
ВЕСНА
1 марта 
наб. р. Фонтанки, 46, 
Белый зал, 
336-75-65

Читающий Петербург: выбираем лучшего зарубежного писателя: 
10 лет проекту Подведение итогов «народного голосования» за 2017 год:  
вы узнаете имена авторов-победителей, признанных лучшими в каждой из 
номинаций. Состоится награждение победителей и объявление номинантов 
юбилейного 2018 года.

3 марта 
Московский пр., 86, 
313-64-24

Имидж Маяковского: от нищеты до блеска 
Маяковский был известным модником. В год 125-летия В. В. Маяковского  
как же не поговорить об этом? Приглашаем всех желающих на фестиваль 
«День красоты», чтобы поучаствовать в различных конкурсах и проследить  
как формировался стиль в одежде Владимира Маяковского от начала карьеры 
до признания успеха. 

6 марта 
наб. р. Фонтанки, 46, 
Белый зал 
449-52-42

День волонтера ЦГПБ им. В. В. Маяковского 
В 2018 году быть волонтером очень модно! Приглашаем на встречу всех 
действующих волонтеров библиотеки, а также желающих ими стать.

13 марта 
Московский пр., 86, 
313-64-24 

Нам 3 года! Праздник ко Дню рождения Центра «М-86» 
Информационно-досуговому центру М-86 библиотеки им. В. В. Маяковского 
исполняется 3 года! Младший сын взрослого юбиляра ждет в гости друзей.  
В программе праздника: живая музыка, призовая викторина, интересные гости 
и сюрпризы!

15 марта 
Гражданский пр., 
121/100,  
319-61-35

Что ты знаешь о Маяковке? 
Много интересного знаете о Маяковке? Проверьте свои знания и получите 
памятные подарки!

17 марта 
14 апреля 
наб. р. Фонтанки, 44, 
читальный зал, 
703-51-04, 
449-52-42 

История Библиотеки от Черкесова до наших дней:  
Редкие книги в фонде Библиотеки 
Экскурсия по отделу редких и ценных изданий.

17 марта 
наб. р. Фонтанки, 44, 
читальный зал, 
703-51-04, 
449-52-42 

Книга поздравлений 
Читатели и друзья читального зала смогут оставить свои поздравления  
с юбилеем в специальной праздничной Книге.

Март-апрель 
наб. р. Фонтанки, 44, 
читальный зал, 
703-51-04, 
449-52-42

Творческая мастерская 
Поздравляем со 150-летним юбилеем Маяковку! Делаем подарки своими 
руками на мастер-классе по изготовлению юбилейных флажков.

14 апреля 
наб. р. Фонтанки, 
46, Белый зал, 
449-52-42

Программа «Юбиляр — юбиляру» 
20-летний Фольклорный ансамбль Санкт-Петербургского государственного 
университета поздравляет 150-летнюю Библиотеку им. В. В. Маяковского  
с юбилеем. Концертная программа.

14 апреля 
наб. р. Фонтанки, 44, 
читальный зал, 
703-51-04 

Книга поздравлений 
Читатели и друзья читального зала смогут оставить свои поздравления  
с юбилеем в специально созданной книге.

20 апреля 
Невский пр., 20, 
319-61-36

Библиотека в открытом доступе 
Хотите посмотреть, как работает библиотека изнутри и что в ней нового?  
Желаете увидеть великолепный зал Ротонды после полуторагодовой 
реставрации? Мечтаете заглянуть в служебные помещения, подняться  
по секретной винтовой лестнице и познакомиться со штатным мышеловом? 
Видели ли вы когда-нибудь старинную книгу? А ноты с авторскими правками? 
Слышали ли эхо в Ротонде? В этот вечер для посетителей будут открыты все 
двери. Экскурсии пройдут по расписанию с 18:00 до 19:00 и с 21:00 до 22:00. 

20 апреля 
наб. р. Фонтанки, 
44-46,  
449-52-42

Библионочь — 2018 в Библиотеке им. В. В. Маяковского 
На ежегодном всероссийском празднике чтения гости поучаствуют в Акции 
«150 книг к 150-летию библиотеки», насладятся созданием зрелищной 
песочной анимации «Рассказ о библиотеке А. А. Черкесова», станут зрителями 
перформанса «1919 год» о национализации частной библиотеки, а также 
увидят спектакль о жизни библиотеки во время блокады Ленинграда.

