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БИБЛИОТЕКАРЮ: 
 Естественно, что для последующих поколений, «товарищей потомков» 
будет всегда интересно всё, что касается не только творчества знаменитых и 
талантливых писателей, но и событий, вещей, отношений в их личной, 
обыденной жизни, что и кого они любили, что читали, кто их окружал, их 
детство, семья и т.д.  
 Сегодня среди молодежи (и не только!) набирает популярность такая 
форма  живой встречи, как «квартирник». И, как часто бывает, это не ново! 
Знакома фраза: «Новое – хорошо забытое старое»? - это как раз тот случай! 
Вездесущий Интернет поможет с историей этого культурно-общественного 
явления: 
 - Квартирник как идея для совместного досуга, дружеские посиделки с 
музыкой и разговорами…Или «Свободный микрофон», когда каждый 
желающий может спеть, прочитать все что угодно. Квартирники бывают не 
только музыкальными, но и поэтическими, где участникам  дается 
творческая свобода и возможность поделиться ею и с аудиторией. 
https://sub-cult.ru/chtivo/statji/2427-dlja-zhelayushih-posetit-kvartirnik 
- Сегодняшняя молодёжь, вооружённая интернетом, вряд ли поймёт, что 
такое «квартирник».  https://ribalych.ru/2015/10/27/kvartirniki-v-sssr/ 
- Что такое квартирник? https://shkolazhizni.ru/culture/articles/27885/ 
  Главное – это неформальная творческая обстановка, живое общение и 
знакомство с новыми интересными людьми, эксклюзивные стихи и 
песни. Поэтому, почему бы квартирник не сделать библиотечным? Тем 
более, что есть и Поэзия, есть и Музыка! И есть КНИГИ! И есть мультимедиа, 
посредством которых будут присутствовать и виртуальные гости (видеролики 
песен и поэтических декламаций в списке Интернет-ресурсов). Об атмосфере 
публичных поэтических чтений хорошо высказался актер Александр Петров, 
его мнение тоже можно взять за вектор подготовки «квартирника» (см. 
Приложение 2). 
Песни на стихи Маяковского: 
- Сергей Минаев и рок-группа «Город» (песня на стихи «ТЫ» из поэмы 
«Люблю» В.Маяковского, из  х/ф «Не могу сказать прощай», 1982 года) 
https://www.youtube.com/watch?v=yX7Or__Y4gY 
 
- История песни «Маяк» берёт начало во втором десятилетии ХХ века. В 
авторском варианте текст песни называется «Лиличка! Вместо письма». Это 
стихотворение Владимир Маяковский посвятил своей возлюбленной Лиле 
Брик и изначально не планировал нигде публиковать. Первыми 
стихотворение Маяковского в виде песни исполнили музыканты белорусской 
группы «Песняры». Музыку к ней написал лидер коллектива Владимир 
Мулявин. Песня под названием «Письмо к Лиле» вошла в программу «Во 
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весь голос», полностью составленную из произведений, написанных на стихи 
Владимира Маяковского. Второе воплощение стихотворения в музыкальном 
виде сделала группа «Сплин» в 2006 году. По словам Александра Васильева, 
песня просто возникла из ничего самым мистическим образом. Перед 
исполнением этой композиции на концертах лидер коллектива часто 
зачитывал другое стихотворение Маяковского – «Вам». Само название 
«Маяк» – это сокращение фамилии автора текста – Маяковский. 

https://reproduktor.net/gruppa-splin/mayak/ 

- Музыкально-поэтический трибьют-проект «Живой Маяковский» 
(музыкальный альбом/концерт) 

http://www.xorosho.com/xoroshaya_muzika/36114-zhivoj-mayakovskij-2005-
2008-vol1-vol2.html 

- 
Аудиосборник   https://muzofond.org/search/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D
1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D0%BA%D0%BE
%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE 

 Итак, представляем библиотеку как большую квартиру, библиотекари – 
жильцы/хозяева встречают участников встречи-«квартирника». Мероприятие 
может быть ориентировано как на конкретную группу участников, так и на 
пришедших по объявлению читателей и просто любителей поэзии. Данный 
материал предполагает возможность трансформировать его, исходя из 
условий библиотечного учреждения и готовности/креативности его 
сотрудников.  
 
