
Библиотека Омской гуманитарной академии 
поздравляет всех пишущих, читающих и 

изучающих с Всемирным днем поэзии!



Зарождение поэзии

Простые стихи из века в век становились все
сложнее и красивее. Те, кто мог сочинять их,
очень почитались, а в некоторых народах и
вовсе считалось, что через поэтов
разговаривают боги. Скальды, трубадуры,
менестрели, ваганты, барды, поэты - как их
только не называли. Путешествуя от города к
городу, они передавали все, что увидели или
услышали, и, в каком-то смысле, стали первыми
историками и просветителями.

Поэзия появилась давно, она на тысячи лет
древнее прозы. Стихи не имели рифмы вплоть
до средних веков, но четкий ритм в них всегда
присутствовал. Ритмичность текстов помогала
быстро их запоминать, ведь поначалу они
передавались только в устной форме. Все
сказки, истории о жизни царей, законы,
молитвы богам и духам, существовали только в
виде стихов. Причем зачастую эти ритмичные
тексты напевались, а не просто рассказывались.



Интересные факты

Китайский император Цяньлун, который правил в XVIII веке, казнил авторов
грустных стихов.

Ученые из Ливерпульского университета в Великобритании пришли к выводу, что
чтение стихов активизирует работу мозга.

Первой поэтессой считается аккадская принцесса
Энхедуанна, которая жила в 23 веке до нашей эры.

В произведениях Пушкина встречается 22 тысячи
разных слов, Лермонтова – 15 тысяч.

В России самое длинное название носит стихотворение 
Гавриила Романовича Державина «Желание зимы его 
милости разжалованному отставному сержанту, дворянской 
думы копиисту, архивариусу без архива, управителю без 
имения и стихотворцу без вкуса».



Всемирный день поэзии: история и 
современность

Впервые День поэзии появился в 1938 году в американском 
штате Огайо. Его инициировала поэтесса ТессаСуизиУэбб. 
Праздник проходил 15 октября –в день рождения 
древнеримского поэта Вергилия. В 1951 году его отмечали 
как Национальный день поэзии 38 американских штатов и 
Мексика.
Всемирный день поэзии официально учредила резолюция 
30-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО 
(Организация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры) от 15 ноября 1999 года. 
В России впервые праздник прошел 21 марта 2000 года. 

Всемирныйдень поэзииотмечается 21 марта.
Вэтотденьталантливымавторамприсуждают
награды, вручают премии. Проводятся
литературные чтения. Устраиваются
презентации книг, поэтические вечера.
Участникиторжественныхмероприятийдарят
друг другу редкие книги, делятся
впечатлениями от произведений,
декламируют стихотворения, обсуждают
новые труды. В учебных заведениях
устраиваются тематические вечера.
Учащиеся выступают с докладами о жизни
литературных деятелей, читают на память
рифмованные строки. Вэфире радиостанций
и телевидения транслируются передачи о
жизниитворчествепоэтов.

ТЕССА СУИЗИ УЭББ, 
создательница «Дня поэзии»



«Писателей и поэтов года» наградили

В конце вечера были вручены Гран-при –
главные премии для наиболее значимого
российского поэта и прозаика по совокупности
заслуг:

Гран-при «Поэт года» –
Гран-при «Писатель года» –

Обладатели Гран-при получили главные титулы 
«Поэт года» и «Писатель года», а также грант от 
Российского союза писателей в размере 200 тысяч 
рублей. 

В Концертном зале Правительства Москвы вручены национальные
литературные премии «Поэт года» и «Писатель года» за 2020 год, учрежденные
Российским союзом писателей с целью поиска новых талантливых авторов,
способных внести вклад в современную русскую литературу.

