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Поэзия – это наилучшие слова 

в наилучшем порядке

Сэмюэл Тейлор Кольридж



красоты и была практически

единственным инструментом

превращения слова в искусство.

В русской словесности в

«золотой век» русской

литературы, поэзией часто

именовалась вся

художественная литература в

отличие от нехудожественной.

Слово «поэзия» происходит от греч. Poieo – творить,

создавать. Считается, что самые древние стихи-

гимны были созданы в 23 веке до н.э. Автор стихов

поэтесса-жрица Энхедуанна, которая была дочерью

аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур (Иран).

Стихотворная форма вплоть до эпохи Возрождения 

почиталась в Европе как одна из основных условий 



Первоначальная инициатива учреждения

официального Дня поэзии относится к 1938 г., когда

в американском штате Огайо по инициативе

поэтессы Тессы Суизи Уэбб провозгласили Днём

поэзии 15 октября (день рождения древнеримского

поэта Вергилия).

К 1951 г. эта дата была

признана 38 штатами США

и Мексикой и отмечалась

как Национальный день

поэзии.



Цель учреждения праздника – «придать новый

импульс и новое признание национальным,

региональным и международным поэтическим

движениям».

Этот день призван послужить созданию в

средствах массовой информации позитивного

образа поэзии как подлинно современного

искусства, открытого людям.

Ежегодно с  1999 г. по решению ЮНЕСКО

21 марта отмечается Всемирный день поэзии



«Поэзия может стать ответом на самые

острые и глубокие духовные вопросы

современного человека - но для этого

необходимо привлечь к ней как можно

более широкое общественное внимание»

(Обращение ЮНЕСКО в СМИ, 

30-сессия, 15.11.1999 г.)



Первый Всемирный День поэзии

отмечался в Париже 21 марта 2000 года



В Москве первый День поэзии

прошел 21 марта 2000 года в театре

на Таганке. Его инициатором стало

«Добровольное общество охраны

стрекоз» (ДООС), возглавляемое

поэтом Константином Кедровым.

Константин Кедров

Во многих странах мира в этот день

проходят литературные вечера,

фестивали, презентации новых книг,

вручаются литературные премии и

пр.

В столице России празднование

Всемирного дня поэзии обычно

длится около 10 дней.



Уже через два года, в 2018-м,

площадки ВДП были открыты

более чем в 50 городах и 10

странах.

В 2016 году петербургская поэтесса и

общественный деятель Стефания Данилова

создала поэтический фестиваль, названный в честь

этого праздника.



Задача фестиваля - приобщить людей к литературе,

привлечь внимание к современному молодому поэту,

дать автору новые возможности для развития,

подарить шанс показать свое творчество большой

аудитории.

Отличительной чертой ВДП является проведение гала-

концертов с лучшими конкурсантами не только по

всей России, но и в других странах,

присоединившихся к фестивалю.



С 2010 года День поэзии традиционно проводится в

Омске на Бульваре Мартынова. Отцы-основатели

Евгений Петрушенко и Игорь Федоровский. Собираются

на аллее литераторов все желающие и делятся своим

самым сокровенным: читают стихи, поют песни, играют

живую музыку. Всё настоящее, чистое, что идёт от

души.



В звездном сумраке ночи рифмы в небесах летают

И тихонечко мечтают в книге жизнь свою найти.

И выводишь ты сонеты, фразы складывая вновь,

Чтоб была в них и надежда, и отрада, и любовь.

Пусть сияет вдохновенье даже в самый хмурый день,

Разгоняя своим светом непонятной грусти тень.

Пусть ложатся хороводом на бумагу сотни слов,

И живет с тобою муза в благосклонности богов.

О. Подлесная «Поздравление поэту»



Вспомним поэтов-юбиляров 

2019 года



205 лет со дня рождения 

Михаила Юрьевича Лермонтова

Один из самых известных

русских поэтов, признание к

нему пришло еще при жизни.

(1814-1841)

Михаил Юрьевич Лермонтов

родился в Москве 3 (15) октября

1814 года.



Поэт (Отделкой золотой...)

(1838)



200 лет со дня рождения

Якову Петровичу Полонскому

Русский поэт-романист, публицист, 

литератор.

(1819-1898) 

Яков Петрович Полонский родился

18 декабря 1819 г. в городе Рязани.

Его произведения не имеют столь

масштабного значения, как

Некрасова или Пушкина, но без

поэзии Полонского русская

литература не была бы столь

многоцветной и многогранной.



