
 

Поздравляем с  ЮБИЛЕЕМ 

Лобанову Наталью Васильевну! 
Пять десятков и пятёрка! 
Говорят: вершина горки, - 
Только женщине всегда 
Этот возраст - не года! 

Укрепится пусть здоровье, 
Разовьётся многословье, 

Чтоб подружек убеждать 
От болезней убежать! 

Поддаются пусть науки, 
Радуют почаще внуки, 

И, стандартам всем на зло, 
Будет на душе тепло! 

Приглашаем принять участие в областном конкурсе на лучшую 
 cтатью (фоторепортаж) о своем районе, поселке или уже  

реализованном проекте «Моя малая Родина» 
     Организаторами Конкурса являются Российская муниципальная академия, Ассоциация зем-
лячеств в городе Москве, редакция журнала «Мы Россияне». 

Конкурс проводится по следующим направлениям: 
А. «Городской округ», «Городское поселение», «Внутригородское муниципальное образование». 
Б. «Муниципальный район». 
В. «Сельское поселение». 
Г. «Субъект Российской Федерации». 
В направлениях Конкурса участники могут представить только одну работу по следующим номинациям: 
1. Детское поэтическое произведение (до18 лет). 
2. Очерк, эссе. 
3. Фоторабота. 
4. Лучший реализованный проект. 
5. Биография земляка.. 
    Конкурс проводится в один этап. Прием заявок на участие в Конкурсе производится с 15 февраля до 30 
сентября 2013 года. Подведение итогов Конкурса состоится в ноябре 2013 г. 
Участниками  конкурса могут быть все желающие жители области. 
Конкурсные  работы вместе с заявкой необходимо отправить почтой на адрес: 109462, Москва, 
 а/я 21 или на электронную почту: m.rossiyane@yandex.ru 
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С юбилеем,  Северный район! 
Есть в нашей жизни прекрасная традиция - отмечать юбилеи. 

Юбилеи бывают разные - маленькие и большие, радостные и грустные. 
Но это всегда - итог, итог прожитого отрезка жизни. 
2013 год - это юбилейный год для Северного района, он празднует свой 
80-летний юбилей. 
Северный район прошел долгий и непростой исторический путь, на ко-
тором мы с вами жили, трудились, учились, обретали опыт. 

Прожитые годы, десятилетия были периодом становления и 
укрепления экономики района, развития социальной сферы, культуры, 
образования, здравоохранения. 

Нам есть, чем гордиться, кого славить, помнить и чтить. Люди – 
главное достояние нашей малой Родины. Уверена, что общими усилия-
ми, при общем согласии и взаимопонимании, мы добьемся самых высо-
ких результатов! 

В течение года проводится множество районных мероприятий, 
посвященных юбилейной дате. Северная ЦБС принимает самое актив-
ное участие в них, организует свои. Во всех подразделениях проходят 
тематические мероприятия, встречи со старожилами, ветеранами и про-
сто интересными людьми. 

Организован районный конкурс на лучшую библиотечную вы-
ставку, посвященную 80-летию Северного района «Окно в историю», в 
котором приняли участие практически все филиалы. Выставки расска-
зывали об истории  основания Северного района, о первых главах райо-
на, передовиках и тружениках сельского хозяйства, о судьбах людей, 
некогда оказавшихся в наших краях волею случая, и людях, проживших 
здесь всю свою жизнь. На экспозициях многих филиалов было широко 
представлено творчество местных поэтов. 

Больше-Куликовский и Верх-Красноярский филиалы организова-
ли участие своих читателей  в районном конкурсе «Мой район - мой 
взгляд» в номинации «Эмблема», посвященная Северному району. 

