Год с Маяковским !
Необычная книга! Книга-айсберг!
1893 СТОДВАПЮВЛАМ 2018
Альбом-календарь к 125-летнему юбилею В. В. Маяковского
Дорогие друзья! Представляем вам крайне необычную книгу – «Маяковский : Айсберг у
берегов Невы, Стикса и иных океанов : СТОДВАПЮВЛАМ : календарь в 382 файлах».
Это альбом-календарь на юбилейный год Владимира Маяковского. 19 июля 2017 года ему
могло бы исполниться 124 года, а 19 июля 2018-го - 125 лет. Издан Центральной
городской публичной библиотекой им. В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург.
Мало ли на свете календарей? Мириады. Но таких еще не бывало.

Маяковский : Айсберг у берегов Невы, Стикса и иных океанов : СТОДВАПЮВЛАМ
: [календарь в 382 файлах : 16+ / Центр. город. публ. б-ка им. В. В. Маяковского ; идея и
сост.: Сергей Ходов ; отв. за вып.: Елена Ахти]. – Санкт-Петербург : Центральная
городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, 2017. - [424] с. : ил., цв. ил.,
портр. - На авантит.: Две тысячи восемнадцатый: 125 лет Владимиру Маяковскому, 150
лет библиотеке Маяковского.
Название книги звучит загадочно. Почему у берегов Невы - понятно: Маяковский хоть и
считается московским поэтом, с Петербургом связан тесно. Многие важные события его
жизни разыгрывались именно в петербургских декорациях. Так при чем тут Стикс? Это
жизнь поэта после смерти, судьба его творчества.

СТОДВАПЮВЛАМ. Это – аббревиатура, столь милая сердцам деятелей двадцатых годов.
Означает – «СТОДВАдцатиПятилетний Юбилей ВЛАдимира Маяковского».
В оформлении титульного листа использован рисунок Маяковского 1913 года - жираф.

Жираф здесь не зря.
К жирафам у поэта была особая любовь. В начале XX века целый
ряд его рисунков получил название «Жирафья серия». Жираф образ и самого Маяковского, так его называли друзья. А как иначе,
если двухметровый поэт частенько появлялся на публике в желтой
кофте с черными манжетами и воротником?

Книга-айсберг состоит из двух частей: маленькой бумажной (424 страницы), которая
доступна уже сейчас, и огромной электронной (около 5000 страниц), которая открывается
для читателя постепенно. Первая часть - надводная - 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.
На страницах альбома можно подробно проследить жизнь поэта не только по дням, а
иногда даже часам и минутам.
Подводная часть гораздо больше. Она расположена на портале «Маяковский на берегах
Невы» (http://majakovsky.ru/). QR-коды, напечатанные на каждой странице, делают
доступными для скачивания 382 файла, посвященные каждому дню, месяцу, времени
года, ведь некоторые важные события невозможно датировать одним днем.
Каждый день в течение целого года с 19 июля 2017 года (124-й день рождения
Маяковского) до 19 июля 2018 года на портале "Маяковский на берегах Невы" будет
добавляться электронная брошюра (это файл в формате pdf, оптимизированный для
просмотра даже на совсем небольшом экране), посвященная именно этому дню в жизни
поэта.
Таких брошюр к 125-му дню рождения Владимира Владимировича накопится 382.
Каждый день, в ту минуту, когда в Санкт-Петербурге должно бы взойти Солнце, книга
будет прирастать новыми страницами. Там вы найдете фотографии Маяковского, близких
ему людей, мест, где он бывал или хотел бы побывать, воспоминания о нем. И, конечно
же, стихи, поэмы, письма, статьи, выступления самого Маяковского.
День за днем вы можете прожить целый год с Маяковским. Это будет интересный год!

В календаре также представлены QR-коды библиотек, музеев, театров, школ, парков,
кинотеатров, Домов культуры клубов и ресторанов, сайтов и групп, теплохода - имени
Маяковского, QR-коды городов, которые в разные годы посещал поэт.
В конце книги приводится перечень городов, населенных пунктов (в алфавитном
порядке), где есть улицы, переулки, проспекты, площади, въезды, скверы, кольца и
даже… тупики имени Маяковского.
А ведь есть еще пик Маяковского на Памире. Выходили конверты и марки, выпускались
монеты, в Великую Отечественную воевало два танка «Владимир Маяковский», а
штурмовик «Владимир Маяковский» разил врага с воздуха. Сегодня в речные круизы
отправляется 4-палубный теплоход «Владимир Маяковский», в московском и питерском
метро есть его именные станции, а в небе кружится астероид № 2931 Маяковский…
Библиотека продолжает кропотливо собирать материал, связанный с именем поэта.

Коллаж художника Валерия Мишина

И если вы заинтересовались личностью и творчеством Маяковского, эта книга станет
вашим гидом в мире поэта. Самое время отправиться в путешествие с опытным гидом.

