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Маяковский на берегах Невы 

«Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской 
эпохи. Безразличие к его памяти и его произведениям — преступление». После публикации 
5 декабря 1935 года в газете «Правда» этого высказывания И. В. Сталина Маяковский стал 
если не главным поэтом Советского Союза, то, несомненно, одним из них. Его именем 
называют площадь в Москве, в 1938 году – новую станцию метро, открывают библиотеку-
музей. 

В 1940 году в Москве прошло торжественное заседание, посвященное десятой 
годовщине со дня смерти Маяковского, на котором с большим докладом, давшим высокую 
партийную оценку творчеству пролетарского поэта, выступил Александр Фадеев. Тогда же 
на берегах Невы родилась идея увековечить это имя и в Ленинграде. 

В Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга сохранился черновой 
вариант обращения председателя Ленгорисполкома Петра Сергеевича Попкова с просьбой 
присвоить имя В. Маяковского трем учреждениям культуры Ленинграда, в числе которых 
– Ленинградская Центральная Городская библиотека. Вероятно, этот документ был 
отложен для доработки и так и не получил логического завершения, возможно, из-за начала 
Великой Отечественной войны. 

Новая волна прославления В. Маяковского поднялась после Всесоюзной дискуссии 
в 1953 году, после которой его канонизируют окончательно. И теперь решение о 
присвоении библиотеке имени Маяковского было принято уже на городском уровне 
Исполнительным комитетом Ленгорсовета 10 июня 1953 года. Коллектив библиотеки, 
возглавляемый в то время Ниной Алексеевной Глаголевой, активно откликается на это 
решение.  

Уже через месяц (10 июля) в библиотеке проходит праздничный вечер, 
посвященный 60-летию со дня рождения поэта и присвоению библиотеке его имени. Вечер 
организован совместно с Ленинградским Домом писателей им. Маяковского. И стало 
традицией проводить в стенах библиотеки встречи с писателями и поэтами Ленинграда, 
литературные вечера, на которых читатели могли послушать выступления мастеров 
художественного слова, обсудить новинки художественной литературы.  

Библиотека тесно сотрудничает с Ленинградским отделением Союза советских 
писателей, обсуждает возможности сотрудничества с Музеем-библиотекой В. В. Маяков-
ского в Москве, организует передачи на ленинградском радио. На приглашение библиотеки 
откликается Людмила Владимировна Маяковская и выступает перед читателями 
библиотеки с воспоминаниями о детских и юношеских годах брата. 



 

В 1960 году в библиотеке возникло Литературное объединение, встречи которого 
проходили еженедельно по вторникам. По словам руководителя ЛИТО Виктора Бакинского 
основная цель его состояла в том, чтобы привить молодым людям правильный взгляд на 
литературу, помочь сформироваться их эстетическим понятиям, их представлениям об 
искусстве и литературе. Заседания были долгими и бурными, ведь среди участников были 
сторонники разных литературных направлений. Многие писатели, вышедшие из ЛИТО, 
вспоминают об особой атмосфере непринужденного общения начинающих литераторов. 
Библиотека выкладывала машинописные сборники своего ЛИТО в читальном зале, где 
читатели могли познакомиться с творчеством начинающих прозаиков, а затем в соседнем 
лекционном зале принять участие в искренних и живых обсуждениях. 

Несомненно, значительную роль в истории нашей библиотеки сыграла личность       
Н. А. Глаголевой, убежденной, что имя Маяковского обязывает работать особенно хорошо. 
Именно ею были заложены традиции активной работы с именем Маяковского. И работа эта 
многие годы ведется по разным направлениям.  

В Секторе редких изданий нашей библиотеки хранится коллекция «Маяковский», 
насчитывающая 35 книг о поэте, а также 54 его произведения, изданные в разные годы.          
В их числе и прижизненные издания поэта:  

 «Все, сочиненное Маяковским: 1909-1919 гг.»,  

 «Война и мир»,  

 «Владимир Ильич Ленин»,  

 «Первый первомай: откуда повел рабочий класс 1-е мая в первый раз»,  

 журналы «ЛЕФ» и «Новый ЛЕФ». 

В 60-е – 70-е годы Маяковский был таким же символом революции, как легендарная 
Аврора, и официальным советским литературоведением была выделена та часть его 
творчества, которая была связана с пропагандой, лозунгами и поэзией, пропитанной 
революционным настроем. А в перестроечные времена были предприняты попытки 
«сбросить Маяковского с корабля современности».  И даже в эти годы сметения, 
нестабильности и жесткой борьбы с советским прошлым, возвращения прежних названий 
улицам и площадям имя Маяковского в нашем городе не тронули. 