 Из воспоминаний современников поэта (1922г.): «…Возражая многим 
и многим, Блок отстаивал за Маяковским право громадного таланта…»,  но  
вскоре – «Вначале мне показалось, что он близок к гениальности, но ему 
чего-то не достает» (из книги В.Катаняна «Маяковский. Хроника жизни и 
деятельности», М., 1985, С.120.). Вполне можно взять эти два 
высказывания за основу разговора/беседы/дискуссии о поэте. 
Хозяин/хозяйка квартирника – ведущий, модератор встречи, который задает 
тон живого общения и порядок выступления его участников. Понятно, что 
принцип построения этой формы библиотечного события требует от 
библиотекаря, как его организатора и ведущего, обширного знания темы и 
коммуникативных умений и, несомненно, любви к Поэзии! Кроме того, 
молодые участники данной тематической активности должны быть готовы к 
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её смысловому содержанию: предварительно ознакомиться с биографией, 
поэзией Маяковского, оптимально – знать наизусть стихи (или закачать их в 
гаджет), чтобы выступить с декламацией, высказать свое видение 
поэтического мира и личности Владимира Маяковского. А ещё неплохо было 
бы пригласить местную музыкальную группу с мини-концертом! И молодых 
литераторов, готовых сказать своё слово о Маяковском. И актеров местного 
театра (профессионального, студенческого, любительского). 
 Можно опереться на мнение редакторов интернет-магазина 
«Лабиринт», если вы его разделяете: «Его презирал Набоков, нежно любил 
Чехов и побаивался граф Толстой, а для народа он еще при жизни стал 
человеком-глыбой, монументом самому себе. Мы предлагаем взглянуть 
на творчество Горького с непривычного угла: оставить за рамками его 
идеологизированные поздние произведения, сухие слова из школьного 
учебника, статьи, восхваляющие «перековку» сталинских заключенных 
и спорные высказывания, некоторые из которых и вовсе могут показаться 
сегодня диковатыми. Но восхищаться Горьким — поэтом, отчаянным 
романтиком и гуманистом, внимательным и зорким летописцем своего 
времени, оставившим грубый и настоящий отпечаток на русской литературе, 
на языке и истории. Читать его ранние рассказы, удивляясь терпению 
и глубине тоски, которую он переживал невероятно глубоко, — так, как 
может делать это только настоящий художник…». 
Подробнее: https://www.labirint.ru/top/literaturnye-daty-gorkiy/ 

Сценарный материал: 