В целях воспитания чувства патриотизма к своей малой Родине, 
привлечения внимания общественности к истории района был организо-
ван районный конкурс «С юбилеем, Северный район!», в котором при-
няла участие и библиотечная система в лице Андреевой Н.П., Подскре-
бышева Н.Н., Гнутовой В.Я., Теплинской М.А., Друзелевич Н.Г., Ивано-
вой О.М. В номинации «Район больших возможностей» наша работа 
«Гордимся своими достижениями – стремимся к новым победам» была 
удостоена I места. Высоко были оценены работы Андреевой Н.П.: в но-
минации «Родовое гнездо» она заняла I место, а в номинации «Гордость 
района» - III место. Творчеству Подскребышева Н.Н. жюри единогласно 
присудило  II место в номинации «Району дарю я эти строки». 

Творческие специалисты системы приняли участие в выставке 
декоративного и изобразительного творчества «Район талантами богат». 

(Продолжение на стр. 2) 

 
 

5 июля 2013 года в чи-
тальном зале Центральной 
библиотеки вниманию по-
сетителей был представ-
лен патриотический жур-
нал «В огне Курской бит-
вы»...  

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

 Экологическое просве-
щение юных читателей 
является одним из прио-
ритетных направлений в 
деятельности библиотек... 

(Подробнее на стр. 2) 
*** 

Все мы родом из семьи. 
Семья - это самое простое, 
надежное и дорогое из то-
го, чем богат человек… 

      (Подробнее на стр.3) 
*** 

25 июля 2013 года со-
трудники Центральной 
библиотеки Северной 
ЦБС  провели библио-
квест «Знаешь ли ты свой 
район?»,посвященный 80-
летию Северного района...                           
       (Подробнее на стр.3) 

*** 
История детской библио-

теки села Северного ухо-
дит своими корнями 
в далекие пятидесятые го-
ды XX века.... 

(Подробнее на стр.6) 
*** 

Для молодежи в Биазин-
ской библиотеке была 
проведена беседа – преду-
преждение,  посвященная 
проблемам СПИДа… 

(Подробнее на стр.7) 
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В огне Курской битвы 

(Окончание. Начало на стр. 1) 
      Выставка проходила 27 июля на центральной площади села в 
рамках празднования юбилейного мероприятия. Библиотекари 
представили свои вышивки, рисунки, изделия, вязанные крюч-
ком и спицами. 
      Юбилейные мероприятия продолжаются. Впереди еще под-
ведение итогов районного творческого конкурса «Легенды Се-
верного района»  и краеведческие чтения «Северный район: из 
прошлого к настоящему», которые состоятся в сентябре. 
      А нам остается лишь добавить, что юбилей – это прекрасный 
повод, чтобы обратиться к своим истокам, активизировать дея-
тельность в направлении изучения истории родного края, вос-
становить связь времен, вернуть утерянные ценности. Любите 
свою малую родину и будьте достойным продолжением ее исто-

рии! 
О.М. Иванова,  

библиотекарь методического отдела 

    5 июля 2013 года в читальном зале Центральной библиотеки 
вниманию посетителей был представлен патриотический журнал 
«В огне Курской битвы»,  посвящённый 70-летию разгрома со-
ветскими войсками фашистских захватчиков в этом сражении.  
     Курская битва продолжалась 49 дней — с 5 июля по 23 авгу-
ста 1943 года. В советской и российской историографии принято 
разделять сражение на три части: Курскую - оборонительную 
операцию (5—12 июля),  Орловскую (12 июля — 18 августа) и 
Белгородско-Харьковскую (3—23 августа) - наступательные. За 
время битвы на сравнительно небольшой территории произошло 
ожесточённое столкновение громадных масс войск, с привлече-
нием самой современной, по тому времени, боевой техники.  
На страницах журнала «Разведка и Курская битва», «Операция 

«Цитадель»», «Великое танковое сражение», «Курская битва: Итоги» и были рассмотрены все периоды 
битвы.  

Завершилось мероприятие обзором  книжной выставки «Шагая к великой победе», на которой бы-
ла представлена документальная и художественная литература, содержащая сведения о ходе военных 
действий и боевой технике, о действиях партизан и героизме солдат и офицеров, о вкладе тружеников 
тыла в дело Победы, а также воспоминания ветеранов, стихи и очерки о Великой Отечественной войне. 
Экспозицию дополняли фотографии и книги с иллюстрациями памятников и репродукциями картин ху-
дожников о Курской битве.  