В Центральной городской публичной библиотеке г. Санкт-Петербурга, носящей имя
поэта, отмечают каждый его день рождения. Эта книга-айсберг, книга нового формата с
дополненной реальностью - подарок к 124-летию поэта.
Это книга-игра, которая представляет поэта в самых разнообразных жизненных
ситуациях. И, конечно же, в ней много стихов.
Составитель и автор идеи календаря Сергей Ходов:
«Трудно представить сегодня человека, который, просыпаясь утром, первым делом брал
бы с полки биографию или книгу стихов Маяковского. Но, надеюсь, найдется много
желающих прочитать о событиях очередного дня из жизни поэта по дороге на работу, в
метро, просто открыв файл в смартфоне».
Форма календаря, отслеживающего события жизни и творчества в коротких сообщениях
каждый день, очень современна. Это как посты в «Фейсбуке» или «Твиттере»: несколько
строк о событии, фотография или рисунок. Из этих мгновений складывается жизнь поэта,
которого одни считают «безнадежно советским», другие - тончайшим лириком. В
сущности, авторы альбома-календаря воплотили его мечту, выраженную в поэме «Во весь
голос»: «Заглуша / поэзии потоки, я шагну / через лирические томики, как живой / с
живыми говоря».
«Трудились мы над календарем недолго. Это был почти молниеносный проект, – говорит
одна из составительниц, начальник управления научно-организационной работы и
сетевого взаимодействия библиотеки Жанна Малахова. – От появления идеи до
воплощения прошло месяца четыре. Самое сложное было – свести даты по старому и
новому стилям. Но нами руководило вдохновение, делали календарь с любовью.
Приглашаем всех почитать и поиграть вместе с нами».
Маяковский просил:
Меня ж
печатать прошу
летучим
дождем
брошюр.
И вот напечатали!
Авторы-составители выполнили просьбу поэта.
В каждую страницу-обойму вложена капелька летучего
дождя из 382 брошюр.

В свой 125-й год поэт непременно встретит новых читателей.
Ведь цель книги – помочь каждому неравнодушному читателю найти своего
Маяковского.

Вот так выглядят некоторые страницы альбома-календаря:

1919. Написана и нарисована «Советская азбука»

2017 год – это юбилейный год Великой Октябрьской социалистической революции.
Восторженное отношение Владимира Маяковского к революции красной нитью проходит
через все его творчество. В этом искреннем желании непосредственно участвовать в
революционном обновлении жизни и искусства во имя счастья миллионов - источник
новаторства Маяковского. После Октября направление в творчестве Владимира
Владимировича обрело особую четкость: служение революции, ориентация на Ленина.
Поэта называли «глашатаем революции», из-под его пера вышли циклы стихов и поэмы,
служащие утверждению большой политической идеи.
Все, сделанное Маяковским в искусстве, - это подвиг величайшего бескорыстия. И как бы
ни была трагична личная судьба поэта, в истории всемирной литературы трудно найти
пример такого удивительного соответствия между потребностями эпохи, ее характером и
личностью поэта, сущностью его таланта, как бы созданного историей для того времени,
когда он жил и творил.

Библиография
Мы можем по надежным источникам достаточно подробно проследить жизнь поэта.
Самыми важными сведениями создателей книги снабдили: собрат-футурист Василий
Каменский, его импресарио Павел Лавут и Василий Катанян, неизменный редактор
Полных собраний сочинений Маяковского и …последний муж Лили Брик.

Каменский, В. Жизнь с Маяковским / Василий Каменский. –
Москва : Государственное издательство художественной
литературы, 1940. - 212 с. : ил., 1 л. фронт.
Василий Васильевич Каменский (1884-1961) – русский поэт, а
также один из первых русских пилотов (в 1910-1911 гг. увлекался
аэропланами). В 1912 году примкнул к футуристам, был близок к
В. В. Маяковскому. Каменский вспоминает, что когда у
футуристов родилась идея поездки по городам России, именно
Маяковский предложил название афиши «Аэропланы и поэзия
футуристов». Такую афишу можно предъявлять любому
губернатору.

Стремясь создать «искусство будущего», футуристы декларировали отрицание
традиционной культуры и эпатировали публику своим видом: Маяковский в цилиндре на
затылке и желтой кофте, Бурлюк в сюртуке, с расписным лицом, Каменский – с желтыми
нашивками на пиджаке и с нарисованным на лбу аэропланом. Это производило разное
впечатление: одних раздражало, других смущало, третьих восхищало. Но равнодушных не
было!