 "Грядущие люди! Кто вы? Вот - я, весь боль и ушиб. Вам завещаю я сад 
фруктовый моей великой души", - писал Маяковский, поэт и гражданин, 
который и сегодня, спустя 125 лет со дня рождения, живее всех живых. И 
пока мы продолжаем выяснять, кому же все-таки нужно, "чтобы каждый 
вечер над крышами загоралась хоть одна звезда", продолжаем "доставать из 
широких штанин", продолжаем "светить - и никаких гвоздей!" - дело его 
живет…  
 Несомненно, поэзия Маяковского автобиографична, как и поэзия 
любого другого поэта. В его лирике присутствуют конкретность и точность, 
отражающие события его жизни. Он вошёл в поэзию решительно, с верой в 
возможности своего таланта, «красивый, двадцатидвухлетний», с «пожарами 
сердца», «громадой-любовью» и «громадой-ненавистью», мощным 
темпераментом, особой речью, бархатным басом, со своими родными и 
близкими: 
Мама! 
Ваш сын опасно болен! 
Мама! 
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У него пожар сердца. 
Скажите сёстрам, Люде и Оле, - 
Ему уже некуда деться. 
(«Облако в штанах») 
 Невозможно представить себе поэзию Маяковского без его семьи. 
«Несколько слов о моей маме», «Мама и убитый немцами вечер», - так 
называл свои первые произведения поэт. В одном из своих писем 
Маяковский называет Александру Алексеевну «самой хорошей и доброй 
мамой на целом свете», «милая мамочка», «милые и дорогие мои мамочка, 
Людочка и Олечка», «родная мамочка» - так неизменно называет своих 
родных  Маяковский в письмах. И неизменно – «ваш любящий Володя». 
 Семья Маяковских была дружной, крепкой, монолитной. Отношения 
между её членами всегда поражали близких друзей. Вот как мама писала о 
сыне: «…во всём мире не было сына нежней Володи… в нём было два 
человека. Володя – нежность, бесконечно добрый и смущался так, что было 
несвойственно сыну. Обидеть не мог никого. А другой Владимир  - во весь 
голос говорил о правде жизни, ожесточался, работал упорно, не зная ни дня, 
ни ночи. Строил, и хотел, чтобы все поняли то, что было внутри у него». 
Сестра Людмила в своих воспоминаниях подчеркивает: «Помимо природной 
одаренности отличительным свойством или сущностью Маяковского 
является его правдивость, слитность поэта и человека… Маяковский 
начинается с раннего детства и, благодаря врожденным и воспитанным 
твёрдым нравственным качествам, Володю не изменили ни формализм, ни 
среда, с которой ему приходилось соприкасаться, а скорей он сам влиял на 
окружающую среду». 
 Дети Маяковских постоянно ощущали родительскую веру в их силы. 
Отец и мать всегда и во всём поощряли самостоятельность и успехи детей. 
Известный педагог Антон Макаренко говорил: «Воспитывает всё: люди, 
вещи, явления, но прежде всего и больше всего люди. Из них на первом 
месте – родители и педагоги… », а другой педагог Василий Сухомлинский 
подчеркивал, что «Воспитывает каждая минута жизни и каждый уголок 
земли, каждый человек, с которым формирующаяся личность, соприкасается 
подчас как бы случайно, мимоходом». 
  Надо сказать, что мама будущего поэта в подростковом возрасте (12-
15 лет) начала писать стихи о природе и войне, много читала. Склонность к 
поэзии была не только у матери, но и у отца. Это были два поэтических 
характера со своими особенностями, темпераментом, как бы созданные друг 
для друга. Любовь и дружбу пронесли они через всю свою нелегкую жизнь. 
Как и жена, Владимир Константинович был начитанным, культурным 
человеком. По обязанностям лесничего он часто отлучался из города, а по 
возвращении мог сказать: «только в деревне я чувствую себя хорошо, какой 
воздух, какая ночь! Была одна – гоголевская,  другая – пушкинская!..». 
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 Сын первой учительницы Маяковского Василий Глушковский 
вспоминал, что лучшим праздником для него в детстве и юности «было 
гостить в жизнерадостной, дружной семье Маяковских. Отец поэта обладал 
острой памятью, любил поэзию, умел декламировать стихи, знал наизусть 
почти всего «Евгения Онегина», массу стихов Некрасова, Алексея Толстого». 
И всё это унаследовал Володя: у него была недюжинная память, еще не умея 
читать, он со слов родных знал много стихов и хорошо их декламировал. 
Схватывал, как говорится, на лету. С детства запомнил большое количество 
поговорок и присказок своего отца, который в случаях несуразных сравнений 
любил повторять: «Это сравнение вечности с соленым огурцом», а любимой 
его поговоркой была «Умный и у дурака научится, а дурак у умного ничему 
не научится». А сестра поэта Ольга не раз говорила о том, что многие свои 
поэтические образы Маяковский заимствовал из их семейной хроники. 
 В воспоминаниях родных и знакомых указывается, что Маяковский 
воспитывался на русской классической литературе – Пушкин, Лермонтов, 
Крылов, Некрасов, Гоголь, Куприн, Бунин, Леонид Андреев… В семье 
устраивались коллективные вечерние чтения. Читали очерки Глеба 
Успенского, произведения Салтыкова-Щедрина, Лескова, Гаршина, и, 
конечно, прочитанное обсуждалось всеми членами семьи. Любовь к 
литературе была семейной традицией. Одной из детских игр была 
следующая (из воспоминаний матери поэта): «..играющий начинал читать 
стихотворение, затем, не окончив, обрывал чтение и бросал платок кому-
либо из играющих. Тот должен был закончить стихотворение. Или затевалась 
игра на придумывание возможно большего количества слов на какую-либо 
букву, здесь Володя был неутомим!».  
 Какой характер складывался у Маяковского в детстве? Черты 
товарищества, благородства, активный, но при деятельной натуре Володя 
был застенчив и с трудом преодолевал это состояние. Вполне возможно, что 
его бравада, а иногда и дерзость, грубость на встречах поэтов, выступлений с 
эстрады во времена  молодости  были средством прикрытия этой 
застенчивости. Главным воспитателем юного Маяковского в гимназии стали 
книги, он был активным участником литературных вечеров, которые  
проводил учитель русского языка. Скудные сведения сохранились о первой 
пробе пера будущего поэта: одиннадцатилетний Маяковский показал 
небольшое стихотворение педагогу, которому оно запомнилось только 
оригинальным ритмом(!). Но тогда Володя ещё не увлекся всерьез 
стихосложением. В будущих стихах он напишет об игре детства на сюжет 
книг Фенимора Купера: 
Глаз торопится слезой налиться. 
Как? Чему я рад? 
- Ястребиный Коготь! 
Я ж  твой «Бледнолицый 
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Брат». 
Где товарищи? Чего таишься? 
Помнишь, из-за клумбы 
Стрелами отравленными в Кутаиси 
Били мы  
По кораблям Колумба? 
 В 14 лет состоялась вторая проба пера: публикует стихотворение в 
нелегальном гимназическом журнале «Порыв» (1907 год), но позже оценит – 
«не помню ни строчки, получилось безобразно». Маяковский-поэт 
иронически относится к своим первым стихотворным опытам. 
 С  1907 по 1910 год юноша Маяковский за участие в революционном 
движении три раза сидел в тюрьме. Во время одного ареста за организацию 
побега политкаторжанок он предложил полицейскому свою формулировку 
