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После того как 14 апреля 1930 года оборвалась жизнь Владимира Маяковского встал 
вопрос о сохранении его творческого наследия и об увековечении памяти поэта. В 1930-е годы 
было принято решение создать Библиотеку-музей В.В. Маяковского. Основными задачами 
библиотеки-музея стали: 

1) сосредоточение в государственном хранении рукописей поэта и 
организация группы специалистов для подготовки научного издания произведений 
поэта; 

2) создание мемориальной экспозиции; 

3) открытие читального зала для широкого доступа читателей к книгам 
Маяковского и поэтическим сборникам его современников. 

Библиотека-музей В. В. Маяковского с 1937 по 1972 г. находилась в доме 15/13                    
в Гендриковом переулке (с 1935 года – переулке Маяковского). За это время в музее был 
собран большой библиотечный фонд: книги, журналы, газеты, альбомы, вырезки, уникальная 
картотека – о жизни и творчестве Маяковского, о литературной эпохе первой трети XX века. 

В начале 1970-х годов Библиотека-музей в переулке Маяковского была закрыта.               
В 1974 году открылась новая экспозиция в Лубянском переулке (тогда пер. Серова), а музей 
получил новый статус: «Государственный музей В. В. Маяковского». Библиотека музея стала 
именоваться научной и продолжала работу в прежнем своем формате: пополнение фонда, 
поиск, систематизация всех доступных материалов о Маяковском, предоставление 
библиоисточников и библиографической информации.  

Новый этап в жизни библиотеки музея начался во время большой реконструкции всего 
музейного здания на Лубянке в конце 1980-х годов. Фонд был складирован, однако 
продолжалась работа с новыми поступлениями, интернет-материалом, библиографическим и 
справочным материалом, проводились консультации для специалистов. 

На сегодняшний день Научная библиотека музея нуждается в дополнительных 
площадях для размещения своего уникального фонда (более ста тысяч единиц хранения) и 
налаживания полнокровной библиотечной жизни. Есть надежда, что в связи с намеченным 
обновлением экспозиции музея на Лубянке, в будущем найдется выход из этой ситуации. 

В существующей концепции развития библиотеки можно выделить два момента. Во-
первых, это необходимость обретения современного помещения и возможности обработки 
фонда и систематизации справочно-библиографического аппарата на новом уровне (прежде 
всего, это, конечно, представление в электронном виде полнотекстовых вариантов изданий, 
создание электронных каталогов, организация системы поиска, рекомендательных списков, 
методических разработок). Много лет библиотека специализировалась на формировании 
фонда произведений В. В. Маяковского и литературы о нем, изданий по истории русского 
искусства первой трети XX века, по теории литературы. Все это, а также уникальный подбор 



поэтических сборников дает возможность сделать библиотеку музея привлекательной для 
ученых и студентов-гуманитариев. Статус медиацентра требует и создания особой базы видео 
и фотоматериалов, сбор информации о театральных и выставочных проектах, связанных                
с поэтом и его временем. 

Во-вторых, глубокие музейные традиции жизни библиотеки и сохранность 
мемориального дома 15/13 по переулку Маяковского позволяют надеяться на возвращение        
в эти помещения, способствуя воссозданию культурно-исторической атмосферы легендарной 
Таганки не только за счет восстановления мемориальных комнат, но и благодаря 
библиотечному формату. Такая ретро-библиотека может иметь выделенный фонд (или часть 
его) – тот, что здесь находился и комплектовался в 1930-1960-х годах, а также читальный зал 
в пристройке 1936 года. В этой библиотеке работа с книгой и читателем может вестись на но-
вом уровне – предполагается организация читательских клубов, творческих мастерских, 
поэтических и музыкальных вечеров, выставочных проектов совместно с фондом редкой 
книги музея для разных возрастных и социальных категорий наших граждан. Такое музейно-
библиотечное пространство стало бы прекрасной возможностью для серьезного разговора       
об истории нашей литературы, в частности, о ее советском периоде, возвращая нас к стилю 
подобных дискуссий эпохи Маяковского. 

Образ библиотеки прошлого, на самом деле, не исключает использования современных 
технологий, внедрение которых должно быть уместным, тактичным и проработанным с точки 
зрения экспозиционных решений. 

В наше время кризиса читательской культуры, необходимо создавать эмоционально-
привлекательную, интересную среду для восприятия книги, что возможно осуществить в рам-
ках библиотеки и музея.  

 

 