Н.П. Андреева, 
библиотекарь отдела обслуживания 

Земля - планета людей 
    Экологическое просвещение юных читателей является одним из приоритетных направлений в дея-
тельности библиотек. Остяцкая библиотека не стала исключением. С целью формирования экологиче-
ской культуры, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования ее богатств 
21 июля здесь состоялся экологический час «Земля-планета людей» со школьниками младшего возраста. 
Была проведена игра «У каждой пташки свои замашки». Ребята ненавязчиво, без назидания несли в себе 
воспитательные моменты. Так же был проведен конкурс рисунков «Мир природы». Мероприятию со-
путствовала  книжная выставка «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей». Хочется отметить, 
что мероприятием остались довольны не только библиотекарь, но и ребята. 

                                                                                               З. П. Лебедева,  
                                                                    библиотекарь Остяцкого филиала 
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(Окончание. Начало на стр. 6) 
Детская библиотека сегодня является  информационным, культурным центром, где в первую 

очередь можно найти нужную книгу в помощь школьной программе, а еще интересно провести досуг. 
Здесь уютно и комфортно, больше всего привлекает  количество разных по содержанию книг и 

журналов, а также разнообразные мероприятия. Постоянное общение  и использование новых, инте-
ресных форм в работе с детьми и с книгой делают библиотеку видимой.  

Частыми посетителями библиотеки являются родители,  руководители детского чтения. Надо 
отметить особую ответственность библиотекарей, работающих с малышами и их родителями, ведь 
здесь требуются особые знания, умения и навыки, а семейное чтение способствует установлению бо-
лее близких внутрисемейных контактов. Лучшими читающими семьями являются семьи Саньковых, 
Дробининых, Горицких, Андреевых, Мельниковых, Скоробогатовых, Разумовых, Пещерских, Лобко-
вых и др. 

Важной частью деятельности библиотеки является  сотрудничество с партнерами -  это  дет-
ские дошкольные учреждения, средняя школа, средства массовой информации, дом культуры, дом 
детского творчества.  

Детская библиотека принимает  участие в областных и районных  конкурсах. Неоднократно 
коллективу библиотеки выражали благодарность за активное участие в областных конкурсах, таких 
как программа летнего чтения «Дверь в лето», «Лимерик по – сибирски», «Сибирские соболята», 
«Франция моей мечты», «Светлый родниковый талант», «Бизнесмены 21 века», «Экологическая мель-
ница»  и др.  

Работники библиотеки помнят своих читателей, для которых книга с раннего детства была доб-
рым другом, а библиотека – почти родным домом, который они с удовольствием посещали.  Мы все-
гда рады видеть посетителей библиотеки, наши двери  и сердца открыты для читателей. 

 
В. В. Рогожина, 

библиотекарь филиала Детская библиотека  
 

СПИД – ГРОЗЯЩАЯ КАТАСТРОФА 
 
Для молодежи в Биазинской библиотеке была проведена беседа – предупреждение,  посвящен-

ная проблемам СПИДа. Цель этого  мероприятия  дать информацию о вирусе иммунодефицита чело-
века, путях передачи инфекции и мерах профилактики заболевания. Библиотекарь поставила перед 
собой задачу: сформировать понятие о личной ответственности за свое здоровье, научить оценивать 
ситуации пребывания в зонах риска и соблюдать меры предосторожности. 

В библиотеку был приглашен фельдшер участковой больницы, которая рассказала, что сегодня 
трудно встретить человека, который бы не слышал о ВИЧ и СПИДе. Большинство,  правда, уверены в 
том, что это проблема их не касается. Чтобы такая уверенность была оправданной, чтобы иметь воз-
можность надежно защитить себя и своих близких, необходимо знать, что представляет собой ВИЧ – 
инфекция сегодня. 

