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Что в имени тебе моём… Имя учреждения, как и имя человека, в некоторой степени 
отражает характер и даже судьбу. Красивое имя – это возможность выделиться. Более того, 
у большинства человеческих имён есть какое-то уходящее в глубокую древность значение, 
так как считалось, что вместе с именем человек приобретает некую особенность. Поэтому 
вполне закономерно, что организация, как живой организм, будет наделена личностными 
чертами и уникальным характером, что будет отражено в её имени. Кроме того, хорошее 
имя может работать на благо компании, увеличивая её ценность, может способствовать 
коммуникационному процессу между культурным учреждением и его пользователями и 
многое другое. 

В далёком 1962 году, когда социализм крепкими ногами шёл в светлое будущее и 
цепкими руками тянулся к коммунизму, была образована специализированная библиотека 
для слепых в г. Ставрополе. А уже в 1963 г. учреждению было присвоено имя Владимира 
Маяковского, признанного классиком советской литературы. В тот исторический период 
его творчество вновь оказалось в центре внимания. Как говорят воспоминания 
современников, основанием для присвоения имени В. В. Маяковского библиотеке были 
многочисленные обращения читателей и сотрудников. Кстати, это был год 70-летия со дня 
рождения поэта В. Маяковского. 

Как говорится, как назовёшь лодку, так она и поплывет. Вот и поплыли библиотека 
и Владимир Владимирович Маяковский по волнам безбрежного океана информации, так 
необходимой людям, особенно испытывающим серьезные проблемы в зрительном 
восприятии. С тех пор, даже в эпоху бурного развития информационного общества, 
Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского 
идёт в ногу со временем и всегда доказывает то, что не зря носит имя великого поэта. 
Оказывается у библиотеки и Владимира Владимировича немало общего. Например: 

–  место рождения – Кавказ (поэт родился в Тбилиси); 

– обладание талантом литераторства и художественного творчества (коллектив 
библиотеки, так же, как и Маяковский, использует всё своё литературное мастерство при 
написании планов и отчётов, программ и проектов, нередко сопровождая их 
фотокартинами); 
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– «…выносливы и работоспособны, как лошадь или даже трактор» (цитата из стихо-
творения В. Маяковского «Я счастлив»); 

– стремление быть заметными в обществе; 

– постоянный поиск своего имиджа; 

– любовь к экспериментированию (у Маяковского – языковое новаторство, у библио-
теки – новое в формах и содержании работы с читателями). 

 В 2017 г. библиотека отмечала 55 лет. Это стало одним из главных информационных 
поводов для привлечения внимания широкой общественности к деятельности учреждения, 
его ресурсам и достижениям в области организации библиотечного обслуживания жителей 
края с различными ограничениями здоровья.  

В течение года проходила юбилейная бренд-акция «Сплошное сердце», изюминкой 
которой стало продвижение имени Владимира Маяковского как бренда СКБСС, с которым 
возникает ассоциация в местном сообществе. Подготовка акции включала разработку 
фирменного стиля в духе Маяковского, в соответствии с которым оформлены логотип 
акции; программа; рубрика на официальном сайте; информационно-рекламная продукция 
библиотеки; витринная выставка плакатов «Окна РОСТа», посвящённая развитию СКБСС 
и др. 

Стартовала бренд-акция 25 марта в День работника культуры «Общегородскими 
Маяковскими чтениями» на Аллее для слепых и слабовидящих «Тропа здоровья», которые 
по традиции ежегодно проходят в г. Ставрополе на площади Маяковского (возле ДК Ю. Га-
гарина) по инициативе молодых ставропольских поэтов М. Сааковой и А. Губанова. 
Участниками чтений стали как читатели и партнёры библиотеки, так и активисты 
Маяковских чтений из числа студенческой и работающей молодёжи. Открылись чтения         
с небольшой презентации «говорящей» книги – сборника стихов В. Маяковского 
«Сплошное сердце». Это издание представил Александр Михайлович Якушев, давний друг 
библиотеки, председатель Совета стариков центрального районного казачьего общества. 
Далее в формате «открытого микрофона» все желающие читали любимые строки из стихо-
творений В. Маяковского. Активными участниками чтений были ставропольские поэты, 
как молодые, так и постарше (И. С. Касько, литературный редактор, организатор и ведущий 
поэтических слэмов, публицист, В. Л. Гаазов, поэт и краевед, В. Е. Григорьев, незрячий 
писатель и поэт, Д. Гостищев, незрячий поэт и внештатный корреспондент журнала ВОС 
«Наша жизнь», студенты СКФУ). Они поделились своими поэтическими шедеврами, 
посвященными теме войны, проблемам современной культуры в обществе, а также 
собственным внутренним переживаниям. Данное мероприятие было освещено СМИ:           
на краевом радио «Маяк-Ставрополь», а также в газете «Ставропольские ведомости».             
В течение всего года библиотека принимала «Поздравления в стиле Маяковского» на офи-
циальном сайте и в стенах библиотеки. 

Продолжилась акция информационно-рекламной кампанией по привлечению новых 
читателей «Во весь голос!», основным содержанием которой явилось распространение 
информационно-рекламной продукции об услугах библиотеки среди жителей края в рамках 
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выездных профессиональных, общегородских мероприятий, тифлопросветительских 
площадок и др. (растиражировано более 2000 листовок); сообщения в СМИ: газетах, радио. 

В поддержку развития волонтерского движения оформлена мультимедийная галерея 
волонтёров библиотеки «Сплошное сердце» и размещена на официальном сайте. 