(1878)



150 лет со дня рождения 

Зинаиды Николаевны Гиппиус

Зинаида Николаевна Гиппиус

родилась 20 ноября 1869 года в

России, в маленьком уездном

городке Белёве (Тульская

губерния).

Русская поэтесса и писательница,

драматург и литературный

критик, одна из видных

представительниц Серебряного

века.

(1869-1945)



(1915)

Свободный стих



140 лет со дня рождения

Петра Людовиковича Драверта

(1879–1945)

Геолог, минералог, метеоритолог,

исследователь Сибири и Байкала,

поэт. Автор пяти поэтических

сборников: «Тени и отзвуки» (Казань,

1904), «Ряды мгновений» (Якутск,

1908), «Под небом Якутского края»

(Томск, 1911), «Стихотворения»

(Казань, 1913), «Сибирь»

(Новониколаевск, 1923), а также

десятки стихотворений и рассказов.

Петр Людвигович Драверт родился 16 

января 1879 г. в Вятке.



(1944)

Падучая звезда



130 лет со дня рождения 

Анны Андреевны Ахматовой

(1889-1966)

Русская поэтесса Серебряного

века, переводчица и

литературовед, одна из наиболее

значимых фигур русской

литературы XX века. Была

номинирована на Нобелевскую

премию по литературе (1965-1966

гг.).

Анна Андреевна Ахматова родилась 

23 июня 1889 г. в городе Одесса, 

Херсонская губерния, Российская 

империя.



Муза

(1924)



(1889-1963)

130 лет со дня рождения 

Николая Николаевича Асеева

Николай  Николаевич Асеев родился 

28 июля 1889 года в городе Льгове 

(ныне Курской области). 

Русский советский поэт и

переводчик, сценарист, деятель

русского футуризма.

Лауреат Сталинской премии

первой степени.



(1960)

Простые строки



100 лет со дня рождения 

Георгия Кузьмича Суворова 

(1919-1944)

Писатель, поэт, живший в Омске в

предвоенные годы. Имя поэта

увековечено на памятном знаке омским

поэтам-фронтовикам, установленном

на Аллее литераторов (бульвар Л.

Мартынова).

Георгий Кузьмич Суворов родился 19

апреля 1919 года в с. Краснотуранское

Красноярского края.



(1942)



(1924-1997)

95 лет со дня рождения

Булата Шалвовича Окуджавы

Булат Шалвович Окуджава родился

9 мая 1924 года в Москве.

Советский и российский поэт, бард,

прозаик и сценарист, композитор.

Автор около двухсот авторских и

эстрадных песен, один из наиболее

ярких представителей жанра

авторской песни в 1960-е-1980-е

годы.



(1989)



90 лет со дня рождения

Фазиля Абдуловича Искандера

(1929-2016)

Фазиль Абдулович Искандер

родился 6 марта 1929 года в

Сухуме (Абхазия).

Советско-российский прозаик,

журналист, поэт и сценарист,

общественный деятель.



(2004)

Вдохновенье



80 лет Владимиру Федоровичу Балачану

(род. в 1939 г.)

Писатель, поэт, автор текста гимна

Омской области, член Союза писателей

России.

Владимир Фёдорович Балачан родился

10 февраля 1939 года в деревне Старо-

Ярково Куйбышевского района
Новосибирской области.

В Омске живет с 1981 года. Автор

пятнадцати поэтических книг, среди

которых «Теплынь» (Новосибирск, 1969),

«Горизонты любви» (Новосибирск, 1982),

«Нареченное имя» (Омск, 1987),

«Огненная колесница» (Омск, 1993),

«Космическое чувство» (Омск, 1999),

«Родимая Русь» (Омск, 2000) и др. Член

Союза писателей России.



(поэма «Русские поэты», 2004 г.)



(род. в 1949 г.)

70 лет

Татьяне Георгиевне Четвяриковой

Татьяна Георгиевна Четверикова

родилась 30 сентября 1949 г. в

городе Омске.

Русская поэтесса, искусствовед,

критик.

Автор 13 поэтических сборников,

книг для детей и взрослых.

Редактор множества поэтических

книг. Член редколлегии журнала

«Сибирские огни».

Заслуженный работник культуры

РФ. Член Союза писателей России.





Поэзия сердцем с тобой говорит

Поэзия мир наделяет душой

И каждый кто нервно читает стихи

Немножечко грешник. 

И много - святой.
Инна Сирин. Поэзия сердца
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