Какова статистика о СПИДе? Как нам уберечься от беды, которая приобрела сегодня угрожаю-
щие масштабы? Эти вопросы стояли в центре внимания. Примечательно, что молодые люди активно 
включились в диалог. 

Заключительным этапом  мероприятия стало знакомство со списком литературы, в которой 
можно подробнее узнать об этой болезни. 

Мокроусова Л.Е., 
библиотекарь Биазинского филиала 

 
     



 

60 лет – это целая жизнь 
История детской библиотеки села Северного уходит своими корнями в далекие пятидесятые 

годы XX века. Это неразрывная цепочка судеб не одного поколения людей, которые стояли 
у истоков, и тех, кто продолжает славную летопись сегодня. 60 лет – это целая жизнь, это история 
интереснейших воспоминаний, побед и поражений, трудностей и успехов.  

В июле 1953 года решением исполкома райсовета была открыта в селе Северном детская биб-
лиотека. Библиотека размещалась по улице Радищева в старом, ветхом здании, вместе с районной 
библиотекой и занимала две комнаты с печным отоплением. Это было холодное помещение. Зимой 
работали почти все время в зимней одежде.  

Детей приходило много. Книжный фонд в те годы был невелик.  Не было открытого доступа 
читателей к фонду, но было  бережное отношение со стороны читателей–детей.  

Из воспоминаний библиотекаря Марии Александровны Лопуховой: «Конечно, было тесно со-
существовать вместе двум библиотекам. Активность детей–читателей была большая. Помню беспре-
рывную цепочку ребятишек с книжками в маленьком общем коридоре». 

Несколько позже для детской библиотеки предоставили отдельное помещение по улице Со-
ветской. Хотя это помещение было не приспособлено для  библиотеки, но появилась возможность 
свободно расставить и оформить фонд. Массовых мероприятий проводилось немного, в основном 
обзоры и  беседы о прочитанных книгах. Ксения Афанасьевна Антоненко, которая обслуживала 
взрослых и детей, вспоминает: «Среди старшеклассников проводили беседы и обсуждения о великих 
композиторах, художниках, писателях. А вот книги Гайдара читали даже по радио».  

В 1962 году районную и детскую библиотеку снова поселили вместе в новое здание по улице 
Радищева. Обслуживали читателей – детей во вторник и четверг. В эти дни количество посещений 
доходило до ста.  Для детей оформлялись  книжные выставки, устраивались викторины, читательские 
конференции, утренники. 

В период 50–60-х годов в детской библиотеке работали Е. П. Цирукина  В. П. Ивашкевич, Э. 
В. Мамакова, М. А. Лопухова, А. Федорова, К. А. Антоненко, М. Ф. Шатохина, А. З. Ярман, Н. В. Зы-
рянова.  

В 70-е годы в детскую библиотеку пришли работать Г. М. Федулова, Н. А. Бушмакина, Н. Ач-
канова, Р. П. Похлебина, Т. М. Гламаздина, В. И. Ларионова.  

В связи с централизацией библиотечной системы помещение, где находилась детская библио-
тека, не соответствовало требованиям. В 1981 году детская библиотека переходит в здание на улицу 
Октябрьская. Заведующей детской библиотекой работает Раиса Павловна Похлебина.   

Произошли коренные изменения в структуре библиотеки. Если раньше ее подразделения не 
были четко выделены, то теперь появились читальный зал, абонемент. Изменился и ее статус — она 
стала районной детской библиотекой, воспитательным, информационным и учебно-методическим 
центром для читателей-детей, руководителей детского чтения и сельских библиотек. Библиотека раз-
вернула справочно-библиографическую и информационную работу среди школьников. Стали прово-
диться уроки библиотечно-библиографической грамотности и культуры чтения среди читателей всех 
возрастных групп. Фонд библиотеки составлял около восемнадцати тысяч экземпляров. Штат специ-
алистов состоял из трех человек. 