протокола: «Пишите: В.Маяковский пришел сюда по рисовальной части, 
отчего я, пристав Мещанской части, нахожу, что он виноват отчасти, а посему 
его надо разорвать на части». Своё пребывание в Бутырской тюрьме 
Маяковский считал «важнейшим» для себя временем в духовном развитии 
(из автобиографии 1922 года): «Перечел все новейшее – Белый, Бальмонт. 
Но было чуждо. Темы, образы не моей жизни. Попробовал писать так же 
хорошо, но про другое. Оказалось, так же про другое – нельзя. Вышло 
ходульно  и рёв-плаксиво. Что-то вроде: 
В золото, в пурпур леса одевались, 
Солнце играло на главах церквей. 
Ждал я: но в месяцах дни потерялись, 
Сотни томительных дней. 
 Исписал таким целую тетрадку. Спасибо надзирателям – отобрали. А то 
бы ещё напечатал! Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, 
Шекспир, Толстой. Последняя книга – «Анна Каренина». Не дочитал. Ночью 
вызвали «с вещами по городу». Так и не знаю, чем у них там, у Карениных, 
история кончилась». И далее: …нужен опыт в искусстве.  Где взять? Ведь 
лучше белого я все-таки не могу написать. Он про своё весело – «в небеса 
запустил ананасом», а я про своё ною – «сотни томительных дней». Тогда, в 
16 лет, он решил, что стихов писать не может, и взялся за живопись. В 
Строгановском училище живописи, ваяния и зодчества он обрёл новых 
друзей, среди них – Давид Бурлюк, слабый поэт, слабый живописец, но 
начитанный и красноречивый, с проницательным умом он притягивал к себе 
людей, в которых видел незаурядность, умел распознавать её. Именно он 
помог совершиться неизбежному повороту судьбы, - Маяковский поверил в 
себя как поэта. Как-то они вместе ушли с концерта, завязался разговор, и 
Маяковский прочитал свои стихи. Бурлюк воскликнул: «Да вы же гениальный 
поэт!». В эту ночь родился поэт Владимир Маяковский. 
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 В 1916 году издательство «Парус», которым тогда руководил 
А.М.Горький, издал сборник стихов Маяковского. Сам Горький принимал 
участие в его составлении, ему больше всего понравились лирические вещи. 
Стихотворение «О звёздах» он часто цитировал, когда говорил о 
Маяковском… И ещё Горькому нравилась вещь, которая кончается стихами 
«А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте водосточных труб?» (из книги 
В.Катаняна «Маяковский. Хроника жизни и деятельности», М., 1985, С.119.). 
Послушайте! («О звёздах») 
Послушайте! 
Ведь, если звезды зажигают - 
значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — кто-то хочет, чтобы они были? 
Значит — кто-то называет эти плевочки 
                         жемчужиной? 
И, надрываясь 
в метелях полуденной пыли, 
врывается к богу, 
боится, что опоздал, 
плачет, 
целует ему жилистую руку, 
просит - 
чтоб обязательно была звезда! - 
клянется - 
не перенесет эту беззвездную муку! 
А после 
ходит тревожный, 
но спокойный наружно. 
Говорит кому-то: 
"Ведь теперь тебе ничего? 
Не страшно? 
Да?!" 
Послушайте! 
Ведь, если звезды 
зажигают - 
значит — это кому-нибудь нужно? 
Значит — это необходимо, 
чтобы каждый вечер 
над крышами 
загоралась хоть одна звезда?!  (1914 г.) 
 Обычно Маяковский предстаёт в хрестоматийном образе агитатора, 
горлана, главаря, редко встававшего «на горло собственной песне», но был 
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ли он таким?  Приведем воспоминания друзей, знакомых, сверстников о 
поэте, чтобы понять, что о нём думали современники: 
 Писательница Л. Н. Сейфуллина, «Встречи с Маяковским»: 
«Можно много подобрать прилагательных для описания лица Владимира 
Владимировича, волевое, мужественно красивое, умное, вдохновенное. 
Все эти слова подходят, не льстят и не лгут, когда говоришь о Маяковском. 
Но они не выражают основного, что делало лицо поэта незабываемым. В 
нём жила та внутренняя сила, которая редко встречается во внешнем 
выявлении. Неоспоримая сила таланта, его душа». 
 Живописец и теоретик искусств Л. Ф. Жегин,  «Воспоминания о 
Маяковском»: 
«По существу, Маяковский был отзывчивый человек, но он эту сторону 
своего «я» стыдливо скрывал под маской напускной холодности и даже 
грубости. Он способен был на трогательные, думается, даже на почти 
сентиментальные поступки; всё это так мало вяжется с его 
канонизированным образом». 
 Писательница и переводчица Р. Я. Райт,  «О Владимире 
Маяковском»: 
«Маяковский был требователен к себе и к другим… Он с величайшей 
брезгливостью относился к неопрятности в человеческих отношениях, к 
расхлябанности в работе, к пустой „болтологии“». 
 Литературовед, мемуарист и сценарист В. А. Мануйлов,  «Из 
воспоминаний о Маяковском»: 
«С Маяковским было легко. Он часто иронизировал. С некоторыми его 
парадоксами я не мог согласиться, но его доброжелательность и 
непринуждённость сразу располагали к нему». 
 Поэт, сценарист, деятель русского футуризма Асеев Н. 
Н.,  «Воспоминания о Маяковском»: 
«Помню, когда я написал «Семёна Проскакова», Маяковский слушал его 
первым. Прослушав, как-то взволновался, посмотрел на меня внимательно и 
с какой-то хорошей завистью сказал: «Ну ладно, Колька! Я тоже скоро кончу 
свою вещь! Тогда посмотрим!» В этой простодушной, мальчишеской фразе 
сказался весь Маяковский. Это была и высшая похвала мне, и удивительно 
хорошее чувство товарищеского соревнования. С ним было легко и весело 
работать именно из-за этого широкого размаха душевной мощи, которая 
увлекала и заражала собой без всяких нравоучений и теоретических споров». 
 Литератор, муза Маяковского Л. Ю. Брик, Из статьи «Чужие стихи»: 
«Маяковский всё переживал с гиперболической силой — любовь, ревность, 
дружбу. Он не любил разговаривать. Он всегда, ни на час не прекращая, 
сочинял стихи. Вероятно, поэтому так нерастраченно вошли в них его 
переживания». 
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 Писатель-прозаик, поэт, драматург, сатирик Ю. К. Олеша, «Ни дня без 
строчки»: 
«Когда я вспоминаю Маяковского, я тотчас же вижу эти глаза — сквозь обои, 
сквозь листву. Они на меня смотрят, и мне кажется, что в мире становится 
тихо, таинственно. Что это за взгляд? Это был взгляд гения…». 
 По свидетельству современника В.В.Тренина (из книги В.Катаняна 
«Маяковский», С.191) 
«У Маяковского был исключительный голос, громовой, а порой, когда он 
читал стихи – «бархатный». Кто не слышал его декламации, тот не знает его 
поэзии, или знает её во всяком случае наполовину… Некоторые вещи 
Маяковского неизменно производили в его чтении сильнейшее действие. 
Было в этом чтении что-то физиологическое, похожее на действие музыки с 
длительным «крещендо» (В музыке: всё громче, с нарастанием силы 
звучания.)». 
 Из статьи газеты «Красная Татария» (г.Казань, 1927 год, 20 января) о 
выступлении В.Маяковского в Оперном театре: 
«Такой большой и мощный, как его образы. Над переносицей – 
вертикальная морщина. Тяжёлый, слегка выдающийся подбородок. Фигура 
волжского грузчика. Голос – трибуна. Юмор почти без улыбки. Одет в 
обыкновенный пиджак. На эстраде чувствует себя дома. К аудитории 
относится дружественно-покровительственно». 
  
