
Конкурсные работы победителей конкурса 
слоганов «В стиле Маяковского» 2018 года 

 

1 место:  Остроумова Ирина Ильинична, ЦБС Калининского района. 

Придешь, – тысячу тонн  
  хороших толстенных книжек дадут  
на один единый билет читательский… 
На фасаде библиотеки солнцем бы выжег: 

«чтение – великий, упорный 
труд старательский». 

 

1 место:  Лякушин Олег 

Мало поэтов сейчас на вершине  
Я , да Вова ещё Маяковский  
Но он революцией был одержимый  
А я спокойный и скромный как Бродский 

 

2 место: Лутьянова Ирина Анатольевна, ЦБС Петроградского района 

Никто через сто лет 
не вспомнит – 

Мне сказали. 
И вот он я, 

Библиотека имени меня — вот! 
Знать, соврали! 

 
2 место: Таранкова Ирина Борисовна, ЦБС Выборгского района 

– Мама, почитай мне! –  
                                       попросила кроха. 
И мама –   
             рада,  
                      тоже любит чтение. 
И – через века –  
                            что хорошо, а что – плохо, -  
Звучит  
            Маяковского стихотворение! 

 
3 место: Фадеева Екатерина Станиславовна, Невская ЦБС 
 

В жизни много домов   
называл я своими, 
Но есть единственный в мире родной и любимый -  
Дом книг на Фонтанке, 44! 

 
  



3 место: Малкова Анастасия Викторовна, учитель физики, средняя школа № Колпинского 
района Санкт-Петербурга 
 

Сегодня мы  
                 жизнь не мыслим  
                                       без гаджетов. 
Они заменили  
                  друзей и знакомых. 
Но всё-таки книги 
                  должны быть  
                                        у каждого. 
И «люди разумные»  
                  должны это помнить! 

 
Специальные дипломы: 
 
«За творческую активность» Красильникова Анна Владимировна 
 
«За стихотворную форму» Гомзякова Ирина Владимировна 
 

И вновь я – в Питере. 
 
Белой ночи клоки   
            по каналам и рекам плывут. 
                                     К ним туманность   
                                                      дождями прибавится скоро. 
90 почти лет назад  
                              я отсюда уехал.  
                                         И ушел в никуда.   
Я хочу посмотреть, как живет этот город. 
 
Людоморье заполнило  
                            площади, скверы, мосты… 
 Прибывают туристы.  
                               На футболы, на город дивятся… 
                                                          Нет, нигде я не видел  
                                                                                  такой красоты! 
Петербуржствуют ленинградцы! 
Над гранитом парю. 
                               Зазывающе манит Нева.  
                                                 В воды глянул – становится дурно: 
ГОСПОДА И ТОВАРИЩИ! ЭТО Ж РЕКА!  
ЭТО ВАМ НЕ ПЛАВУЧАЯ УРНА! 
Вижу - ПОЛИЦИЯ. 
          Империализма оскал?  
                                Но вот вгляделся -родные все лица. 
 МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕГЛА,  
А ВАС БЕРЕЖЕТ НАША ПОЛИЦИЯ! 
      Магазинов громады, вереницы, ряды… 
                                     Покупателей ждут и, желательно, многих… 
В   МАГАЗИНАХ ТЕХ, ДЯДИ И ТЕТИ, 
ЛИШЬ КОММУНИЗМА ВЫ НЕ НАЙДЕТЕ! 
Вот и книжные. Вот это ассортимент! 
                                     И мои книжки есть – в поэтической рубрике. 



РАДУЮСЬ Я – ЭТО МОЙ ТРУД 
ОБОГАЩАЕТ «БУКВОЕД» И «РЕСПУБЛИКУ» 
 
Гастроном Елисеев. 
                   На витрины дивится народ. 
                                    Люстр хрусталье сияет,  
                                                      как солнце над миром… 
ПУСТЬ НЕ КАЖДОМУ ЗДЕСЬ ДЕНЕГ ХВАТИТ НА СЫР,  
НО ДОСТУПНЫ ВСЕГДА ДЫРКИ В СЫРЕ! 
 
Невозможно мне все рассмотреть, обонять и объять… 
                         Город тот и не тот.  
                                Изменился. Но все в этом мире 
                                                           Меняется бурно. 
Я люблю вас! 
                      А вы меня помните.   
                                             Я к вам вернусь! 
 
ПЕТРОГРАДСТВУЙТЕ! ПЕТЕРБУДЬТЕ! 