20 апреля 
19.00 
Невский пр., 20, 
319-61-36

Что есть библиотека в пространстве современного города? 
Библиотека им. В. В. Маяковского приглашает к участию в панельной дискуссии 
на животрепещущую тему: «Что есть библиотека в пространстве современного 
города?». В этот вечер мы хотим услышать точки зрения разных специалистов: 
социолога, философа, писателя, урбаниста, эколога, городских активистов, 
самих библиотекарей и, конечно, читателей! Давайте вместе делать идеальную 
библиотеку! Записаться на экскурсию просто — за 2 недели до события 
заполните короткую форму http://goo.gl/forms/FbRzsHkIgo

20 апреля 
Московский пр., 86, 
313-64-24

Чтение. Пленэр (Библиотека на улице) 
В этот весенний день Библиотека-юбиляр приглашает всех желающих почитать 
на улице, поучаствовать в увлекательных конкурсах. 

21 апреля 
Московский пр., 86, 
313-64-24 

Почувствуй себя библиотекарем! 
Хотите стать участником забега «Кто быстрей расставит книги»?! Пробовали  
на скорость найти нужную информацию? Не боитесь книжных лабиринтов? 
Можете интересно рассказать о своей любимой книге? Приходите  
в Информационно-досуговый центр «М-86» примерить профессию  
библиотекаря!

19–20 мая 
Невский пр., 20, 
319-61-36

Ночь музеев. Метаморфозы застывшей музыки 
Программа расскажет не только о метаморфозах здания, но и о его  
современной жизни в качестве Центра искусства и музыки. Современность 
входит в исторические интерьеры в виде новых технологий, перфомансов  
и новейшей музыки, которая польётся к посетителям с хоров Ротонды. 
Интерактивные стенды покажут и расскажут об устройстве купола Ротонды,  
о скульптуре фронтона здания и об историях из быта голландской церкви.  
В эту ночь зрители своими глазами увидят, как современность становится 
продолжением истории.

25–26 мая 
наб. р. Фонтанки, 44, 
абонемент, 
703-56-59

Дни благодарного библиотекаря 
Забыли сдать книгу в библиотеку?! А теперь стесняетесь ее вернуть,  
опасаясь санкций… Библиотека-юбиляр приглашает сдать задержанные книги 
без претензий и наказаний, а также поучаствовать в презентациях, викторинах, 
мастер-классах.

17 мая 
Михайловский 
манеж, стенд  
Петербургского 
библиотечного 
общества Манежная 
пл., 2, 363-27-53

Презентация проектов фестиваля  
«Петербургские разночтения — 2018» 
В юбилейный год фестиваль «Петербургские разночтения» состоятся  
в четвертый раз! На Санкт-Петербургском международном книжном салоне  
на стенде Петербургского библиотечного общества горожане узнают,  
какая насыщенная разнообразными событиями фестивальная программа  
их ожидает в 2018 году!

19 мая 
Михайловский 
манеж, конференц- 
зал Манежная пл., 2, 
363-27-53

Калейдоскоп проектов 
Приглашаем познакомиться с уникальными, удивительными, выдающимися 
проектами библиотек Санкт-Петербурга. Библиотека им. В. В. Маяковского 
соберет их для вас на самом знаковом событии года для любителей книги  
и чтения

ЛЕТО
Июнь
наб. р. Фонтанки, 46, 
Белый зал, 
449-52-42

Что такое библиотека?
Вы считаете, что Библиотека — самое скучное и тихое место? Мы докажем,  
что это не так! Приглашаем сторонников и противников данного утверждения 
принять участие в интеллектуальной командная игре, посвященной юбилею 
центральной библиотеки города.

7 июня
Невский пр., 20, 
319-61-36

Библиотека в открытом доступе
Хотите посмотреть, как работает библиотека изнутри и что в ней нового? 
Желаете увидеть великолепный зал Ротонды после полуторагодовой  
реставрации? Мечтаете заглянуть в служебные помещения, подняться  
по секретной винтовой лестнице и познакомиться со штатным мышеловом? 
Видели ли вы когда-нибудь старинную книгу? А ноты с авторскими правками? 
Слышали ли эхо в Ротонде? В этот вечер для посетителей будут открыты все 
двери. Экскурсии пройдут по расписанию с 18:00 до 19:00 и с 19.00 до 20:00. 