 Весь трагизм в том, что почти все гениальные люди уходят слишком 
рано, оставляя нам — обычным почитателям их талантов, сумасшедшее 
количество версий, догадок об их жизни и смерти… 

Мне бы 
памятник при жизни 
полагается по чину. 
Заложил бы 
динамиту 
— ну-ка, 
дрызнь! 
Ненавижу 
всяческую мертвечину! 
Обожаю 
всяческую жизнь! («Юбилейное») 

 Интересный факт из жизни Маяковского: несмотря на свою суровую, 
угрюмую внешность Владимир Владимирович был достаточно 
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сентиментальным человеком. Поэт любил домашних животных. Особенно 
привязывался к собакам. Он даже как-то раз подобрал на улице щенка и 
привел в дом, назвав его просто – Щен. Кстати, потом подписывался этой 
кличкой в страстных записках к своей возлюбленной Лили Брик. 
 ВООБЩЕ, Маяковскому с женщинами и везло, и не везло 
одновременно. Он увлекался, влюблялся, однако полной взаимности чаще 
всего не встречал. Биографы поэта в один голос называют его самой 
большой любовью Лилю Брик. Именно ей поэт писал: «Я люблю, люблю, 
несмотря ни на что, и благодаря всему, любил, люблю и буду любить, 
будешь ли ты груба со мной или ласкова, моя или чужая. Все равно люблю. 
Аминь». Именно ее он называл «Солнышко Самое Светлое». 

Вывод 

Не смоют любовь 
ни ссоры, 
ни вёрсты. 
Продумана, 
выверена, 
проверена. 
Подъемля торжественно стих строкопёрстый, 
клянусь — 
люблю 
неизменно и верно! 

 Каждая попытка проникновения в мир чувств, мыслей, верований 
выдающихся личностей 20-го века должна быть свободна от стереотипов 
прошлого и от эмоциональных всплесков века 21-го. Фигуры, подобные 
Маяковскому (и добавим – Горькому, у которого в 2018 году  150-летний 
юбилей!), - достаточно острый раздражитель для тех, кто хотел бы 
посчитаться с ними за посмертную славу и величие. Проблема в том, что 
вместо живого лица народу/читателям показывали маску, мумию, забывая о 
том, что Маяковский (и Горький) хотел говорить со своими потомками, «как 
живой с живыми». Он и к Пушкину обращался с такими словами: «Я люблю 
вас, но живого, а не мумию». Сегодня, как никогда, звучит укоряющий голос 
Маяковского: «Профессор, снимите очки-велосипед! Я сам расскажу о 
времени и о себе». Прислушаемся к просьбе Поэта и постараемся заново 
внимательно прочесть то, что он сказал нам, своим потомкам, «как живой с 
живыми говоря». И при этом по возможности постараемся проникнуть в 
душу Поэта, пристально, без чужого мнения, вглядеться в его время, в 
реальность бытия и вынести своё суждение о том, как творчество 
Маяковского  отразило конфликтную вечную проблему: поэт и время. 
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 - УЧАСТНИКИ квартирника читают стихи Владимира Маяковского!  
- Краткое обсуждение, обмен мнениями. 
 Завершая рассказ о великом русском поэте, о стихах 
которого Владимир Ленин говорил: «Тарарабумбия какая-то», нельзя обойти 
вниманием следующий интересный факт о Маяковском. Будучи в Берлине, 
Владимир Владимирович зашел в обувной магазин и после долгих примерок 
остановил свой выбор на полуспортивных ботинках с толстой подошвой. Он 
тут же их надел, расплатился и сказал: «Большие, дорогие и крепкие, как 
сама Россия!» 
 Как- то Маяковскому сказали: 
— «Ваши стихи слишком злободневны. Они завтра умрут. Вас самого 
забудут. Бессмертие — не ваш удел… 
—Зайдите через столетие, — ответил Маяковский, — посмотрим…» 
(https://moiarussia.ru/strasti-po-mayakovskomu/ 
 Мы с вами «зашли» через 125 лет… Высказали своё мнение, мнение 
людей 21-го века, прочитали стихи, послушали песни, и поняли, что только 
САМ ПОЭТ искренне и верно скажет о себе, например, так: 
В.Маяковский, цитаты 
- Я хочу быть понят родной страной, 
а не буду понят — 
что ж?! 
По родной стране 
пройду стороной, 
как проходит 
косой дождь. 
 
