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Маяковский – юным читателям XXI века 
(Опыт работы Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина) 
 

В ЦГДБ им. А.С. Пушкина существует несколько проектов, в которых мы опираемся 
на творчество Владимира Маяковского. Сегодня я расскажу вам о некоторых из них и 
постараюсь выявить особенности работы как с самыми маленькими читателями, так и              
с подростками. 

С наследием Маяковского мы начинаем знакомить читателей с трехлетнего возраста.  

Так, в секторе дошкольников и младших школьников отдела обслуживания 
библиотекарь Пальникова Галина Игоревна разработала несколько проектов, в ходе 
которых приобщает маленьких читателей к творчеству известных писателей, поэтов и 
художников, в том числе В. В. Маяковского.  

Одно из занятий проекта «Хорошие книжки для малыша и малышки» называется 
«Что такое хорошо и что такое плохо». Объектом показа здесь является одноименная книга 
с яркими, крупными иллюстрациями художника Андрея Филиппова. Ребята рассматривают 
ее, слушают стихи, обсуждают, почему плохо гулять под дождем, почему нельзя рвать 
книжку, обижать малышей. В книге даже цвет, которым написаны слова, подсказывает: 
красным написано – хорошо, синим – плохо.  

По заданию ведущего дети показывают, как они умываются, как сами чистят зубы, 
одежду. Запоминают новое для себя слово «НЕРЯХА». Особенно малышам нравится игра, 
во время которой они кричат: «И я!», если согласны с ведущим, что надо, например, класть 
свои вещи на место. Или – хлопают в ладоши, если считают, что разрисовывать обои плохо. 
В конце занятия участники рисуют фломастерами хорошего человека – дорисовывают 
смайлику улыбку, волосы, даже цветочки. 

Это занятие проходит для детей 3 - 4 и 5 – 7 лет.  

Другое занятие этого же проекта проходит по книге «Маяковский – детям». Яркие 
иллюстрации к этой книге рисовал знаменитый советский художник Ювеналий Коровин. 
Благодаря, например, стихотворению «Кем быть» ребята 3-4-х лет узнают о том, какие 
бывают профессии, как он важны. Играя, малыши «примеряют» на себя разные 
специальности. Например, строятся в паровозик, а кто-то изображает кондуктора и всем 
продает билеты. На вопрос, кем каждый из них хочет стать, большинство детей отвечают: 
докторами, чтобы лечить детей или животных.  
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Тех, кто постарше (ребят 7 – 12 лет), мы приглашаем на литературно- 
художественное занятие «Маяковский как художник», которое проходит в рамках проекта 
«Сам себе Малевич».  

Этот проект подразумевает сначала знакомство с творчеством определенного 
художника. Затем участники выполняют какую-либо работу в стиле живописца, о котором 
только что узнали.  

Книга «Для голоса» Владимира Маяковского, иллюстрации к которой были 
выполнены автором совместно с художником Эль Лисицким в стиле конструктивизм, 
всегда привлекает внимание детей своей необычностью. Она была задумана Маяковским 
специально для публичных выступлений, поэтому в ней находится регистр для более 
удобного поиска его стихотворений. Некоторые из них детям уже знакомы, другие стихи 
ребята слушают впервые. Книга интересна детям тем, что при помощи незамысловатых, но 
ярких иллюстраций, сделанных лишь из геометрических фигур, с ней можно играть и 
фантазировать. 

Во второй части мероприятия участники придумывают и оформляют обложку или 
страницу своей собственной книги в технике аппликации. Ребята с удовольствием работают 
с крупными, «громкими» шрифтами и газетными вырезками, что особенно характерно для 
конструктивизма. Некоторые успевают создать даже собственную небольшую книжечку из 
кусочков цветного картона. 

Цель библиотекаря при работе с юными читателями – это раскрыть для них целый 
мир и помочь воспитать хороший вкус к литературному слову на лучших образцах, 
особенно поэтических. Сергей Михалков утверждал, что все маленькие дети – поэты. А еще 
они энергичны и деятельны.  

Поэтому мы выбрали для занятий с дошкольниками эти, проверенные временем, 
книжки. Автор серьезно, но, в то же время, доступно, на равных, обо всем беседует с юными 
гражданами. Ребятам очень нравятся эти энергичные строки, необычные рифмы, четкие 
формулировки стихов Маяковского. Подтверждение тому – те строки из детских стихов 
поэта, которые мы с вами помним и взрослыми. 