Жизнь не стоит на месте. Шли годы и менялись сотрудники библиотеки. В 80–90-е годы в дет-
ской библиотеке трудились С. М. Останина, В. И. Груенко, А. Н. Захарова. Заведующей библиотекой 
оставалась Раиса Павловна Похлебина. Это чуткий и внимательный человек, квалифицированный 
работник, большой энтузиаст своего дела, принципиальный руководитель.  Ее всегда отличало соче-
тание требовательности к себе и окружающим людям. Всегда умела создать в библиотеке празднич-
ную атмосферу. Более тридцати лет проработала она в детской библиотеке, сейчас находится на за-
служенном отдыхе. 

 

(Продолжение на стр. 7) 
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Квест-игра к юбилею района 
25 июля 2013 года сотрудники Центральной библиотеки Северной ЦБС  провели библио-квест 

«Знаешь ли ты свой район?», посвященный 80-летию Северного района. Его участниками стали 12 юно-
шей и девушек. 

     Игре предшествовал обзор выставки «Северный район: Вехи исторического пути», на которой 
были представлены материалы об истории становления нашего района, талантливых земляках, внесших 
свой вклад в его развитие. Беседа у выставки позволила участникам мероприятия восстановить в памяти 
или узнать что-то новое из прошлого родного края.  

     Получив вводный инструктаж о предстоящей квест-игре,  ребята разделились на 2 команды, 
каждая из которых получила индивидуальный набор разведчика: карта,  устройство для записи секрет-
ных материалов – ручка и блокнот, шифр и дешифратор - алфавит. Им предстояло, став следопытами-
краеведами, совершить увлекательное путешествие по страницам истории района.  

     Маршрут состоял из нескольких этапов-привалов, которые распо-
ложились не только  в библиотеке, но и в её окрестностях: в краевед-
ческом музее, парке и у Мемориала Славы. На каждом этапе пути иг-
роков встречали библиотекари с различными заданиями. Например, в 
парке ребята отвечали на вопросы краеведческой викторины, у памят-
ника рассказывали о достопримечательностях нашего края, в музее 
надо было собрать картинку-пазл и назвать, что на ней изображено, в 
библиотеке -  перевести с английского и немецкого языков предложе-
ния о нашем районе и найти информацию по заданной теме.  
Для определения дальнейшего пути следования участники расшифро-
вывали тайные послания. Ребята с присущей им быстротой и ловко-
стью выполняли задания, продвигаясь к финалу. 

Завершилось мероприятие чаепитием и активным обсуждением игры, которое прошло в свободной 
форме. Ребятам понравились разнообразие заданий и движение по маршруту. Они сообщили, что их за-
интересовала мобильная игра-поиск и в следующий раз они бы охотно приняли участие в подобном ме-
роприятии.  

Мы уверены, что читатели  с пользой провели  время, получив новые знания из истории района. 
Н.П. Андреева, 

библиотекарь отдела обслуживания 
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День Петра и Февроньи 
Все мы родом из семьи. Семья - это самое простое, надежное и дорогое из того, чем богат чело-

век. В 2008 году в России появился  новый праздник «День семьи, любви и верности», приуроченный ко 
дню памяти благоверных Петра и Февроньи  Муромских чудотворцев, покровителей супружеской люб-
ви и верности.  

В Среднеичинской библиотеке прошло мероприятие, посвященное этому празднику, на который 
были приглашены дети 8 – 10 лет. Для них была подготовлена беседа–знакомство о жизни святых. Биб-
лиотекарь рассказала ребятам, почему они являются олицетворением семьи, брака, познакомила с исто-
рией их семьи, которая является образцом христианского супружества. Были зачитаны письма - свиде-
тельства о том, как Петр и Февронья помогают сберечь семьи, спасают от недугов.  

На мероприятии была представлена выставка одной книги «Петр и Февронья». Юные читатели 
внимательно слушали библиотекаря, а затем за чаепитием активно обсуждали жизнь святых Петра и 
Февроньи, рассказывали о своих семьях и интересных семейных историях, размышляли о значении се-
мьи, делились планами на будущее. 