Премию «Поэт года» в основной номинации получили:
I премия – (Москва)

II премия – (Нижний Новгород)
III премия – (Ногинск) 

https://godliteratury.ru/articles/2018/04/29/dolgaya-pereprava
https://godliteratury.ru/articles/2018/09/06/o-khudozhestvennom-i-dokumentalnom


Наши поэты
В библиотеке Омской гуманитарной академии

можно найти сборники стихов, полученные в дар
от коллеги, омской поэтессы, члена Союза
писателей Российской Федерации, доцента
кафедры педагогики, психологии и социальной
работы – Марины Александровны Безденежных.
Сердечно поздравляем Марину Александровну с
Днем поэзии и выходом новой книги
стихотворений «Раздвигая пространство»!

Сборники: 
 «Материнская плата» 2014 года

«Раздвигая пространство», 2021 
года.



Взгляните на строки, которые сочиняли поэты о своем 
творчестве

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. (Марина Цветаева)

Поэт! Не дорожи любовию народной.
Восторженных похвал пройдет 
минутный шум;
Услышишь суд глупца и смех толпы 
холодной,
Но ты останься тверд, спокоен и 
угрюм.
Ты царь: живи один. Дорогою 
свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых 
дум,
Не требуя наград за подвиг 
благородный.
Они в самом тебе. Ты сам свой 
высший суд;
Всех строже оценить умеешь ты свой 
труд.
Ты им доволен ли, взыскательный 
художник?
Доволен? Так пускай толпа его 
бранит
И плюет на алтарь, где твой огонь 
горит,
И в детской резвости колеблет твой 
треножник. (Александр Пушкин)

Стихотворения чудный
театр,

нежься и кутайся в
бархат дремотный.
Я ни при чем, это занят

работой
чуждых божеств
несравненный талант.
Я лишь простак, что
извне приглашен
для сотворенья
стороннего действа.
Я не хочу! Но меж
звездами где-то
грозную палочку взял
дирижер. (Белла
Ахмадулина)



Поэты-юбиляры 2021 года
1 января -85 лет со дня рождения Николая Михайловича Рубцова, русского лирического поэта (1936–1971)
12 января -145 лет со дня рождения Джека Лондона, американского писателя, поэта и журналиста, военного корреспондента     
(1876–1916) 
15 января -130 лет со дня рождения Осипа ЭмильевичаМандельштама, русского поэта, прозаика и переводчика, эссеиста, 
критика, литературоведа (1891–1938) 
17 февраля -115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто, русской советской детской поэтессы, писательницы (1906–1981)
9 апреля -200 лет со дня рождения Шарля Пьера Бодлера, французского поэта (1821–1867) 
15 апреля -135 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилева, русского поэта, прозаика, литературного критика (1886–
1921) 
20 апреля -110 лет со дня рождения Всеволода Александровича Рождественского, русского писателя, сценариста и драматурга 
(1911–1991)
16 мая -135 лет со дня рождения Владислава ФелициановичаХодасевича, русского поэта, критика (1886–1939) 
 1 июля -125 лет со дня рожденияПавлаГригорьевичаАнтокольского, русского советского поэта, переводчика и драматурга 
(1896–1978)
8 июля -400 лет со дня рождения Жана де Лафонтена, французского поэта, баснописца (1621–1695) 
15 августа -250 лет со дня рождения Вальтера Скотта, английского писателя, поэта, переводчика (1771–1832) 
1 сентября -165 лет со дня рождения Иннокентия Фёдоровича Анненского, русского поэта, драматурга, переводчика и 
критика(1856–1909)
14 сентября -85 лет со дня рождения Александра Семеновича Кушнера, русского поэта (1936–) журналиста, военного 
корреспондента (1906–1972) 
10 декабря -200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, русского поэта, прозаика, критика, издателя(1821–1878)
12 декабря -255 лет со дня рождения русского Николая Михайловича Карамзина, русского историка, писателя, критика, 
журналиста, поэта (1766–1825)
25 декабря -300 лет со дня рождения Уильяма Коллинза, английского поэта (1721–1759) 



С праздником, дорогие друзья! Творите и 
вдохновляйтесь. Пусть муза никогда не покидает вас.
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