Библиотека не просто сохранила имя поэта, несмотря на все общественно-
политические изменения с стране. Его имя стало брендом библиотеки. Наберите в Гугл или 
Яндекс слово «Маяковка», и первым в результате поиска будет сайт ЦГПБ имени 
Маяковского. 

Это слово уже стало нашим неофициальным названием, никнеймом, известным 
всему городу, да по всей России. Мы обратились к ассоциативному ряду и создали бренд-
бук в стиле конструктивизм, который успешно используем в нашей полиграфической и 
сувенирной продукции, при оформлении информационных материалов и библиотечных 
пространств. 

 



В 2013 году, к 120-летию поэта, мы провели первый «Маяковский-fest» – праздник 
в Книжном дворике на Фонтанке, пригласив всех, для кого это имя – больше, чем раздел     
в школьном учебнике по литературе, кто любит и ценит поэтическое искусство. Теперь 
праздник проходит ежегодно в июльскую субботу, ближайшую ко дню рождения 
Владимира Владимировича. В программу входят спектакли, встречи с современными 
писателями, литературоведами и историками, которые профессионально занимаются 
изучением жизни и творчества Маяковского, а также викторины, квесты, литературные и 
лингвистические игры, мастер-классы и другие форматы. В соответствии с концепцией 
каждого праздника оформляются и наши дворы. "Маяковский-fest" пронизан духом 
свободы, так свойственной самому поэту, не признающему никаких барьеров. 

Свобода слова, открытость и независимость стали принципами и еще одного проекта 
библиотеки – Чемпионата поэзии имени В. В. Маяковского. По словам одного из основа-
телей чемпионата, Джамиля Нилова «В задачи конкурса не входит определение одного 
лидера. Это было бы также наивно, как обозначить лучший фрукт: банан, апельсин или 
яблоко. Нашей задачей является отделение хороших фруктов от плохих». Уникальность 
чемпионата определяется и системой отбора, и многогранным подходом к оценке 
участников: кроме классических критериев формы и содержания, здесь оценивается и 
сценическая подача материала. 

Первый сезон Чемпионата начался осенью 2014 года и завершился весной 2015-го, 
проходил только в Санкт-Петербурге. В следующем сезоне к Чемпионату подключилась 
Москва. В третьем сезоне Чемпионата принимали участие уже 68 человек из Санкт-
Петербурга, Москвы, Великого Новгорода и Рязани. В этом году ряды участников 
пополнили представители Нижнего Новгорода. Организаторы конкурса уверены, что и это 
не предел. По итогам чемпионата издается сборник работ участников, прошедших в финал.  

В прошлом году в последний субботний вечер сентября здесь же, в Книжном 
дворике, мы организовали поэтико-литературно-музыкально-вкусную программу 
«Маяковский PLED», ставшую итоговым событием в череде уличных праздников, 
проводимых библиотекой. Темой праздника стало 100-летие глобального события в жизни 
России и мира – Октябрьской революции. Гости библиотеки собрались в креслах под 
теплыми пледами и стали свидетелями настоящего поэтического баттла. Участники схватки 
- победители Чемпионата поэзии – 2017, отстаивали разные точки зрения. Команда 
«красных» доказывала тезис «стихи для человека», а команда «белых», что «человек создан 
для стихов». Формат баттла предполагал три раунда. В первом поэты из каждой команды 
по очереди читали по одному стихотворению. Во втором раунде поэты выступали с раз-
мышлениями на заданную тему («стихи для человека», «человек для стихов»). И в заклю-
чении баттла выявленные по оценкам жюри лидеры каждой из команд написали 
ситуативный экспромт за 5 минут. Независимые эксперты: художник Дмитрий Шагин, 
музыкант Владимир Чё Морале и телеведущий Андрей Смирнов оценивали выступления 
команд. В результате жарких дебатов с небольшим перевесом победила команда «белых». 
Зрительный зал также активно принимал участие в голосовании: все желающие 
высказывали свое мнение, опуская красные и белые фишки в специальный прозрачный куб. 
После баттла для гостей вечеринки состоялся живой концерт одного из лучших 
коллективов Санкт-Петербурга — группы «ЧЁ МОРАЛЕ». В конце вечера здесь же, на све-
жем воздухе, на большом экране под сопровождение тапёра – молодого композитора 



Михаила Персткова все желающие смогли насладиться художественным фильмом 1918 го-
да «Барышня и хулиган» режиссёра Евгения Славинского по сценарию Владимира 
Маяковского. 

В этот вечер посетителями дворика библиотеки стали около 300 человек. Весь вечер 
публика сохраняла живой интерес и после окончания фильма еще долго не расходилась, 
обсуждая увиденное. 

Основной информационной площадкой, на которой публиковались анонсы и пост-
релизы этих событий, стал разработанный библиотекой Маяковского интернет-портал 
«Маяковский на берегах Невы». Этот ресурс реализует две основные функции: 
информационную и культурно-просветительскую. Мы не ставили своей целью стать 
биографами или исследователями творчества Владимира Маяковского, но хотели дать 
хороший инструмент для тех, кто этим занимается.  

