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Имена на все времена.

К всемирному Дню 
Поэзии.





21 марта отмечается Всемирный День поэзии.
 

Он был объявлен в ноябре 1999 года по решению 
Исполкома ЮНЕСКО.

У каждого из нас в жизни бывают минуты, когда 
хочется отойти от текущих проблем и погрузиться в 
другой, волшебный и волнующий мир – мир поэзии.
И поэзия вечна… вечна, как сама жизнь, и не будет 

конца поэзии, пока жив на земле человек. 
В стихах человек выражает все, что его волнует,  чем он 

 живет и дышит. Поэзия воспевает природу, любовь, 
гамму человеческих чувств, которые  меняются как 

ветер или остаются  в стихах на все времена.



И, открыв томик стихов любимого поэта, мы 
начинаем чувствовать и мыслить по – иному.

У каждого из нас есть свой любимый поэт, к творчеству 

которого мы обращаемся в определенные моменты жизни. 

И сегодня вы услышите признания в любви  поэтам, которые 

своим творчеством сумели проникнуть в наши сердца и души, 

зажгли в них нетающую свечу надежды, пробудили 

неугасимую веру в добро, справедливость и человечность.



Расцветом классической поэзии считается начало XIX века 
— Золотой век поэзии. 

Исследователи относят к поэтам Золотого века разных 
поэтов. Но бесспорно в этом списке есть: 

Пушкин, В.А. Жуковский, А.С. Грибоедов, М.Ю. 
Лермонтов, К.Н. Батюшков, Д.В. Давыдов, Ф.Н. Глинка, 

В.Ф. Раевский, К.Ф. Рылеев, А.А. Бестужев, В.К. 
Кюхельбекер, А.И. Одоевский, П.А. Вяземский, 

А.А. Дельвиг, Е.А. Баратынский, Д.В. Венедиктов, 
И.И. Козлов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет и многие 

многие другие.



Великий русский поэт 
Александр Сергеевич Пушкин

 
входит в нашу жизнь в детстве и остается с нами до 
конца. Каждый находит в нем что – то свое, близкое 

и понятное только ему. 
И чем больше узнаешь его, тем больше понимаешь: 

он не просто был причастен к миру поэзии - это 
мир поэзии был заключен в нем, а он был его 

владыкой…



Михаил Юрьевич Лермонтов – 

великий русский поэт, прозаик и драматург. 
Его произведения стали шедеврами русского 

искусства. 
Хочется в этот день  выразить слова благодарности 

великому поэту за его творчество, 
символизирующее  и чувство собственного 

достоинства и национальную гордость.  



Начало следующего века — XX, обозначено как 
Серебряный век поэзии. 

Поэты Серебряного века: И.Ф. Анненский, А.А. 
Ахматова (Горенко), А. Белый (Б.Н. Бугаев), А.А. 
Блок, В.Я. Брюсов, И.А. Бунин, М.А. Волошин, 

С.А. Есенин, В.В. Маяковский, В.И. Иванов, Б.Л. 
Пастернак, И.В. Северянин, Д.С. Мережковский, 
М.И. Цветаева, Черный (А.М. Гликберг) и многие 
многие другие представители поэтической элиты 

этого времени.



Сергей Александрович Есенин. 

Проникая в мир его поэтических образов, мы 
начинаем ощущать себя «частью» одинокой березы, 

старого клена, рябинового куста, разудалой Руси. Эти 
чувства помогают нам сохранить человечность и 
любовь к родному краю, ведь  Есенин – это сама 

Россия, воплощенная в его художественном слове.
Вновь пришедшее поколение

Без Есенина не взрастет,
Унаследовав рифм биения

И Есенинской мысли взлет…



Любовь, нежность к своей родине – вот что отличает 
 поэзию 

Николая  Михайловича Рубцова

 За каждой строчкой его стихотворений таится 
мучительная и всепоглощающая любовь к родному 

краю, нежность к его лугам, лесам, к его медленным 
водам и терпким ягодам, пробуждающая в душах 

людей самое светлое, доброе и прекрасное. 



Много испытаний выпало на долю нашей Родины. В мирные 
годы труда и в грозные годы войны поэзия всегда первой 

откликалась на ратный труд и героизм защитников Отечества. 
Юлия Друнина, Борис Слуцкий, Николай Тихонов, Александр 

Твардовский, Алексей Сурков, Михаил Исаковский, 
Константин Симонов, Булат Окуджава, Анна Ахматова, и 

многие другие представители поэтической когорты. 
Стихи, созданные в годы войны, отмечены знаком суровой 

правды жизни, правды человеческих чувств и переживаний. 
Ответственность за судьбу Родины, ненависть к врагу, 

стойкость и  верность Отчизне, вера в Победу в балладах, 
поэмах и песнях стали «боевым оружием» под пером поэтов.



Как актуально сегодня звучит стихотворение, 
написанное 80 лет назад  Анной Ахматовой.

«Мужество» 
Мы знаем, что ныне лежит на весах

И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,

И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,

Не горько остаться без крова, -
И мы сохраним тебя, русская речь,

Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем

Навеки!
1942 год 



Современная поэзия на пике очередного 

подъема. Как и следовало ожидать, происходит 

это в начале  века — XXI, более того, что 

немаловажно — в начале нового тысячелетия. 

Какое наименование будет дано 

литературоведами этому новому для нас, 

современному периоду расцвета поэзии? 

«Алмазный» век, «Информационный»? 

«Виртуальный»? Или вот так: «Стальной» век, 

когда стихи созвучны металлу и поэзия сильна 

как сталь.



Мы  искренне надеемся, что День поэзии  для всех нас 
пройдет, как добрый светлый день, озаренный поэзией. 

И уверены, что с каждым годом поклонников поэзии будет 
все больше и больше. И каждый человек найдет  именно 
свои стихи, которые будут отражать вибрации его души.

Окунуться в прекрасный мир поэзии предлагаем при 
помощи поэтической электронной библиотеки. 

Это место для хранения тайных знаний и эмоций, 
переданных от поколения к поколению символами на листе 

при помощи книг  http://poetrylibrary.ru/news 

                                                      С уважением, 
                  Зав. библиотеки    Аверина В.А.

                        Библиотекарь        Пелых Н. И.
 

http://poetrylibrary.ru/news
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