Например:  

Если мальчик  

                            любит труд, 

тычет  

              в книжку 

                                      пальчик, 

про такого 

                   пишут тут: 

он 



3 
 

                    хороший мальчик. 

 

Ни для кого не секрет, что работать с подростками очень тяжело. Но то мероприятие, 
о котором дальше пойдет речь, порадовало нас глубиной и серьезностью вовлеченности        
в него наших юных читателей. 

2017 год прошел под знаком 100-летия Октябрьской революции. На эту дату ЦГДБ 
им. А.С. Пушкина откликнулось многоуровневой программой «10 дней, которые потрясли 
мир», осуществленной в рамках VI Санкт-Петербургского международного культурного 
форума.  

Большой интерес у читателей вызвал поэтический турнир «Революционный 
перекресток», на котором мы решили представить на суд слушателей поэзию 
революционной поры, показать широкий спектр мнений – как сторонников и вершителей 
революции, так и ее ярых противников. 

В турнире принимали участие старшеклассники, учащиеся Санкт-Петербургского 
техникума библиотечных и информационных технологий, воспитанники театральной 
студии «Отражение» подростково – молодежного клуба «Нева» Приморского района, 
воспитанники литературно - музыкальной студии «Озорная гамма», а также педагоги, 
руководители дополнительного образования и библиотекари. 

Для подготовки к турниру библиотекарями и педагогами была проведена большая 
индивидуальная работа с каждым из участников. 

Подросткам был предложен обширный список поэтических произведений 
революционной эпохи. В список входили стихи, отражающие диаметрально 
противоположные взгляды на это событие, что позволило самим авторам дискуссировать    
о революции устами подростков XXI века. 

Ребята творчески отнеслись к своим выступлениям, даже подготовили 
революционную атрибутику, что усилило восприятие стихов. 

К моменту проведения турнира «Революционный перекресток» в залах библиотеки 
уже развернула свою работу масштабная выставка, оформленная в стиле той эпохи. 

Мероприятие началось со строк Маяковского: 

 

Когда я итожу то,  

                                          что прожил,  

и роюсь в днях –  

                                           ярчайший где,  

я вспоминаю 
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                                             одно и то же-  

двадцать пятое,  

                                             первый день.  

Для того, чтобы слушатели смогли «погрузиться» в эту противоречивую эпоху, 
ведущая мероприятия познакомила аудиторию с той ситуацией, в которой оказалась Россия 
в начале XX века. Первая мировая война, революционные выступления, надежды и чаяния 
людей из разных слоев общества.  

  Затем участники поэтического турнира читали стихи самых известных поэтов того 
времени. Кроме того, на фоне портретов этих авторов прозвучала краткая биография 
каждого стихотворца с наиболее интересными эпизодами их жизни. 

В зале прозвучали революционные строки Валерия Брюсова, Игоря Северянина, 
Александра Блока, Николая Осеева, Владимира Кириллова и других. С противоположных 
позиций эмоционально и гневно писала Зинаида Гиппиус.  Поэзия Сергея Бехтеева, Анны 
Ахматовой проникнута болью и переживанием за происходящее в России. 

Во время этого мероприятия, разумеется, невозможно было обойтись без творчества 
самого громозвучного трибуна революции – Владимира Маяковского. Прозвучали отрывки 
из его стихотворения «Левый марш» и поэмы «150 000 000».  

Стихи читал старшеклассник Константин Ильин, воспитанник литературно- 
музыкальной студии «Озорная гамма». Читал ярко, мощно, с воодушевлением, чем вызвал 
бурные овации.  

Подростков привлекает в стихах Маяковского пульсация жизни, ритм времени, 
неожиданная рифма, возможность раскрыть себя перед слушателями. «Когда читаешь 
Маяковского, как будто становишься выше ростом», и «невозможно остаться 
равнодушным» - звучали мнения участников турнира. Трудно поверить, что этим строкам, 
таким актуальным и сегодня, почти сто лет. 

Многие впервые узнали некоторые факты из биографии Маяковского: например, что 
он стал членом РСДРП еще в 1908 году и позже не раз подвергался аресту за пропагандист-
скую деятельность. Фотография поэта с демоническими глазами также приковывала к себе 
все взгляды. 

Обстановка в зале была удивительная. Слушатели ловили каждое слово 
выступающих. Было очевидно, что поэзия «захватила» всех.  