Катанян, В. А. Краткая летопись жизни и работы В. В.
Маяковского / В. А. Катанян. – Москва : Советский писатель,
1939. - 72 с. : ил.
Катанян В. А. - писатель, сценарист и литературовед. В 1939 г.
вышла «Краткая летопись жизни и работы В. В. Маяковского»,
со временем превратившаяся в фундаментальный труд, который,
несмотря на все недостатки и пропуски, является одним из
наиболее важных источников при изучении жизни и творчества
В. Маяковского. Книга переиздавалась в 1945, 1948, 1956, 1961
годах, последнее издание вышло посмертно под названием
«Маяковский. Хроника жизни и деятельности» (1985).

Лавут, П. И. Маяковский едет по Союзу : воспоминания / П. И.
Лавут. - Изд. 3-е, доп. - Москва : Советская Россия, 1978. – 223 с.
Автор книги ездил с Маяковским по стране в 1926-1930 гг. Книга
освещает работу поэта в пути: его встречи с попутчиками по
вагону, беседы с молодыми начинающими литераторами в
гостиницах,
публичные
выступления
в
разнообразных
аудиториях. Приводится ряд ответов на записки, поступавшие из
зала. Очень ценен материал, раскрывающий источники
отдельных произведений, созданных непосредственно в
дорожной обстановке.
Книга дает представление о кипучей работе поэта и о большом влиянии поездок на
творчество Маяковского. Автор подробно пишет о последних днях жизни поэта, приводит
факты, позволяющие полнее и ярче воссоздать облик Маяковского – поэта, человека,
гражданина.

О книге
Альбом-календарь издан! [Электронный ресурс] // Маяковский на берегах Невы :
[информационный портал] / Центральная городская публичная библиотека им. В. В.
Маяковского, г. Санкт-Петербург. - Режим доступа: http://majakovsky.ru/. - 09.10.2017.
Арсеньева, З. Бесценных слов мот и транжир [Электронный ресурс] / Зинаида
Арсеньева // Санкт-Петербургские ведомости : главная городская газета. – 2017. – 24
июля. - Режим доступа:

https://spbvedomosti.ru/news/culture/bestsennykh_slov_mot_i_nbsp_tranzhir/ . 09.10.2017.

Библиотека им. В. В. Маяковского выпустила уникальный альбом-календарь «Маяковский: Айсберг у берегов Невы, Стикса и иных океанов, или
СТОДВАПЮЛАМ» [Электронный ресурс] // ПБО : Петербургское Библиотечное
Общество : [сайт]. – Режим доступа: http://pbo.pl.spb.ru/news/detail.php?ID=598. 09.10.2017.
Дубшан, Ф. Маяковский как айсберг в океане [Электронный ресурс] : в Петербурге
издан календарь-биография поэта / Федор Дубшан // Вечерний Санкт-Петербург. – 2017. –
19 июля. - Режим доступа: https://vecherka-spb.ru/2017/07/19/mayakovskij-kak-ajsberg-vokeane/. - 09.10.2017.

Илюшин, В. Маяковский-fest» на Фонтанке: к певцу
революции - по QR-коду : главным событием фестиваля стала
презентация необычного альбома-календаря, посвященного
жизни и творчеству поэта / Валентин Илюшин // Regnum :
информационное
агентство.
Режим
доступа:
https://regnum.ru/news/2301513.html. - 09.10.2017.

Видеопрезентация альбома-календаря:
http://chaplevideo.net/video/456239022--125002200/

Ко дню рождения Маяковского подготовили стихотворный календарь [Электронный
ресурс] : [видеосюжет] // Телеканал «Санкт-Петербург» : 15 июля 2017. - Режим доступа:
https://topspb.tv/news/2017/07/15/ko-dnyu-rozheniya-mayakovskogo-podgotovili-stihotvornyjkalendar/. - 09.10.2017.
***
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского [Электронный
ресурс] : [сайт]. – Режим доступа: https://pl.spb.ru/. - 09.10.2017.
В 2018 г. у библиотеки юбилей! «Наша библиотека, которой в 2018 году исполняется 150
лет, носит имя поэта с 1953 года, и потому нам интересна и его земная жизнь, и судьба его
творчества».

Маяковский на берегах Невы [Электронный ресурс] : [информационный портал] /
Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского, г. Санкт-Петербург.
– Режим доступа: http://majakovsky.ru/. - 09.10.2017.
Информационный портал «Маяковский на берегах Невы» создан Санкт-Петербургской
Центральной городской публичной библиотекой им. В. В. Маяковского для сбора и
предоставления информации о жизни и деятельности в Петербурге – Петрограде –
Ленинграде одного из ярких представителей русского художественного авангарда
Владимира Владимировича Маяковского.
Если вам близко творчество замечательного авангардиста, если вы любите его стихи и
хотите расширить представление о поэте, то этот проект для вас!
Подробнее о проекте: http://majakovsky.ru/o-proekte/o_proekte/

PS:
Текст составлен на основе предисловия к книге «Маяковский: Айсберг у берегов Невы,
Стикса и иных океанов», материалов интернет-портала «Маяковский на берегах Невы»,
статей Зинаиды Арсеньевой и Федора Дубшана.

