
Гутенберг 2.0,
или Бумажно-электронный айсберг

1-е издание, исправленное и незаконченное

Выступающий
Заметки для презентации
Летом 2017 года, накануне 124-го дня рождения Маяковского, Центральная городская публичная библиотека, носящая его имя, выпустила необычное издание. Необычность его в том, что с момента выхода книги из печати основная работа над ней только началась.



СТОДВАдцатиПятилетний Юбилей
ВЛАдимира Маяковского

Выступающий
Заметки для презентации
Вот это издание. «СтоДваПЮВлаМ» расшифровывается как 125-летний юбилей Владимира Маяковского. Слово составлено по шаблонам аббревиатур 1910–1920-х, которыми охотно пользовался и сам поэт. В 1921 году серия его выступлений называлась ДЮВлаМ, что означало двенадцатилетний юбилей творческой деятельности Владимира Маяковского.



Юбилей Маяковского 
мы отмечали целый год

• С 19 июля 2017-го по 19 июля 2018 года 
каждое утро с восходом Солнца
электронная часть издания 
прирастала новым pdf-файлом
на портале «Маяковский на берегах Невы»
majakovsky.ru

• 366 файлов описывают дни, 
12 — месяцы, 4 — времена года
в жизни поэта.

• 424 бумажных страницы 
и 6069 электронных.

Выступающий
Заметки для презентации
В июле 2017 года «СтоДваПЮВлаМ» представлял собой небольшой бумажный альбом формата А5. В нем было 424 страницы. За год работы книга достигла довольно внушительного объема и продолжает расти. Электронная часть расположена на портале «Маяковский на берегах Невы» (majakovsky.ru), который был создан несколько лет назад ЦГПБ им. В. В. Маяковского. Первоначально он был посвящен исключительно жизни поэта в Петербурге — Петрограде — Ленинграде и, конечно, творчеству, связанному с этим городом. Но с появлением «СтоДваПЮВлаМа» тематика портала существенно расширилась. Теперь он занимается жизнью и творчеством поэта в целом, не ограничиваясь никакими временными или географическими рамками.



Бумажная часть издания
Краткие 
сообщения 
о событиях

Избранные
цитаты

Переход 
в электронную 
часть издания

Выступающий
Заметки для презентации
На этом слайде вы видите, как устроена бумажная часть издания. Это вполне самостоятельная книга, которую можно читать, не особенно беспокоясь о существовании электронного продолжения. Бумажная часть состоит из очень кратких сообщений о том, что важного произошло в этот день с самим поэтом, его творчеством, близкими ему людьми или с объектами, названными его именем. Именно эта краткость позволила уместить в относительно небольшой бумажный альбом очень большое количество разнообразных сведений о мире Маяковского.С помощью QR-кода читатель может перейти в электронную часть издания, где собственно и находится сам этот мир.



Электронная часть издания
Полные тексты
произведений
Маяковского

Множество
старых
фотографий

Выступающий
Заметки для презентации
Электронная часть представляет собой 382 pdf-файла, оптимизированных для чтения на смартфонах. Вероятно, логичнее было бы использовать более гибкие форматы, но стояла задача в полной мере сохранить маяковскую лесенку, которой поэт придавал огромное значение. Конечно, материал распределен неравномерно: с какими-то днями и месяцами связано больше событий, с какими-то меньше. Поэтому размер файлов колеблется от 2 до 100 с лишним страниц. Открыв 25 сентября, что в этот день в 1928 году «Комсомольской правде» было опубликовано стихотворение «Крым», которое проиллюстрировано в «СтоДваПЮВлаМе» несколькими фотографиями 1920-1930-х годов. Природа Крыма осталась прежней, а вот одежда и лица людей поменялись существенно. Это стихотворение Маяковского, может, и не относится к стихотворным шедеврам, но в сопровождении иллюстративного ряда читается всё-таки по-другому. В этот же день в 1925 году Маяковский выступал в Нью-Йорке в Вебстер-холле с лекцией «Поэзия и музыка». Более подробная информация об этом выступлении содержится в американской газете «Новый мир», но в Петербурге нет подшивки за тот год. Однако «СтоДваПЮВлаМ» тем и хорош, что когда появится возможность получить доступ к нужному номеру газеты, эти сведения обязательно будут в нем опубликованы.