Завершало поэтический турнир стихотворение Максимилиана Волошина с такими 
строками: 

 

А я стою один меж них 

В ревущем пламени и дыме 
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И всеми силами своими 

Молюсь за тех и за других. 

 

Вот как написала об этом событии студентка III курса библиотечного техникума 
Елизавета Кулаева: 

«Интересной мне показалась концепция построения мероприятия – нам рассказали 
о замечательных людях, поэтах революции 1917 года, об их отношении к этому 
историческому событию. 

Не было какого-то однообразия. Каждый выступающий имел свою харизму, свою 
манеру прочтения, и каждый из них вкладывал в это дело свою душу, чтобы окунуть 
слушающих в ту эпоху, и чтобы каждый прочувствовал то, что хотел донести автор. 

 Я услышала стихотворения и такого известного поэта, как Маяковский – человека, 
который был одной из самых ярких фигур революции 1917 года. Молодой человек, 
читавший его стихи, сумел передать через себя тот темперамент, узнаваемый всеми до бо-
ли, которым обладал и молодой Маяковский и который помогал поэту так долго держать 
революционное движение и быть полностью отданным ему». 

В зале присутствовала главный редактор газеты «Большая переменка» Регина 
Мироновна Азеран.  По окончании мероприятия она беседовала с участниками турнира и 
опубликовала материал об этом событии в выпуске № 18 за ноябрь 2017 года. Там были 
такие строки: «Нас поразила интереснейшая задача, которую наметили и выполнили все 
участники турнира. Каждый из них, выходя на сцену, обдумывал слова поэта, талантливо 
оценивая их в прошедшем пути истории».   

В преддверии юбилея Маяковского мы провели блиц-опрос «Что я знаю о 
Маяковском», в котором приняли участие 25 человек разного возраста – от 11 до 64 лет. 
Предложено было всего три задания:  

- Написать три ассоциации, которые связаны у вас с Маяковским; 

- Написать, какими видами деятельности он занимался; 

- Написать названия его произведений и цитаты. 

Оказалось, что школьники с 11 до 16 лет знают только то, что Маяковский – это поэт, 
трое из 5-ти вспомнили стихотворение «Паспорт». 

Интересно, что старшие респонденты (от 40-ка до 65-ти лет) ответили почти так же 
– «Пролетарский поэт». А также все вспоминают его произведение «Стихи о советском 
паспорте» и цитируют его. Очевидно, что в советское время этому стихотворению уделяли 
особое внимание при изучении литературы в школе. И, опять-таки, такое прочное 
запоминание говорит о талантливости этих поэтических строк… 
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Молодые люди цитаты приводят разные: из революционных стихов («Ваше слово, 
товарищ маузер», «Ешь ананасы, рябчиков жуй»), и из лирических, любовных: («А вы 
ноктюрн сыграть могли бы…», «Если звезды зажигают…», «Надо мною, кроме твоего 
взгляда, не властно лезвие ни одного ножа…») 

Мощное и сильное чувство – любовь – во все времена вызывает у молодежи бурю 
эмоций. Поэтому у 4-х респондентов поэт ассоциируется со словами «любовь», «страсть», 
страдание», «Лиля Брик». 

У участников опроса в возрасте с 17 до 27 лет Маяковский также связан со словом 
«Революция». Но, кроме этого, они добавляют ассоциации, говорящие о его харизме, 
внешности, манере поведения – «эпатаж», «хулиган», «громкоголосый», «броский наряд», 
«широкие штаны», «желтая кофта», «бритый ежик». 

Яркая внешность, умение выделиться привлекает молодых людей, интригует своей 
непохожестью на других. 

Однозначные, порою жесткие критерии оценки во многих его стихах – «друг – враг», 
«хорошо – плохо» - подросткам также очень близки. Все это характерно для юношеского 
максимализма. Юность требует огня, самоутверждения, победы во все времена. 

Талант Владимира Маяковского сумел предугадать новые ритмы XXI века. И как 
показал турнир «Революционный перекресток», они близки современному подростку. 
Недаром так популярны сейчас такие жесткие и напористые формы поэтических дискуссий, 
как рэп-баттлы. 

Задача библиотек сегодня – раскрыть перед юными читателями богатое поэтическое 
наследие Маяковского, ведь ритм его стихов так близок ритму биения нашего сердца. 