- В этой жизни помереть нетрудно. 
Сделать жизнь значительно трудней… 
 
- Если ты меня любишь, значит, ты со мной, за меня, всегда, везде и при 
всяких обстоятельствах… 
 
Брошки — блещут… 
на тебе! — 
с платья 
с полуголого. 
Эх, 
к такому платью бы да еще бы… 
голову. 
 
- Я любил. 
Не стоит в старом рыться. 
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- Тысячи тонн словесной руды 
Единого слова ради! 

- Светить всегда, светить везде, 
до дней последних донца 
светить — и никаких гвоздей! 
Вот лозунг мой — 
и солнца! 

(ещё см. ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Интернет-ресурсы: 
- Кадры с Маяковским 
https://www.youtube.com/watch?v=M91wTjVhgmU 
 
- Биография, лучшие произведения, видеоролики 
https://lit.drofa-ventana.ru/pisatel-mayakovskiy/ 
 
- Такой разный Маяковский: романтик, хулиган и революционер 
https://ria.ru/weekend_books/20130719/832735607.html 
 
- 19 июля 1893 года родился Владимир Маяковский. АиФ.ru собрал 
воспоминания друзей, знакомых, сверстников великого поэта, чтобы 
составить его настоящий портрет. 
http://www.aif.ru/culture/person/agitator_gorlan_glavar_kakim_videli_mayakov
skogo_sovremenniki 

- В. Маяковский в воспоминаниях современников 
http://az.lib.ru/m/majakowskij_w_w/text_0212.shtml 
 
- Вспоминает Владимир Зельдин: Мы собрались, и вошел Маяковский – 
красивый, мощный и такой высокий, что подпирал потолок… 
https://www.youtube.com/watch?v=5KJsrNYNTT4 
 
- Маяковский от А до Я 
https://arzamas.academy/materials/736 
 
- Сайт, посвященный В.Маяковскому 
http://vladimir-mayakovsky.ru/ 
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- Имидж любого известного человека складывается из многих составляющих. 
Это его квартира и интерьер, автомобиль и предметы личного пользования, 
вещи, которые повседневно окружают его в быту, круг чтения; и то, как 
человек проводит свой досуг, какую одежду он носит, и множество других 
факторов. Каков был имидж Маяковского? 
http://www.nlobooks.ru/node/6519 
 
- Маяковский. Живой (кинохроника) 
https://www.youtube.com/watch?v=kRLUcuH98EE 
 
- группа «МАЯКОВСКИЙ». О себе... 
https://www.youtube.com/watch?v=0XzV3xO9NpQ 
 
- "Живая суббота" поэтический вечер: Маяковский 
https://www.youtube.com/watch?v=uyM9KTjpZEQ 
 
- Владимир Маяковский. Люблю (читает Анатолий Белый) 
 https://www.youtube.com/watch?v=tfujQ6kORy0 
 

- "ЛИЛИЧКА" (Вместо письма) Владимир Маяковский. 
https://www.youtube.com/watch?v=T2UzH5kgrvI 
 
- Евений Евтушенко читает Владимира Маяковского. Облако в штанах. 
Тетраптих 
https://www.youtube.com/watch?v=P6Qp9M6-6JI 
 
- "Про это" читает Лиля Брик 
https://www.youtube.com/watch?v=oHU_dUmMHpU 
 
- Владимир Маяковский - Облако в штанах.  Читает Александр Петров 
https://www.youtube.com/watch?v=0p0posUFzPY 
 
- Артур Смольянинов читает Маяковского 
https://www.youtube.com/watch?v=9chVDLGxVU4 
 
- Олег Басилашвили читает Маяковского на гастролях в Париже в 1981 г. 
https://www.youtube.com/watch?v=VzVu3GZXepI 
 
- Вениамин Смехов читает Маяковского 
https://www.youtube.com/watch?v=8VVjHEcars8 
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- Александр Лазарев читает Маяковского, 1982г. 
https://www.youtube.com/watch?v=C8tpWYMeJBQ 
 
- Проект Кинопоэзия представляет мини-фильм по стихотворению 
Владимира Маяковского " Скрипка и немножко нервно". Стихотворение 
написано в 1914 году. Маяковскому 21 год. Ирония " немножко нервно" 
выражает неспокойное состояние и автора и мира. Этот фильм - мощная 
экспрессивная метафора на тему этого текста. Читает Анатолий Белый. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wyi970Cum9k 
 
- Владимир Маяковский. Скрипка и немножко нервно. Читает Елена 
Камбурова (передача  «Послушайте!» на ТВ Культура) 
https://www.youtube.com/watch?v=W71S0I-pzPg 
или читает Вениамин Смехов https://www.youtube.com/watch?v=nIuUJ3XUgSY 
 
- Владимир Маяковский.  Любит? не любит? Я руки ломаю... Читает Рафаэль 
Клейнер. 
https://www.youtube.com/watch?v=Mk_LuT8AdZc 
 