Электронная часть издания

Эх ты немец, при да при же.
Не допрёшь, чтоб сесть в Париже.
И уж братец — клином клин:
Ты в Париж, а мы в Берлин!

Выступающий
Заметки для презентации
Маяковского издавали много и часто. Тем не менее очень большая часть его творчества не слишком известна читателю. Дореволюционные футуристические произведения издавались меньше, а «датские» стихи (то есть писавшиеся к открытию съезда, военному параду, дню физкультурника), обильно публиковавшиеся на страницах газет и журналов и вовсе входили только в «полные» собрания сочинений. Маяковский однажды сказал: «У меня из десяти стихов — пять хороших, три средних и два плохих. У Блока из десяти стихотворений — восемь плохих и два хороших, но таких хороших мне, пожалуй, не написать». В «СтоДваПЮВлаМе» публикуется всё: и хорошие, и средние, и плохие, а возможность оценивать предоставляется читателю. Мы публикуем и статьи Маяковского о кинематографе, которые не вошли в Полное собрание сочинений, и Окна РОСТА, которые порой кажутся наивными до невозможности, и лубочные картинки, которые Маяковский создавал совместно с Малевичем во время Первой мировой войны. Эти лубки трудно вписывались в образ революционера, поэтому на них не слишком обращали внимание. 



Электронная часть издания

Выступающий
Заметки для презентации
Некоторые произведения Маяковского современникам приходилось читать в усеченном виде. Маяковский в автобиографии писал: «Напечатал «Флейту позвоночника» и «Облако». Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек. С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже». Один читатель по этому поводу шутил: «Я сначала удивился: куда делись знаки препинания? А потом понял — они все собраны в конце». Первое издание «Облака» вышло в 1915 году, а бесцензурное только в 1918-м. Для относительно короткой жизни Маяковского три года это существенный срок. А читателю «СтоДваПЮВлаМа» предоставляется возможность посмотреть, что же именно изъяла цензура из «Облака» помимо названия «Тринадцатый апостол».



Электронная часть издания

• Сохранившиеся записи голоса поэта.
• Фильмы, в которых он снимался, 

в создании которых принимал участие
и просто смотрел.

• Кино- и фотохроника тех событий, 
о которых Маяковский писал.

• Первые издания его книг.
• Фотографии героев его стихотворений 

(целая галерея политических деятелей).
• Рекламные произведения.

Выступающий
Заметки для презентации
На этом слайде вкратце перечислено, что же еще можно обнаружить на страницах «СтоДваПЮВлаМа». Разумеется, это далеко не всё. В издание такого объема вошло и множество других вещей. Однако намного интереснее то, что пока не вошло. Ведь проект пока не завершен и есть причины полагать, что он не завершится в ближайшее время.



СтоДваПЮВлаМ: продолжение роста

Выступающий
Заметки для презентации
Вот что запланировано для продолжения. Маяковский много путешествовал. И до революции, когда состоялось знаменитое турне футуристов. И после, когда он побывал и во многих европейских и американских городах и объездил с гастролями значительную часть Советского Союза. Сохранилось большое количество воспоминаний об этих поездках поэта, поскольку Маяковский, как правило, умел заводить публику и удерживать ее внимание. К тому же поэт выступал не только в концертных залах, но и на фабриках, заводах, в редакциях газет и журналов, в военных лагерях, на книжных выставках и стадионах. Конечно, за прошедшие годы многое поменялось, но во многих местах краеведы бережно собирают эту информацию. В «СтоДваПЮВлаМе» под нее запланировано специальное место. QR-кодами отмечены города, где поэт жил или выступал, но кроме того перечислены населенные пункты, где его именем названы улицы, переулки, проспекты, площади, въезды, скверы, кольца и даже тупики. Кстати, не только в России, но еще в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Германии, Грузии, Казахстане, Таджикистане и Украине.



