
Знакомый незнакомец 

В рамках декады русского языка и литературы, ученики 6Б класса приняли 

участие в мероприятии «Музей поэта». Каждый из ребят принес предметы, 

связанные с Владимиром Владимировичем Маяковским (1893-1930). 

Участники Оформительского сектора, Головина Ясна и Жигалова Карина, 

всего за час разместили все «экспонаты» в кабинете №9 и подготовили очень 

интересную экскурсию.  

 

Флаг Грузии. Те, кто хотя-бы раз читал биографию писателя знают, что 

Владимир Маяковский родился 19 июля 1893 года в Грузии, в Кутаисской 

губернии. На нашем экспонате прикреплены фотографии дома Маяковских, 

фотография семьи, а также некоторая информация.  

Родной дом писателя 



1905 год 

Игольница. Движемся по биографии. В феврале 1906 года, в семье 

Маяковских произошло большое горе – умер Владимир Константинович, 

отец мальчика. На работе он сшивал бумаги и уколол палец иголкой, получив 

при этом заражение крови. После этого случая Владимир переехал с 

матерью и сестрами в Москву. Однако, боязнь колющих предметов осталась 

у писателя на всю жизнь. 

Желтый фетр. Символом футуристических собраний стала знаменитая 

желтая блуза Маяковского. Юный Володя очень быстро рос, ему 

приходилось часто менять одежду, а денег не хватало. Потому мать юного 

поэта пошила сыну рубашку из желтой шторы. Сначала парень возненавидел 

её, но затем превратил в артефакт. Так желтая рубаха Маяковского стала 

символом нового творческого движения, что послужило причиной запрета 

выступать в ней со стороны жандармского начальства. Он даже прятал её 

подмышкой, чтобы надеть непосредственно перед выступлением; когда 

жандармы начали обыскивать его, желтую блузу проносил за кулисы кто-то 

из друзей поэта. 



Маяковский в своей рубахе 

Две моркови. Все мы можем связать имя Лили Брик с Маяковским, ведь 

именно с этой женщиной писатель провел 15 лет своей жизни. Она была его 

Музой, и Владимир написал стихотворение, после выхода которого образ 

двух морковок можно точно связать с писателем. Вот отрывок из этого 

стихотворения, называющегося: «Если я чего написал»: 

Врач наболтал — 
чтоб глаза 
глазели, 
нужна 
теплота, 
нужна 
зелень. 
Не домой, 
не на суп, 
а к любимой 
в гости, 
две 
морковники 
несу 
за зеленый хвостик. 
Я 
много дарил 
конфет да букетов, 
но больше 
всех 
дорогих даров 
я помню 



морковь драгоценную эту 
и пол- 
полена 
березовых дров.  
 

Карикатуры и плакаты. Конечно же, Владимир Владимирович был не только 

поэтом, но и художником. Талант живописца у Маяковского проявился еще в 

семилетнем возрасте, во время учебы в кутаисской гимназии. Когда семья 

переехала в столицу, он поступил в Училище живописи, ваяния и зодчества. В 

1911 - 1915 годах создал много работ - от смешных рисунков и шаржей до 

вполне профессиональных портретов. Писал пастелью, маслом, тушью, 

акварелью, углем, карандашом. 

В годы войн и революций Маяковский рисовал плакаты, снабжая их 

стихотворными строками, - сначала для издательства «Сегодняшний лубок», 

а потом для «Окон РОСТА». Количество рисунков Маяковского исчисляется 

тысячами. А в послевоенное время он создал огромное число рекламных 

плакатов, этикеток и т. д. 

  
Плакаты Маяковского 
 

Спасибо тебе, Знакомый Незнакомец, за неоценимый вклад в русскую 
литературу! 
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