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В рамках программы популяризации и продвижения чтения  

и участия Ивановской области во Всероссийском конкурсе «Самый читающий 

регион»  в библиотеке ИвГМА в 2019 году реализовывалось несколько проектов.   

 

В 2019 году отмечался 100-летний юбилей Николая Петровича Майорова 

(20.05.1919 - 08.02.1942), нашего земляка, талантливого поэта-фронтовика.  

События, посвященные юбилею Николая Майорова, составили  основное 

содержание проекта Ивановской области в рамках конкурса  

«Самый читающий регион».  
 

Библиотека ИвГМА приняла участие в конкурсе,  

представив интернет-проект «Когда о них потомки говорят», 

получив высокую оценку  

результатов своей 

деятельности. 



От вполне реальной и осязаемой книги  началась работа в реальной и  

виртуальной сферах, которые существуя отдельно и иногда смыкаясь в каких-то 

общих точках, помогли созданию многоуровневых связей между библиотекой и 

ее пользователями, а также сделать сам проект интересным, разнообразным и 

действительно активным. 



«В начале было слово» 

 

Библиотечная работа, как 

правило, начинается от 

книжных источников.  

 

И мы в своем проекте, 

конечно, взяли за основу 

книгу . 

 

Книга стихов Николая 

Майорова – начальная 

точка отсчета проекта. 



Проект «Когда о них потомки говорят» 

начался именно с книги.  

Книга в нашем фонде была одна, но 

используя современные возможности 

интернета стихи Николая Майорова можно 

прочитать всегда. 



P.S. Даю ссылку на Донесение 

о гибели поэта. Там есть одна 

неточность. Тот, кто знает 

самое основное о биографии 

поэта, сможет эту неточность в 

документе найти - https://obd-

memorial.ru/html/info.htm?id=50

690886  

Напишите в комментариях, в 

чем состоит эта неточность. 

Поговорим? 

Реальное и виртуальное 

смыкаются, 

перекрещиваются, 

врастают друг в друга. 

Как человека Николая 

Майорова не 

существует. Как поэт он 

остается жив. 
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Реальный итог 

виртуального проекта. 

Презентация «Литературное 

Иваново. Николай Майоров: 

стихи и город» 



НАСТОЯЩЕЕ 

Цель виртуальной выставки - показать места, связанные с именем и стихами 

поэта Николая Майорова. 

В презентации использованы фотографии этих мест, сделанные сотрудником 

библиотеки Смирновой О.Н. Небольшой сравнительный анализ фотографий 

прошлых лет, взятых для презентации из доступных источников, и 

современности помогает установить связующие звенья между прошлым и 

настоящим. 

Презентация размещена на странице библиотеки ВКонтакте, а также на сайте 

библиотеки ИвГМА: http://libisma.ru/wp-

content/uploads/2019/vystavki/virtualnye/Literaturnoe_Ivanovo_Majorov.pdf 

ПРОШЛОЕ 
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Как показать нашим студентам связь времен через стихи? – Соединить стихи с чем-

то близким, может, даже обыденным, знакомым.  

Мы решили, что в презентации будет уместным показать город времен Николая 

Майорова и город нынешний, современный, соотнеся старые фотографии Иванова, 

информацию о местах, связанных с Николаем Майоровым и фотографии тех же мест, 

но сделанных в наши дни.  



Эта улица была очень любима Николаем 
Майоровым. Здесь жили друзья и подруги.  

 

В последний свой приезд в родной город Николай 
Майоров побывал в доме «с узорчатым 
карнизом» на Московской. Название улицы 
символично совпадало с наименованием фронта, 
на который он уходил. 
 

А рядом, на базаре, 

Народ кричал. И фокусник слепой 

Проглатывал ножи за раз по паре. 

Вокруг — зеваки грудились толпой. 

Весна плыла по вздыбившимся лужам. 

Последний снег — темнее всяких саж — 

Вдруг показался лишним и ненужным 

И портившим весь уличный пейзаж. 

Его сгребли. И дворники, в холстовых 

Передниках, его свезли туда, 

Где третий день неистово, со стоном 

Ломала льдины полая вода.» 

«Ту улицу Московской называли. 

Она была, пожалуй, не пряма, 

Но как-то по-особому стояли 

Её простые, крепкие дома, 

И был там дом с узорчатым карнизом. 

Купалась в стёклах окон бирюза. 

Он был насквозь распахнут и пронизан 

Лучами солнца, бьющими в глаза. 