21 июля
Якорная ул., 5,  
ТЦ «Охта молл», 
Библиотека  
Охта Lab,

Московский пр., 86, 

Невский пр., 20,

наб. р. Фонтанки, 46, 
319-61-18

Маяковский-fest
На ежегодном празднике «Маяковский-fest» в честь дня рождения  
эпатажного поэта XX века Владимира Маяковского всегда царит дух свободы, 
ведь и сам поэт не признавал ограничений в творчестве. А в 2018 году это 
будет мега событие! Ведь Маяковскому — 125! 
Приглашаем отпраздновать юбилей В. В. Маяковского на всех площадках 
библиотеки и завершить его торжественным закрытием сезона белых ночей  
в Книжном дворике на Фонтанке.
Вход на праздник свободный, предварительная запись также не нужна.  
Здесь будут рады видеть каждого, для кого Владимир Маяковский —  
больше, чем глава в школьном учебнике по литературе.

ОСЕНЬ
Сентябрь 
Московский пр., 86, 
313-64-24 

Литературный Battle 
Классно читаете стихи? У вас есть возможность доказать, что вы лучший! 
Разучите отрывки любых произведений Владимира Маяковского и прочитайте 
их на одном из интереснейших литературных проектов.

15 сентября 
Гражданский 
проспект, 121/100, 
319-61-35

Друзья поздравляют… 
Друзья и партнёры Библиотеки им. В. В. Маяковского в честь  
150-летнего юбилея приглашают отпраздновать это замечательное событие  
в «Сквере интеллектуальных развлечений» Здесь Вас будут ждать  
мастер-классы, художественные выставки, живая музыка, игры  
и увлекательные развлечения…

октябрь 
наб. р. Фонтанки, 44, 
читальный зал, 
703-51-04 

Волшебное дерево 
Нарядить елку в октябре? Не рано? В самый раз! Приглашаем Вас поздравить 
библиотеку и украсить своим поздравлением с юбилеем волшебное дерево, 
которое вырастет в читальном зале

2 октября 
Московский пр., 86, 
313-64-24 

Проектирование библиотек: от храма до скворечника 
Сегодня практически все знают, что такое библиотека. А какие были библиотеки 
в V веке? А какие в XV? Как они менялись? О трансформации библиотечных 
зданий Вы узнаете из увлекательной лекции, которая охватит крупный 
хронологический отрезок — от V в н.э. до современности. 

6 октября 18.00
наб. р. Фонтанки, 46, 
Белый зал, 
336-75-65

Литературной гостиной — 10 лет
Литературно-музыкальная программа, посвященная юбилею  
Литературной гостиной «Фонтанка, 46. Иностранный акцент».

19 октября
Гражданский пр., 
121/100,  
319-61-35

День написания письма в будущее
В этот день юбилейного года у каждого посетителя библиотеки появится 
замечательная возможность составить послание в грядущее.

26 октября
Невский пр., 20, 
319-61-36

Библиотека в открытом доступе
Хотите посмотреть, как работает библиотека изнутри и что в ней нового? 
Желаете увидеть великолепный зал Ротонды после полуторагодовой  
реставрации? Мечтаете заглянуть в служебные помещения, подняться  
по секретной винтовой лестнице и познакомиться со штатным мышеловом? 
Видели ли вы когда-нибудь старинную книгу? А ноты с авторскими правками? 
Слышали ли эхо в Ротонде? В этот вечер для посетителей будут открыты все 
двери. Экскурсии пройдут по расписанию с 18:00 до 19:00 и с 19.00 до 20:00.

21–22 декабря
наб. р. Фонтанки, 44, 
абонемент, 
703-56-59

Дни благодарного библиотекаря
Забыли сдать книгу в библиотеку?! А теперь стесняетесь ее вернуть,  
опасаясь санкций? Библиотека-юбиляр приглашает сдать задержанные книги 
без претензий и наказаний, а также поучаствовать в презентациях, викторинах, 
мастер-классах.

22 декабря
Московский пр., 86, 
313-64-24 

Почувствуй себя библиотекарем 
Хотите стать участником забега «Кто быстрей расставит книги»?!  
Пробовали на скорость найти нужную информацию?  
Не боитесь книжных лабиринтов? Можете интересно рассказать о своей 
любимой книге? Приходите в Информационно-досуговый центр «М-86» 
примерить профессию библиотекаря!

