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Из опыта работы маленькой библиотеки с большим именем 
 

Библиотека им. В. В. Маяковского находится на территории Автозаводского   
района, который является самым большим по площади (94 км²) и по численности населения 
(более 300 тыс. чел) в г. Нижнем Новгороде. Своим названием район обязан строительству 
Горьковского автомобильного завода. В 1938 г.  в крупном жилом массиве, получившим 
название «Социалистический город» («Соцгород») был построен знаменитый квартал № 4 
(архитектор И. А. Голосов), в дальнейшем получивший название «Серобусыгинский 
квартал» или «Серый Бусыгинский дом». Огромное монолитное здание из-за своего 
размера расположилось на территории нескольких улиц: Лоскутова и Комсомольской, 
переулка Моторного, проспекта Октября.  Дом является   самым длинным зданием г. 
Нижнего Новгорода общей протяженностью около 1 130 м, насчитывает 450 квартир и 55 
подъездов. Он является архитектурным памятником общероссийского значения.  Во время 
войны в помещении, предназначавшемся библиотеке, располагался штаб одной из 
воинских частей противовоздушной обороны. 

 В 1948 г. в помещении дома по улице Комсомольской была открыта библиотека. Об 
открытии в Автозаводском районе г. Горького новой библиотеки сообщал своим читателям   
журнал «Библиотекарь» (1948 г, № 12).  16 сентября 1948 г.  решением Исполнительного 
комитета Автозаводского районного Совета депутатов трудящихся (Протокол № 39) 
библиотеке было присвоено имя поэта В.В. Маяковского.  Знакомить читателей с жизнью 
и творчеством В. В. Маяковского, прививать им любовь к его поэзии — одна из задач, 
которую успешно решает  библиотека на протяжении всей своей  истории. Библиотека с 
первых лет своего существования начала собирать   коллекцию книг и материалов, 
связанных с именем поэта. По ее просьбе   из Государственного музея В. В. Маяковского, 
были присланы фотокопии рукописей В.В.  Маяковского и письмо народного комиссара 
просвещения А. В. Луначарского с просьбой оказать поэту полное содействие в устройстве 
его публичных выступлений.   Накопленные на протяжении многих лет материалы о поэте 
собирались в альбом «Жизнь и творчество Маяковского». В 70-е гг.  большой 
популярностью у читателей пользовался клуб любителей поэзии «Во весь голос».  В 1977 
г. библиотека заняла 3 место в смотре-конкурсе библиотек г. Горького по пропаганде 
творчества поэта, имя которого носит библиотека 

С 2011 года стало традицией в день рождения Владимира Маяковского в библиотеке 
проводить День рождения писателя: «Современный Маяковский», «Я», «Весь 
Маяковский» и др. В  рамках Дня рождения писателя в библиотеке в разные годы  
оформлялись : выставка  « ВЕСЬ Маяковский», выставка-портрет «Звонкое имя – 
Маяковский», выставка-цитата «Строку агитаторским лозунгом взвей!», проводились час 
интересных сообщений  «Лабиринты судьбы»,   медиаэкскурсия по Государственному  
музею В. В. Маяковского  «Я поэт и тем интересен народу»,  минуты поэзии «Послушайте! 
Послушайте!..», поэтическое кафе «Слушайте, товарищи потомки», исторические хроники 
«О Маяковском», мастер-класс по созданию коллажа «О» по произведению «Ода 



революции», демонстрировались  фрагменты из фильма «Барышня и хулиган»( гл. роль В. 
Маяковский), видеоролик на стихи В. В. Маяковского « Про это», свободно 
распространяемый в сети интернет, фрагмент из м/ф «Мистерия Буфф». 

Большое место в работе с именем В. В. Маяковского отводится наглядным формам. 
Создан уголок поэта в справочном зале, в котором собраны   произведения и литература о  
нем и его творчестве, копии личных фотографий.  Для оформления информационной среды 
библиотеки используются постеры с цитатами   из стихотворений и рисунков поэта, в фойе 
библиотеки размещены стенды «В. Маяковский “Я расскажу о времени и о себе”» (1893-
1930). К 125-летию Маяковского оформлена выставка-витрина с инсталляцией «Одной 
строфой на злобу дня», где каждый посетитель может выбрать флаер с цитатой 
Маяковского.  

Фирменным знаком библиотеки стал логотип с портретом поэта, который наносится 
на всю издательскую продукцию (буклеты, книжные закладки, рекомендательные списки 
литературы).  На выездных мероприятиях с участием библиотеки привлекает внимание 
потенциальных читателей обращение, стилизованное под стихотворение В. В. Маяков-
ского:  

 
Товарищ! 
               Не отставай от века! 
Не разменивайся 
                           на пустяковское! 
Стань 
           читателем 
                          библиотеки 
имени Маяковского! 