Юбилейная тематика также была отражена в акции «Библиосумерки в Маяковке: 
Чистый взгляд на город-сад!». В этом году лейтмотив мероприятий, конечно же, был связан 
с именем Маяковского и темой экологии. Для читателей и гостей библиотеки было 
организованно свыше          15 площадок. Одна из них – «Маяковский пазл», участники 
которой смогли проверить свои силы на знание стихов В. Маяковского в поэтической 
дуэли. 

Очень оживленной получилась интерактивная площадка «Арт-салон имени 
Маяковского», проводившаяся в Театральном сквере г. Ставрополя в честь Дня края и горо-
да. Всех прохожих встречал на площадке Владимир Владимирович Маяковский (его образ 
воплотил один из студентов Северо-Кавказского федерального университета). Вспомнить 
стихотворения                       В. Маяковского и прочитать их можно было на площадке «Рупор 
Маяковского «Поэтический Экспромт». Участникам предлагалось разгадать филворд, где 
были зашифрованы названия стихотворений поэта, вставить пропущенные слова в отрывок 
стихотворения и получившийся стих прочитать в рупор. Участники творческого состязания 
продемонстрировали великолепное знание стихов Маяковского, артистизм и, конечно же, 
любовь к его творчеству, устроив настоящую поэтическую феерию. Гости площадки 
прикоснулись к удивительному миру поэзии Маяковского. Звезда Поэзии, Творчества, 
Вдохновения загорелась в душе каждого из них. А «…если звезды зажигают – значит это 
кому-нибудь нужно»! Библиотека сумела создать для жителей и гостей города хорошее 
настроение. 

Завершилась бренд-акция юбилейным мероприятием «55 лет вместе», которое 
проходило 13 ноября в Международный день слепых и закрывало ежегодную акцию 
«Месячник «Белая трость». Поздравить библиотеку пришли как официальные лица края и 
города (Валентина Николаевна Муравьёва, председатель комитета Думы Ставропольского 
края по социальной и молодёжной политике, образованию, науке, культуре и средствам 
массовой информации; Татьяна Ивановна Лихачева, министр культуры Ставропольского 
края; Вера Демьяновна Вербицкая, председатель краевой организации Российского 
профсоюза работников культуры; Таисия Сергеевна Воронцова, специалист по связям            
с общественностью Промышленного района г. Ставрополя.), так и давние друзья и парт-
нёры библиотеки – организации системы Общества слепых (СКОО ВОС, местные 
организации ВОС, ставропольский филиал ООО «Кунцево-Электро»); коллеги из библио-
тек края, сообщество писателей в лице Екатерины Петровны Полумисковой, члена Союза 
писателей России; руководители Ставропольского литературного центра; различных 
учреждений культуры (краевого центра профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников культуры, краеведческого музея-заповедника) и образования 
(Ставропольский государственный педагогический институт, Северо-Кавказский 
федеральный университет), предприниматели города (Ротари Клуб Ставрополь).  
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Специальным гостем вечера был Владимир Владимирович Маяковский (в его роли 
выступил студент Гуманитарного института СКФУ), подаривший на 55-летие юбилейную 
поэтическую оду.   

Приятным сюрпризом для гостей стали музыкальные подарки от воспитанниц 
Детской школы искусств № 4 г. Ставрополя и выпускника факультета искусств Северо-
Кавказского федерального университета – Евгения Изосимова. 

Об истории СКБСС, а особенно тех изменениях, которые произошли в её жизни за 
последние пять лет, собравшиеся узнали, познакомившись с окнами РОСТа библиотеки. 
Это и развитие информационно-библиографической службы, информационно-
методическая деятельность, проектная и тифлоиздательская работа и многое другое. 
Отдельное внимание было уделено кадровой политике СКБСС: молодому поколению 
специалистов, зрелым профессионалам, ветеранам библиотечного дела. Некоторые из тех, 
кто сегодня уже находится на заслуженном отдыхе, прислали библиотеке свои 
поздравительные приветы, некоторые пришли в стены СКБСС, а некоторые встречали       
55-летие учреждения в трудовом строю.  

К юбилейной дате был издан юбилейный сборник-портфолио «Маяковка: пятилетка 
РОСТа», в котором обобщён опыт библиотеки за последние пять лет – внедрение нового 
формата доступа к информации незрячим человеком (масштабированная 3D модель); 
активное развитие в деятельности библиотеки направления по безбарьерному туризму; 
организация новой формы работы с населением – выездная тифлопросветительская 
площадка; работа в социальных медиа; использование современной формы повышения 
квалификации специалистов – дистанционный обучающий курс; образование Объединения 
молодых профессионалов СКБСС «МАЯК». Данное издание растиражировано в крае. 

Учреждена специальная библиотечная награда «Сплошное сердце», адресованная 
библиотекарям, специалистам МО ВОС, представителям различных партнерских 
учреждений и организаций, которые по велению своего сердца стремятся улучшить жизнь 
людей с ОВЗ. За высокий профессионализм в области библиотечного обслуживания людей 
с инвалидностью библиотечной награды «Сплошное сердце» были удостоены специалисты 
центральной библиотеки г. Изобильного; межпоселенческой центральной библиотеки 
Кочубеевского района; Андроповской межпоселенческой ЦРБ. 

В заключение скажем, что бренд-акция имела большой общественный резонанс. Она 
позволила привлечь внимание и к библиотеке, и к творчеству Маяковского. Оно по-
прежнему актуально, о чём красноречиво свидетельствует популярность прошедших 
мероприятий. Поэзия Владимира Владимировича и сегодня находит отклик в умах, сердцах 
и душах молодёжи. На этом работа по брендированию имени Маяковского, конечно же, не 
заканчивается. Она обязательно будет продолжена. 