1–28 декабря
Гражданский пр., 
121/100,  
319-61-35

С Новым годом, Библиотека!
Предновогодние хлопоты — это так здорово! Приглашаем наших гостей 
вырезать снежинки, написать на них пожелания библиотеке  
на 151-й год жизни и украсить ими елку. Победителям — призы.

ВЕСЬ ГОД
В течение года 
Московский пр., 86. 
313-64-24

«Библиотека для меня это...» 
На юбилее не все гости успевают высказать свои пожелания юбиляру, 
особенно если у него столько читателей-почитателей. Потому мы заранее 
продумали, где наши гости смогут оставить свои невысказанные поздравления 
в любое удобное для них время. Приглашаем оставить запись в «Народной 
книге» о том, что для вас значит библиотека им. В. В. Маяковского

В течение года 
наб. р. Фонтанки, 46 
336-57-43 
Регистрация на 
сайте: https://pl.spb.
ru/mero/excursions/

Историко-архитектурные экскурсии  
по дому 46 на набережной реки Фонтанки 
Приглашаем Вас узнать множество интересных фактов из жизни особняка  
на набережной реки Фонтанки дом 46, а также посетить выставку, посвященную 
150-летней истории главной библиотеки Санкт-Петербурга.



ВЫСТАВКИ

Весь год
наб. р. Фонтанки, 44, 
читальный зал, 
703-51-04,  
449-52-42

Библиотека в дореволюционное время
Маяковка за свой путь длиною в 150 лет охватила 3 века в жизни 
страны: 19, 20,21… В лихие и спокойные, голодные и сытые,  
веселые и не очень — во все времена библиотека продолжала  
работать. Экспозиция материалов по истории библиотеки расскажет 
посетителям читального зала о наиболее далеком периоде своей 
истории.

Весь год
наб. р. Фонтанки, 44, 
абонемент, 
703-56-59

150 лет библиотеке имени В. В. Маяковского
Библиотека имени В. В. Маяковского приглашает на выставку  
уникальных экземпляров печатных изданий и старинных сувениров  
в форме книг.

Февраль
наб. р. Фонтанки, 46, 
2 этаж 449-52-42

Библиотечный винтаж
Выставка раритетов библиотечной техники. Представлены предметы, 
помогавшие в разное время библиотекарям делать свою работу. 
Некоторые из них созданы вручную. Возраст большинства  
предметов — от 30 до 50 лет. 

Апрель
наб. р. Фонтанки, 44, 
читальный зал, 
703-51-04 449-52-42 

«Время вперед!» Фотогалерея
На экспозиции будут представлены фотографии читальных залов  
и их работников в ретроспективе и сегодня.

Апрель–май
наб. р. Фонтанки, 46, 
1 этаж 449-52-42

Портрет читателя
Экспозиция фотографий читателей, сделанных в библиотеке в разные 
годы.

Май
наб. р. Фонтанки, 46, 
2 этаж, 449-52-42

Они учили нас тонкостям библиотечной профессии
Выставка, посвященная библиотековедам библиографам, историкам 
книги.

Май–июнь
наб. р. Фонтанки, 
46, 1 этаж 449-52-42

Портрет библиотекаря
Кто Вы, Мистер Библиотекарь? Предлагаем на фотографиях сотрудни-
ков библиотеки понаблюдать как менялись представители профессии.

Хотим представиться... 

маяковка!
основные юбилейные  

события 2018 года
Конкурс «В стиле Маяковского»

до 1 июля 
наб. р. Фонтанка, 46, 
363-27-53 

Тема конкурсных работ в 2018 году:  
поздравления к 150-летию ЦГПБ им. В. В. Маяковского  
и 125-летию со дня рождения В. В. Маяковского.

В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 лет и 
старше. Работы на конкурс принимаются до 1 июля 2018 года.
• в электронном виде посредством заполнения формы на интернет-ресур-

сах: pl.spb.ru, ksob.spb.ru, majakovsky.ru
• в электронном виде на e-mail: s.trifonov@сgpb.ru
• в печатном виде по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 46 

(ЦГПБ им. В. В. Маяковского, Управление научно-организационной работы 
и сетевого взаимодействия; телефон для справок: 363-27-53)

На Конкурс принимаются работы объемом не более 6 строк,  
шрифт Times New Roman, кегль 12, интервал 1,5

Итоги конкурса будут подведены   
21 июля 2018 года на празднике Маяковский-fest


