Владимире Владимировиче.  

   Выступления были посвящены страницам биографии поэта, его  учителям и наставникам, 
романтическим увлечениям и главной любви его жизни, работе в качестве художника и редактора 



журнала, отношение к цензуре, а также проанализировали творчество: любовную и гражданскую 
лирику,  говорили об особенностях  переводов произведений  Маяковского на иностранные языки, 
проанализировали перевод стихотворения «Лиличка! Вместо письма». По тому интересу, который 
мы увидели на этом мероприятии, мы поняли, что кому как не молодым читать Маяковского, спорить 
о новаторе, бунтаре и при этом тонком лирике? Ребята охотно выступали, делились мнениями, 
спорили, было видно, что фигура Маяковского интересна молодежи, а его творчество современно и 
созвучно сегодняшней жизни. Но юбилейные мероприятия на этом не закончились.  

В рамках акции «Ночь в музее» 25 мая Маяковскому была посвящена площадка «Владеющий 
миром поэт», где мы предложили нашим читателям ребусы «Стихи Маяковского»,  эскейп-рум 
«Конь-огонь» и творческую мастерскую «Окна СарРОСТа». Посещаемость площадки была высокой 
– за 5 часов работы ее посетило 285 человек. 19 июля планируем провести семейную игровую 
программу «Маяковский – детям» в рамках Летнего читального зала, а осенью продолжим знакомить 
горожан с творчеством Владимира Владимировича на мероприятиях акции «Ночь искусств». 

 