- Владимир Маяковский. Письмо Татьяне Яковлевой. Читает Рафаэль 
Клейнер. 
https://www.youtube.com/watch?v=T2uniUbDMhs 
 
- Владимир Маяковский. Юбилейное. Читает Евгений Князев 
https://www.youtube.com/watch?v=xSF6ebXiOl0 
 
- Владимир Маяковский – Красавицы. Читает Маша Матвейчук 
https://www.youtube.com/watch?v=1osaIe7o9zo 
 
- Владимир Маяковский "Себе, любимому " #страначитающая. Читает Юля 
Нестеренко 
https://www.youtube.com/watch?v=0h5s8myjjZU 
 
- В. Маяковский "Послушайте". Читает Бэлла Аванесова 
https://www.youtube.com/watch?v=v2adFiNJKPY 
 
- Владимир Маяковский был человеком трогательным, если что- то и мог  
тронуть), но только в своих стихах он открывал другим людям свою истинную 
тягу к человеческому теплу.... Спектакль-Концерт "Встреча Гениев" по поэзии 
Маяковского и Бродского. Театр ПАРТ. Исполняет актёр - Вадим Матюнин, 
Музыка - Олег Улеев. 
https://www.youtube.com/watch?v=bIn4CSxrdMc 
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-  Отрывок из пьесы Маяковского "Клоп" (Баян и Присыпкин, Урок танцев) в 
исполнении Андрея Миронова, Московский театр сатиры. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZR5w52xxKxU 
 
ПЕЧАТНЫЕ ИСТОЧНИКИ: 
- Дядичев В.Н. В.В.Маяковский в жизни и творчестве / В.Н. Дядичев. – М.: 
Русское слово, 2010. – 128с. 
- Катанян В. Маяковский. Хроника жизни и деятельности / В.Катанян. – М.: 
Советский писатель, 1985. – 648с. 
- Михайлов А.А. Мир Маяковского: Взгляд из восьмидесятых  / А.А. 
Михайлов. – М.: Современник, 1990. – 464с. – (Библиотека « Любителям 
российской словесности»). 
- Семья Маяковского в письмах (1892-1906) / Сост. В.В.Макаров. – М.: 
Московский рабочий, 1978. – 416с. 
- «Я земной шар чуть не весь обошёл…»: Сборник / Сост. В.Терехина, 
А.Зименков. – М.: Современник, 1988. – 558с. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
«СТРАСТИ ПО МАЯКОВСКОМУ» — ЦИТАТЫ, АФОРИЗМЫ, ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ 
ПОЭТА  https://moiarussia.ru/strasti-po-mayakovskomu/ 
«…любителей «очернить» Маяковского хватало и при жизни самого поэта. 
Но за свою честь и достоинство поэт заступался словом: 

«Милостивые государыни и милостивые государи! 

Я — нахал, для которого высшее удовольствие ввалиться, напялив желтую 
кофту, в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками, 
фраками и пиджаками скромность и приличие. 

Я — циник, от одного взгляда которого на платье у оглядываемых надолго 
остаются сальные пятна величиною приблизительно в десертную тарелку. 

Я — извозчик, которого стоит впустить в гостиную, — и воздух, как 
тяжелыми топорами, занавесят словища этой мало приспособленной к 
салонной диалектике профессии. 
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Я — рекламист, ежедневно лихорадочно проглядывающий каждую газету, 
весь надежда найти свое имя… 

Я — … 

Так вот, господа пишущие и говорящие обо мне, надеюсь, после такого 
признания вам уже незачем доказывать ни в публичных диспутах, ни в 
проникновенных статьях высокообразованной критики, что я так мало 
привлекателен. 

Таков вот есть Владимир Владимирович Маяковский, молодой человек 
двадцати двух лет. 

Желающих еще больше укрепить уверенность в справедливости моих слов 
прошу внимательно изучить прилагаемую при этой статье фотографическую 
карточку: микроцефала с низким и узким лбом слабо украшает пара тусклых 
вылинявших глаз. 

К этому убийственному заключению я пришел вовсе не для того, чтоб 
лишить честного заработка своих же товарищей по перу, а просто это так и 
есть. 

Но, черт возьми, какое вам до всего этого дело? 

Когда вы смотрите на радугу или на северное сияние, — вы их тоже ругаете? 
Ну, например, за то, что радугой нельзя нарубить мяса для котлет, а северное 
сияние никак не пришить вашей жене на юбку? Или, может быть, вы их 
ругаете вместе и сразу за полное равнодушие к положению трудящихся 
классов Швейцарии? 

Считая вас всех за очень умных людей, полагаю, что вы этого не должны 
были бы делать. 

Не делаете потому, что у радуг есть свои определенные занятия, 
выполняемые ими талантливо и честно. 
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Так, пожалуйста, изругав нахала, циника, извозчика двадцати двух лет, 
прочтите совершенно незнакомого поэта Вл. Маяковского…» 
 1915 г. В.В. Маяковский 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Из интервью актера Александра Петрова, актера, газете «Известия», 2016г.: 
«Александр провел «Поэтический эксперимент» - читал Маяковского и 
Пастернака, чередуя классиков с композициями группы Ocean Jet и 
собственными стихами: 
— Для меня такие великие вещи, как, например, «Облако в штанах», служат 
источником вдохновения. Маяковский — это эталон. То, как он 
формулирует тему любви, превращает эмоции человека в буквы. Я читал 
его и Пастернака еще давно на одном телепроекте. Мне понравилось 
публичное чтение любимых произведений. Свои стихотворения читал 
впервые. Их у меня не так много, чтобы провести полноценный вечер.  