Особое внимание мы уделили периодам жизни Маяковского в Петербурге-
Петрограде-Ленинграде. В нашем городе достаточно много мест, где Маяковский жил, 
работал, служил, любил, дружил, хулиганил. В разделе «Адреса» можно подробнее 
познакомиться с каждым отдельным местом, связанным с именем поэта. Например, 
посмотреть, где он впервые выступил на публике. Кстати, арт-кафе «Подвал Бродячей 
собаки» в 2001 году снова было открыто на своем историческом месте. 

Мы размещаем на портале информацию о людях из окружения Маяковского, с кем 
его связывали долгие личные и творческие отношения, и о тех, с кем встречи были 
недолгими, но, на наш взгляд, значимыми. Не исключено, что раздел «Персоналии» будет 
еще и еще пополняться. Как, впрочем, и другие разделы портала. В мире происходит много 
мероприятий, связанных с В. В. Маяковским или посвященных ему. Информация об этом 
собирается в разделе «События». 

Есть множество сайтов, не связанных напрямую с именем Маяковского, но содер-
жащих интересную, малоизвестную информацию о нем. Очень много интересных фактов 
можно найти в блогах. Мы ведем поиск таких ресурсов и размещаем гиперссылки. Конечно, 
продвинутый пользователь интернет разыщет что угодно. Но мы считаем, что наша работа 
как раз и заключается в том, чтобы сберечь время людей и максимально облегчить им поиск 
информации.  

Мы очень надеемся на то, что портал будет расширяться и благодаря развитию 
сотрудничества с библиотеками, музеями, архивами, располагающими ресурсами о жизни 
и творчестве Маяковского или его «жизни после жизни». 

Посетителям портала мы предлагаем участвовать в конкурсах, связанных с именем 
Маяковского. Так, в 2015 году в рамках общегородского конкурса «Я рассказываю сказку» 
читателям библиотек города было предложено сочинить сказку в стилях различных 
авторов. В числе присланных работ было немало произведений в стиле Маяковского. Они 
опубликованы на страницах портала. 

В 2018 году уже третий раз был объявлен конкурс слоганов «В стиле Маяковского». 
Столетие тому назад в западной Европе и США реклама развивалась стремительными 



темпами, а в СССР она только зарождалась. Одним из первых и самых известных 
отечественных «копирайтеров» стал Владимир Маяковский – автор гениальных рекламных 
плакатов. Его работы стали классикой советского рекламного искусства ХХ века. Мы сочли 
уместным не только напомнить об этом, но и раскрыть творческий потенциал 
пользователей и сотрудников библиотек. Кроме того, мы не исключали возможность в даль-
нейшем использовать конкурсные работы в рекламной деятельности общедоступных 
библиотек Санкт-Петербурга. Слоганы сочинялись по различной тематике: о библиотеке, 
книге и чтении – в 2016 году; об экологии, природе и среде обитания человека – в 2017.       
В этом году участники соревновались в сочинении слоганов, посвященных юбилею нашей 
библиотеки и самого Маяковского. Победители конкурса будет объявлены на празднике 
Маяковский-fest. 

Важным событием 2017 года стал выпуск альбома-календаря «Маяковский: Айсберг 
у берегов Невы, Стикса и иных океанов: СТОДВАПЮВЛАМ». Календарь на юбилейный, 
125-й, год поэта представляет собой симбиоз бумажной и электронной книги. Надводная 
часть айсберга состоит из очень кратких сообщений о том, что важного произошло в этот 
день с самим поэтом, его творчеством, близкими ему людьми или с объектами, названными 
его именем. И даже само по себе это издание, презентацию которого мы провели в рамках 
прошлогоднего праздника Маяковский-fest, вызвало интерес. 

Но это не всё. По QR-коду, расположенному на каждой странице, доступен файл, 
содержащий разнообразные материалы: стихи, статьи, выступления Маяковского, 
воспоминания о нем, афиши, плакаты и другие изобразительные материалы. В течение года 
они открывались каждое утро, и теперь любой обладатель печатного альбома может 
получить доступ к объемной подводной части нашего издания. 

Но работа еще не закончена. Мы собираем информацию о том, сколько сейчас 
существует библиотек, школ и других организаций, а также улиц, площадей, переулков, 
названных именем Маяковского. А ведь есть еще станции московского и петербургского 
метрополитена, пик Маяковского на Памире, теплоход «Владимир Маяковский» и даже 
астероид! Еще мы предлагаем размещать информацию обо всех географических точках, где 
бывал Владимир Владимирович, а их так много!  

Мы будем рады, если нас поддержите и вы! 

 