Считаю, что подобные мероприятия способствуют воспитанию подрастающего поколения в духе 
лучших семейных  традиций. 

Вяткина А.А., 
библиотекарь Среднеичинского филиала 



 

 День семьи, любви и верности. 
    Когда было объявлено о появлении нового 
российского праздника под названием День се-
мьи, любви и верности, СМИ тут же окрестили 
его «русским Днем Святого Валентина». 
«Теперь и у нас есть свой праздник любви», – 
писали в прессе. Однако организаторы праздни-
ка категорически не приемлют этого сравнения. 
Ведь День Святого Валентина считается днем 
влюбленных, а влюбленность подразумевает 
жаркие чувства и страсть, которые далеко не 
всегда перерастают в любовь и служат стиму-

лом для создания крепкой, надежной семьи. Наш же, русский праздник 
посвящен именно Любви – да-да, Любви с большой буквы. Той любви, 
которая заставляет двух людей пройти долгий жизненный путь рука об 
руку. 
   Отмечается День семьи, любви и верности 8 июля это день памяти свя-
тых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. Петр и Феврония 
стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного 
счастья ещё при жизни. По легенде, они умерли в один день - 25 июня 
(по новому стилю - 8 июля) 1228 года. Их тела, положенные в разных 
местах, чудесным образом оказались в одном гробу, что сочли чудом. 
Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547 года. 
Их мощи хранятся в храме Св. Троицы Свято-Троицкого монастыря в 
Муроме. Инициатива проведения «всероссийского дня семьи, любви и 
верности» принадлежит жителям города Мурома, где обрели свой покой 
тела Петра и Февронии. Эта идея была поддержана депутата-
ми Государственной Думы Российской Федерации, и в 2008 году празд-
ник получил официальную поддержку. ». Одним из главных инициато-
ров возрождения и популяризации этого праздника является супру-
га Дмитрия Медведева —Светлана. Ей же принадлежит идея ромашки 
как символа праздника .Для популяризации праздника во многих городах 
России были поставлены памятники Петру и Февронии. 

Великие мысли  

        великих людей 

 

Ксения Любимова  
«Где умирают сновидения» 

Вечером после празднования  тридцать пя-
того дня рождения был найден мертвым молодой 
предприниматель Никита Савинов. Сыщик – 
профессионал Эрик Петров, русский внук Эркю-
ля Пуаро, считает, что Савинова мог убить толь-
ко один из четырех близких ему людей, присут-
ствующих на празднике. Но на первый взгляд 
ни у кого из них не было явного мотива для пре-
ступления. Однако факты на лицо– Савинов 
мертв…. 

 

Евгения и Антон Грановские 
«Демоны райского сада» 

На листке бумаги была нарисована светлово-
лосая девочка. Она смотрела на долговязого че-
ловека и кричала от ужаса, потому что он тянул 
к ней длинные, черные, похожие на ветки дерева 
руки. Из его груди торчала пика, а живот был 
испачкан бурой кровью… Художник сделал не-

сколько мазков и опустил кисть. В этот мо-
мент раздался звонок, и он услышал всего два 

слова: «Она жива...».  

 

Библиотекари советуют прочесть 
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«Жизнь — это чередование 
всяких комбинаций, их нужно 
изучать, следить за ними, чтобы 
всюду оставаться в выгодном 
положении». 

О. Бальзак 
 

«Нет иной морали, кроме той, 
которая основана на принципах 
разума и вытекает из естествен-
ной склонности человека к доб-
ру». 

П. Бейль 
 

«Каждый человек должен 
преимущественно браться за то, 
что для него возможно и что 
для него пристойно». 

Аристотель 
 

«Одна из потребностей, глу-
боко коренящаяся в человече-
ской природе, состоит в стрем-
лении к свободе выбора занятий 
и их разнообразию». 

А. Бебель 
 

«Целью всякого воспитания 
должно быть создание деятель-
ной личности в лучших идеалах 
общественной жизни, в идеалах 
истины, добра и красоты». 

