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В 1999 году на 30-й сессии  

генеральной конференции 

ЮНЕСКО было решено 

отмечать:  

Всемирный День поэзии  

21 марта. 

Первый день праздника 

прошел в Париже, где 

находится штаб-квартира 

ЮНЕСКО. 

«Поэзия,- говорится в решении 

ЮНЕСКО,-должна стать 

ответом на самые острые и 

глубокие духовные вопросы 

современного человека». 



 

 

Считается, что самые древние  

стихи-гимны были созданы  

в 23 веке до  н.э. 

Автор первых  стихов- поэтесса-жрица 

Эн- хеду- ана, про которую  известно 

лишь то, что она была дочерью царя 

Саргона завоевавшего УР ( территория 

нынешнего Ирана). 

Эн- хеду- ана писала о лунном боге 

Нанне и его дочери, богине утренней 

звезды Иоанне 



 

Поэзия- это то, что создано человеком, 

его мыслью, чувством, воображением. 

Древние греки называли поэзией  

искусство человеческой речи вообще,  

имея в виду  прозу  и стихи,  

театрализованную декламацию,  

философские споры или поздравление 

другу. 

                       Ведь и правда: любить   

                        читать, писать  стихи может  

                         лишь тот, в  чьей 

                         душе живет поэтическое  

                         начало, умение  понимать  

                         условный, воображаемый 

                         мир поэтических образов. 



«Без поэта-убого, 

В нем душа, как радар. 

Возвеличьте любого, 

В ком возвышенный дар 

Жизнь вовек не увянет, 

Если, вспыхнув во мгле, 

Днем поэзии станет 

Каждый день на Земле…» 

                С.  Венцимеров 



Русская поэзия ХХ столетия –

блистательная страница в истории 

мировой культуры- не может не 

поразить изобилием громких имен, 

ярких самобытных талантов, которые 

веками радуют и будут радовать нас 

своими шедеврами. 

 

И.Ф.Анненский (1855-1909) 

Поэт затаенной тоски, скрытого 

трагизма и одиночества. 

 

 «Наша улица снегами залегла,  

По снегам бежит сиреневая мгла. 

      Мимоходом только глянула в окно 

      И я понял, что люблю её давно. 



Сегодня уже по 

традиции во многих  

странах мира по 

случаю Всемирного 

Дня поэзии 

проводятся 

литературные вечера 

и фестивали, 

проходят презентации 

новых книг, 

вручаются 

литературные премии. 





Я думал, сердце 

позабыло… 

  

Я думал, сердце позабыло 

Способность легкую 

страдать, 

Я говорил: тому, что было, 

Уж не бывать! уж не 

бывать! 

Прошли восторги, и 

печали, 

И легковерные мечты… 

Но вот опять затрепетали 

Пред мощной властью 

красоты. 

 

1835 г. 





Прекрасны вы, поля земли 

родной… 

  

Прекрасны вы, поля земли родной, 

Еще прекрасней ваши непогоды; 

Зима сходна в ней с первою зимой, 

Как с первыми людьми ее народы!.. 

Туман здесь одевает неба своды! 

И степь раскинулась лиловой 

пеленой, 

И так она свежа, и так родня с 

душой, 

Как будто создана лишь для 

свободы… 

Но эта степь любви моей чужда; 

Но этот снег, летучий, серебристый 

И для страны порочной – слишком 

чистый, 

Не веселит мне сердца никогда. 

Его одеждой хладной, неизменной 

Сокрыта от очей могильная гряда 

И позабытый прах, но мне, но мне 

бесценный. 

                                          1831г. 





Русь 

  
Ты и убогая, 

     Ты и обильная, 

   Ты и могучая, 

          Ты и бессильная, 

    Матушка Русь! 

                                 В рабстве спасенное 

                                Сердце свободное — 

                       Золото, золото 

                            Сердце народное! 
    Сила народная, 

     Сила могучая — 

           Совесть спокойная, 

     Правда живучая! 

          Сила с неправдою 

          Не уживается, 

          Жертва неправдою 

          Не вызывается,- 
     Русь не шелохнется, 

 Русь — как убитая! 

  А загорелась в ней 

Искра сокрытая… 





«И дым отечества 

нам сладок и 

приятен!» — 

Так поэтически век 

прошлый говорит. 

А в наш — и сам 

талант все ищет в 

солнце пятен, 

И смрадным дымом 

он отечество коптит! 

 1867г.    





Многие люди безосновательно полагают, что 

для понимания искусства слова( в отличие, 

скажем, от искусства звука-музыки) не 

н6ужна никакая специальная подготовка, что 

каждый человек, владеющий русским языком, 

уже только благодаря этому всецело способен 

воспринять и русскую поэзию. Это не так! 

      Лирика- это, пожалуй наиболее сложный и   

      трудный для понимания рода искусства  

      слова и один из сложнейших видов  

      искусства вообще. 

       Но то ,кто готов потрудиться разумом и 

       сердцем, будет щедро вознагражден – ему 

                     откроется полное смысла  

                     современное поэтическое  

                     творчество, которое способно  

                     любому человеку утвердиться в  

                     жизни и определить  свое 

                     отношение к миру. 

 



Дума 

Вчера листы изорванного тома 

Попались мне,- на них взглянула я; 

Забытое шепнуло  вдруг знакомо, 

И вспомнилась сне все весна моя. 

То были вы, родные небылицы, 

Моим мечтам ласкающий ответ; 

То были те заветные страницы, 

Где детских слез я помню давний след. 

И мне блеснул сквозь лет прожитых тени 

Ребяческий, великолепный мир; 

Блеснули дни высоких убеждений 

И первый мой, нездешний мой кумир. 

            И я свои покинула химеры, 

            Иду вперед, гляжу в немую даль; 

            Но жаль мне той неистощимой   

                                                       веры, 

              И мне порой младых восторгов  

                                                       жаль ! 

             

             К.К.Павлова                 1843г. 



Моим стихам, написанным так рано... 

 

Моим стихам, написанным так рано, 

Что и не знала я, что я - поэт, 

Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 

Как искры из ракет, 

Ворвавшимся, как маленькие черти, 

В святилище, где сон и фимиам, 

Моим стихам о юности и смерти, 

- Нечитанным стихам! - 

Разбросанным в пыли по магазинам 

(Где их никто не брал и не берет!), 

Моим стихам, как драгоценным винам, 

Настанет свой черед. 

                      М.Цветаева             1913г. 





     Вы давно не брали в руки томик стихов? 

У вас нет стихотворного томика? 

         Вы с удовольствием перечитали бы знакомые 

стихотворения или открыли бы для себя новое 

поэтическое имя? 

 

Заходите в библиотеку и вам помогут! На книжных 

полках немало  интересных  книг авторов  с 

замечательными стихами. Только надо их найти! 

 

 Удачи тебе, читатель! 
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Всех времен, 