— Чем вас завораживает Маяковский? 
— Смыслами и погружением — через стихи он может войти в сердце 
человека. Я чувствую адскую боль, которую он испытывал. Любовь без боли 
невозможна, если она настоящая. Если ты ощущал нечто подобное, попасть в 
ритм поэзии Маяковского легко.  

 — Это ваше первое выступление в качестве чтеца? 
— Да, это моя премьера. Тем важнее для меня реакция зала. Когда я вышел 
со сцены, на меня накатило полное спокойствие. Это самое главное — если 
сделал что-то хорошее, чем сам доволен, то потом ты полностью расслаблен, 
чувствуешь себя очистившимся. Не хочется ничего обсуждать, просто 
посидеть в тишине с ребятами, поблагодарить друг друга… 

— Обычно поэтические вечера проводят актеры старшего поколения. 
Вы на них ориентировались? 
— Нет. Конечно, актеры старой школы — это мэтры, которые умеют 
гениально читать стихи, — например, Гафт или Меньшиков. Они 
вкладывают в чтение всю душу, но они — люди других поколений, у них 
другая манера исполнения. А я отталкиваюсь от собственных эмоций. 

— Что главное для хороших стихов? 
— Честность. Она важнее рифмы. Я не думаю о форме. Маяковский тоже 
вряд ли думал о том, правильно или неправильно он пишет. Даже без рифмы 
стихи могут затронуть, если они искренние. Формулы успеха в поэзии нет. 
Стихи — это порыв…»      https://iz.ru/news/617907 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Людмила Татьяничева  «Поэзии Красная книга» 
Поэзии Красная книга… 
В неё внесены имена 
Певцов, 
Что до крайнего мига 
Хранить будет свято она. 
Пока на зелёной опушке 
Лазоревым травам цвести, 
В согласии с вечностью 
Пушкин 
Беседы с ней будет вести. 
А Лермонтов? 
Тютчев? 
Некрасов? 
Стихи их твердим наизусть. 
Нерасторжим и прекрасен 
Гениев русских союз. 
Не оскудел и век двадцатый: 
Ахматова. 
Есенин. 
Блок. 
И революции глашатай, 
Ведущий в бой громаду строк, - 
Наш Маяковский… 
И Твардовский – 
В душе свежа о нем печаль, 
Но век стремительно 
И броско 
Открывает  даль! 
У нас – поэтов легион. 
Есть золотые имена. 
Рассудит жизнь – 
Таков закон – 
Кто будет в книгу 
Занесён 
На все живые времена. 
(1980 год) 
 
Арсений Тарковский  «Стань самим собой»  
           Werde der du bist. 
                                   Гете 
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Когда тебе придется туго, 
Найдешь и сто рублей и друга. 
Себя найти куда трудней, 
Чем друга или сто рублей. 
Ты вывернешься наизнанку, 
Себя обшаришь спозаранку, 
В одно смешаешь явь и сны, 
Увидишь мир со стороны. 
 
И все и всех найдешь в порядке. 
А ты - как ряженый на святки - 
Играешь в прятки сам с собой, 
С твоим искусством и судьбой. 
 
В чужом костюме ходит Гамлет 
И кое-что про что-то мямлит,- 
Он хочет Моиси играть, 
А не врагов отца карать. 
 
Из миллиона вероятий 
Тебе одно придется кстати, 
Но не дается, как назло, 
Твое заветное число. 
 
Загородил полнеба гений, 
Не по тебе его ступени, 
Но даже под его стопой 
Ты должен стать самим собой. 
 
Найдешь и у пророка слово, 
Но слово лучше у немого, 
И ярче краска у слепца, 
Когда отыскан угол зренья, 
И ты при вспышке озаренья 
Собой угадан до конца. 
 
Борис Слуцкий  «Палка Пушкина» 
Та железная палка, что Пушкин носил, 
Чтобы прибыло сил; 
Та пудовая трость, 
Чтобы – если пришлось – 
Хоть ударь, 
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Хоть толкни, 
Хоть отбрось! 
Где она 
И в который попала музей? 
Крепко ль замкнута та кладовая? 
Я хотел бы ту трость разломать для друзей, 
Хоть по грамму ее раздавая. 
У хороших писателей метод простой: 
Повоюй, как Толстой. 
Походи по Руси, словно Горький, пешком, 
С посошком 
И заплечным мешком. 
Если есть в тебе дар, так стреляй, как Гайдар, 
И, как Байрон, плыви по волнам. 
Вот кому не завидовать следует нам, 
Просто следовать следует нам. 
 

 

 

Составитель: Б.Ю.Пастухова, зав. МБО 

Ответственный за выпуск: Н.М.Кашина, директор ГБУК «Центральная 
областная библиотека для молодёжи» 
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