По вечерам — тягуче, неумело 

Из-под шершавой выгнутой руки 

Шарманка что-то жалостное пела — 

И женщины бросали пятаки. 

Так детство шло. 



На страницах в соцсетях  в проекте 

«Когда о них потомки говорят»   

и в презентационной работе 

«Литературное Иваново. Николай 

Майоров: стихи и город»   

 мы обращаем внимание на  места, 

связанные с именем и стихами поэта 

Николая Майорова. 



«А надо вспомнить – 

Мы лишь дети, 

Которых снова ждут домой, 

Где чай остыл, 

Черствеет булка… 

Так снова жизнь приходит к нам 

Последней партой, 

Переулком, 

Где мы стояли по часам...» 
 

В школе № 26 (бывшая  33-я) 

Николай Майоров учился.  

В школьные годы занимался 

в литературном кружке. 

На здании школы № 26 

имеется памятная табличка 

с именем Николая Майорова. 



С  февраля 2019 года 

библиотека ИвГМА 

начала  

Читательский марафон  

«Строки прошлого 

из уст современности» 



Каждый из участников Читательского марафона почувствовал себя частью одного 

общего дела. Все видео с чтением стихов Николая Майорова были в разное время 

размещены в социальной среде, вместе и составив один общий проект. 





Задания (их три) квеста просты, 

выполнить их нужно и можно, играя, 

используя несколько подсказок.  

 

Попав в виртуальную комнату, 

обращайте внимание на предметы 

(даже на полу и на стенах).  

 

Выбирая нужный вариант запоминайте 

или записывайте ответ. Он потребуется 

для составления кода от двери.  

 

В самом конце квеста вы увидите 

просьбу со ссылкой на Гугл-форму для 

отметки о прохождении формы. 

Ссылка дана в форме QR-кода. Его 

можно прочитать с помощью 

приложения Сканер QR-кодов. Если в 

Гугл форму все равно попасть не 

удалось, обязательно напишите нам 

сообщение.  

 

Желаем победы в игре! 

Новая форма работы – веб-квест – 
интересна молодому поколению 



 а) пройти по ссылке 
https://www.learnis.ru/477651/ 

 

 б) просто набрать в поисковой строке Learnis.ru 
и зайти в комнату 477651 

 

 в) кликнуть на баннер со ссылкой внизу этого 
сообщения, чтоб зайти в комнату  

 

Желаем победы в игре! 

 

 

https://www.learnis.ru/477651/
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Задания  веб-квеста 



С 1932 года семья Майоровых жила в Иванове 

 на улице  1-я Авиационная. 

 

Дом, в котором жил 

 Николай Майоров  



«Пусть помнят те, которых мы не знаем: 

нам страх и подлость  

были не к лицу. 

Мы пили жизнь до дна 

и умирали 

за эту жизнь,  

не кланяясь свинцу» 

В этом сквере поэт Николай Майоров не 

был. Да и сам Литературный сквер был 

создан не так давно.  

Памятник поэту Майорову установлен  

в 1987 году. 

Но вечным и нетленным памятником 

нашему земляку, погибшему во время 

Великой Отечественной войны  

в 1942 году, были и остаются, конечно,   

его стихи. 



Книга – не только памятник человеку, её написавшему, но и колоссальная сила, 

заставляющая уже иное поколение, прикоснувшись к творчеству поэта или писателя, 

живших в дальнем или недалеком прошлом, творить самому. Литература и 

искусство зачастую идут в связке. 

В библиотеке есть сотрудница, которая под псевдонимом Арина Ли иллюстрирует 

книги. Представленные автором работы, родившиеся под впечатлением от книги 

стихов Н. Майорова, существуют в виде отдельных иллюстраций, оформлены в виде 

отдельного плаката как часть общего проекта. В работах Арины Ли верно отражены 

яркие черты поэзии Николая Майорова. 



Традиционная книжная 

выставка – один из видов 

работы. 



Страница ВКонтакте – https://vk.com/id202830823  

Сайт библиотеки ИвГМА – http://libisma.ru/  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Над презентацией работали: 

Смирнова О.Н., Сумачева Л.В., Хлесткова Л.Б. 

Всеохватывающие линии связей между поколениями позволяют сохранить 

прошлое в настоящем и дать возможность продолжать эти связи  

и в будущем, в том и числе при работе библиотеки  в 2020 году,  

объявленном  Указом  Президента Российской Федерации №  327  

Годом памяти и славы. 