В. М. Бехтерев 

 

  

 

         120 лет со дня рождения В.В.Маяковского  (1893– 1930)   
     Владимир Маяковский родился  7 июля в селе Багдати Кута-
исской губернии  в Грузии. 

     В 1902 году Маяковский поступил в гимназию в Кутаиси. 
Свободно владел грузинским языком. Участвовал в революцион-
ной демонстрации, читал агитационные брошюры.  
     В июле 1906 года Маяковский вместе с мамой и сёстрами пе-
реехал в Москву, где поступил в IV класс 5-ой классической гим-
назии, где учился в одном классе с братом Б. Л. Пастернака Шу-
рой. Семья жила в бедности. В марте 1908 года был исключён из 
V класса из-за неуплаты за обучение. 
В Москве Маяковский познакомился с революционно настроен-
ными студентами, начал увлекаться марксистской литературой, в 
1908 году вступил в РСДРП. Был пропагандистом в торгово-
промышленном подрайоне, в 1908—1909 годах трижды аресто-
вывался. В тюрьме в 1909 году Маяковский снова стал писать 
стихи, но был недоволен написанным. После освобождения он 

вышел из партии. 
В 1913 году вышел первый сборник Маяковского «Я» . В этом же году поэт обратился к дра-

матургии. Была написана и поставлена программная трагедия «Владимир Маяковский».  
Маяковский в 1918 году снимался в трёх фильмах по собственным сценариям. 
Годы гражданской войны Маяковский считает лучшим временем в жизни. 
В 1922—1924 годах Маяковский совершил несколько поездок за границу — Латвия, Франция, 

Германия; писал очерки и стихи о европейских впечатлениях.  
На протяжении длительного периода творческой жизни Маяковского его музой была Лиля 

Брик. Маяковский и Лиля Брик познакомились в июле 1915 года на даче её родителей в Малахов-
ке под Москвой. Вскоре между Маяковским и Лилей Брик при очевидном попустительстве Осипа 
вспыхнул бурный роман.  

Несмотря на длительные отношения с Лилей Брик, у Маяковского было немало иных романов 
и увлечений, как на родине, так и за границей — в США и Франции.  

1930 год начался неудачно для Маяковского. Он много болел. Его душевное состояние стано-
вилось всё более тревожным и угнетающим. 

Утром 14 апреля у Маяковского было назначено свидание с Вероникой (Норой) Полон-
ской. С Полонской поэт встречался уже второй год, настаивал на её разводе и даже записался в 
писательский кооператив в проезде Художественного театра, куда вместе с Норой собирался пе-
реехать жить. 

Как в 1990-м году вспоминала 82-летняя Полонская в интервью журналу «Советский 
экран» (№ 13 — 1990), в то роковое утро поэт заехал за ней в восемь часов, потому что в 10.30 у 
неё в театре была назначена репетиция с Немировичем-Данченко. 

Я не могла опоздать, это злило Владимира Владимировича. Он запер двери, спрятал ключ в 
карман, стал требовать, чтобы я не ходила в театр, и вообще ушла оттуда. Плакал… Я спросила, 
не проводит ли он меня. «Нет»,— сказал он, но обещал позвонить. И еще спросил, есть ли у меня 
деньги на такси. Денег у меня не было, он дал двадцать рублей... Я успела дойти до парадной две-
ри и услышала выстрел. Заметалась, боялась вернуться. Потом вошла и увидела еще не рассеяв-
шийся дым от выстрела. На груди Маяковского было небольшое кровавое пятно. Я бросилась к 
нему, я повторяла: «Что вы сделали?..» Он пытался приподнять голову. Потом голова упала, и он 
стал страшно бледнеть... Появились люди, мне кто-то сказал: «Бегите, встречайте карету «Скорой 
помощи»... Выбежала, встретила. Вернулась, а на лестнице мне кто-то говорит: «Поздно. Умер...» 
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