СтоДваПЮВлаМ: продолжение роста

Выступающий
Заметки для презентации
Помимо улиц имя поэта носят разные другие объекты, с которыми мы планируем попробовать установить связи. Таким образом «СтоДваПЮВлаМ», который пока в значительной степени похож на обильно иллюстрированное собрание сочинений Маяковского и воспоминаний о нем, приобретет новое измерение. Даже если не все эти контакты окажутся успешными, само по себе бытование имени поэта тоже представляет определенный интерес.У руководства библиотеки уже есть предварительные планы по созданию содружества библиотек Маяковского, но кто сказал, что мы не можем сотрудничать со школами имени Владимира Владимировича или театрами? А с музеями мы уже дружим.



СтоДваПЮВлаМ: продолжение роста

Выступающий
Заметки для презентации
А вот это вовсе не планировалось. Идея пришла уже после издания бумажной части. Издание в целом пока слабо структурировано: слишком мало внутренних ссылок и переходов. Возьмем, к примеру, «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Маяковский часто читал это стихотворение, обсуждал его со слушателями, читали его и другие известные артисты, входило отдельное издание. Вся эта информация есть в «СтоДваПЮВлаМе». Но она разбросана по разным местам, поэтому искать не очень удобно. Когда первые читатели получали эти файлы день за днем, это не было существенным недостатком. Но по мере роста объема издания, конечно, нужно задуматься и о перекрестных ссылках, и об указателях, и о списках иллюстраций, подбор которых сам по себе был интересным исследовательским приключением. Кроме того, творческая жизнь Маяковского отнюдь не закончена: на его стихи пишут песни и просто читают с эстрады, выходят фильмы и спектакли, устраиваются выставки, издаются новые книги, не говоря уж о том, что значительная часть его творчества разошлась на крылатые цитаты. И в этом смысле «СтоДваПЮВлаМ» может стать удобным инструментом для библиотечной «работы с именем». А обычным читателям (которые, кстати, тоже принимали участие в этом проекте) будет интересно время от времени перечитывать книгу. Ведь очень вероятно, что к 130-летнему юбилею поэта, содержание книги существенно поменяется.



Спасибо за внимание!

Сергей Борисович Ходов,
научно-издательский центр
ЦГПБ им. В. В. Маяковского
(Санкт-Петербург)
s.khodov@gmail.com

Выступающий
Заметки для презентации
Книги имеют свою судьбу. У «СтоДваПЮВлаМа» она оказалась интереснее, чем у многих других. Первоначально книга задумывалась как в какой-то степени протест против обычных юбилейных фолиантов, которые издаются в жуткой спешке к определенной дате, с помпой презентуются и на этом всё заканчивается. Маяковский писал:Я�   не терплю книг:от книжек                 мало толку —от тех,          которые                        днипроводят,                взобравшись на полку.Книг       не могу терпеть,которые             пудом-прессомначистят               застежек медь,гордясь            золотым обрезом.Меня ж            печатать прошулетучим              дождем                           брошюр.Мы выполнили просьбу Маяковского. Летучий дождь лился целый год и поначалу казался немножко забавной игрой. Однако скоро стало ясно, что этот прием может иметь более серьезные последствия. Пока непонятно, во что именно вырастет «СтоДваПЮВлаМ», но уже можно сказать, что проект состоялся. Не совсем в том виде, как планировалось. Но получилась книга с неопределенным будущим. Не в том смысле, что оно сомнительно. Мы придумали книгу, участвовать в написании которой смогут участвовать многие люди, увлеченные Маяковским. Если вы заинтересовались нашим изданием, его бумажную часть можно приобрести в библиотеке Маяковского за 500 рублей. А электронную можно бесплатно скачивать с портала majakovsky.ru.Даже если вы не увлечены творчеством Владимира Владимировича, сама по себе разработанная технология может пригодиться вам для иных проектов. С замечаниями и предложениями можно обращаться по указанным на экране контактам. И разумеется, за QR-кодом кроется более подробная информация.
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