
Достояние библиотеки 
 

Москвич Владимир Рассказов - дорогой 

гость для библиотеки имени 

Маяковского. Его вместе с женой 

пригласили на юбилей Зеленогорска 

потому, что он подарил городу 

уникальную коллекцию из 150 

экземпляров книг и журналов с  

произведениями Владимира Маяковского 

и исследовательскими статьями о нем. 

Подарок - большая библиографическая 

редкость. 

 

 

 

     Накануне юбилея города. 15 июля, Владимир и Татьяна Рассказовы посетили библиотеку. 

Там они встретились с ее сотрудниками и читателями. Экс-директор Виктория Рублева 

показала московским гостям выставку подаренных книг, рассказала о значении этого дара 

для города и библиотеки, поделилась теми впечатлениями, которые производят эти ста-

ринные издания с пометками на страницах. 

    Всех интересовал вопрос: почему Владимир Ростиславович в качестве «дарополучателя» 

выбрал библиотеку ЗАТО? Библиофил рассказал, что на протяжении многих лет приезжал 

на Электрохимический завод в командировку. По профессии Рассказов инженер, занимался 

радиоактивными отходами, его с двумя коллегами направили от научного института  

курировать создание на заводе цеха по регенерации отходов. В 1972 году там как раз по-

строили новое здание. 

   По словам москвича, работы было много, но и выходные случались. Чем заниматься, 

особенно зимой? Конечно, книги читать. И в первый же свой приезд В. Рассказов записался 

в библиотеку, читал там толстые журналы «Конечно, я очень привязался к закрытому горо-

ду, полюбил его всей душой. Отношение здешних людей ко мне всегда было теплое, 

родное», - признался гость Зеленогорска. 

   Что же касается коллекционирования, то жизнь Владимира Рассказова была связана с 

книгой с раннего возраста. Когда Володе исполнилось шесть лет, он получил в подарок от 

библиотеки своего района книгу с надписью «Самому юному читателю». А тягу к  

коллекционированию почувствовал в восемнадцать. И смолоду, по его признанию, был оча-

рован фигурой Владимира Маяковского. Сначала просто восхищался его талантом, а потом 

понял всю глубину его трагедии. Как сказал Владимир Ростиславович, он не помнит ни 

одного случая, когда бы увидел в магазине книгу Маяковского (или про него), и не купил. 

Денег на это не жалел. 

    Когда Владимиру Ростиславовичу исполнилось 75 лет, он стал задумываться о судьбе 

своей коллекции. Дети - не коллекционеры, им это было не интересно, как говорит москвич, 

«с этим надо родиться». 

   «Хочется, чтобы дело всей жизни не пропало и книги служили людям», - пояснил 

коллекционер. - Вот тогда я вспомнил о зеленогорской библиотеке, носившей имя моего 

любимого поэта. Написал письмо в Министерство культуры, в котором изложил свое 

желание передать собрание произведений Маяковского в сибирскую библиотеку и попросил 

помощи в доставке. Получил положительный ответ, и вскоре два чемодана книг были 

отправлены в Красноярский край. 

 

                      Подготовили Галина АНГАРОВА и Наталья КАЗАЧЁНОК. Фото автора 
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