Виртуальный обзор выполнила:
зав. сектором Хрисанкова
Елена Александровна

21 марта авторы и читатели отмечают Всемирный день поэзии, призванный
напомнить жителям планеты о существовании мира Прекрасного.

«Всякое стихотворение – это покрывало, растянутое на остриях
слов. Эти слова светятся, как звезды, из-за них и существует
стихотворение»
Александр Блок
Этот ежегодный праздник был учрежден ЮНЕСКО (Организация
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры) в 1999 году.
Как отмечалось в решении, цель учреждения праздника – «придать новый
импульс и новое признание национальным, региональным и международным
поэтическим движениям».
Впервые с инициативой учреждения праздника выступила
американская поэтесса Теса Уэбб еще в середине 30-х годов 20-го века.
Она предложила отмечать Международный день поэзии 15 октября, в
честь даты рождения знаменитого поэта и философа Вергилия.
Надо заметить, что ее предложение нашло положительный отклик в
сердцах многих людей: к 1951 году 15-го октября Национальный день
поэзии праздновали не только в 38 штатах США, но и в европейских
странах. Торжества имели неофициальный характер, да и дата их
проведения никак не была зафиксирована в календаре памятных дней.

Только 15 ноября 1999 года ЮНЕСКО, на 30-й конференции, приняла
резолюцию об учреждении международного дня, который должен был «вдохнуть
вторую жизнь» в мировое поэтическое движение. В первый раз праздник
отмечали 21 марта в 2000 году, в Париже, именно там находится штаб-квартира
ЮНЕСКО.
Главной целью международного дня поэзии было подчеркнуть то величайшее
значение, которое играет литература в культурной жизни современного общества,
объединить поэтов всего мира и дать им право и возможность заявить о себе!

Несмотря на то, что Всемирный день поэзии – молодой праздник, отмечают
его достаточно широко и в США, и в Европе, и, конечно же, в России. В этот
день принято устраивать вечера в литературных клубах, встречи с читателями,
на которые приходят как маститые, так и начинающие поэты.
Торжественно отмечают праздник не только поэты и их читатели, но и
филологические факультеты высших учебных заведений, многие школы,
издательства литературных журналов, альманахов и газет.
Поэт и номинант на Нобелевскую премию по литературе Константин
Кедров предложил ЮНЕСКО идею празднования Всемирного дня поэзии в
день весеннего равноденствия 12 лет назад, в 2000 году, и впервые этот
праздник прошел на сцене Театра на Таганке при поддержке знаменитого
режиссера Юрия Любимова.
Константин Кедров

Давние традиции любви к слову являются одной из основ нашей русской нации,
русского народа. Мы все выросли из прекрасной поэзии Пушкина, Лермонтова,
Блока, Есенина и многих других поэтов. Наша земля, земля Донбасса, также
славится прекрасными именами поэтов.
Каждый год в рамках празднования Всемирного дня поэзии в
Луганской Народной Республике в учреждениях культуры,
образования, творческих коллективах проходят различные
мероприятия: поэтические концерты, авторские чтения,
конференции и семинары, посвященные поэтам и их творчеству,
презентации новой поэтической литературы, онлайн – встречи,
организованные в рамках реализации интеграционных
мероприятий между ЛНР и Российской Федерацией.

В Научной библиотеки ДонГТИ традиционно проходят мероприятия,
приуроченные к Всемирному дню поэзии. Для своих пользователей сотрудники
библиотеки организовывают тематические выставки книг, встречи с поэтами,
презентации книг, виртуальные выставки и обзоры.
Если вы неравнодушны к поэзии – примите наши поздравления в этот день!
Если вы поэт, то эта дата – ваш всемирный профессиональный праздник.
Любите поэзию, читайте стихи, они сделают нашу жизнь ярче, богаче, наполнят ее любовью и
красотой!

➢Знаменитое стихотворение А.С. Пушкина «Я помню чудное мгновенье...» посвящено Анне
Керн. Впоследствии композитор Глинка положил его на музыку и посвятил романс ее
дочери – Екатерине Керн.
➢Г. Державин – автор стихотворения с самым длинным названием: «Желание зимы его
милости разжалованному отставному сержанту, дворянской думы копиисту, архивариусу без
архива, управителю без имения и стихотворцу без вкуса».
➢Самые древние стихи были написаны в 23 веке до нашей эры жрицей и Принцессой Энхеду-ана, дочерью основателя Аккадского царства Саргона.
➢Весь Коран построен на рифмах. Первые словари рифм появились ещё в средневековье.
➢В русском языке есть слова, не имеющие никаких рифм вообще: туловище, жаворонок,
восемьдесят, выхухоль, заморозки, набережная, пользователь, проволока и др.
➢В русском языке лучше всего рифмуются глаголы, оканчивающиеся на «ать». Для таких
глаголов существует свыше 5,5 тысяч вариантов различных рифм.
➢Существуют слова, к которым невозможно подобрать рифму в принципе, например,
выхухоль, туловище, проволока, заморозки и т.д.
➢Статистический анализ 3,7 тысяч стихотворений русских поэтов показал, что «самым
поэтичным» деревом является береза, которая упоминается в 84 стихотворениях. На втором
месте находится сосна (51 упоминание), а на третьем – дуб (48 упоминаний).

Если вы любите поэзию и вам интересны биографические фильмы, воспользуйтесь нашей подборкой.
➢Зеркала, 2013 (фильм о Марине Цветаевой)

➢Пой песню, поэт…, 1971 (фильм о поэте С.Есенине)

➢Маяковский. Два дня, 2013 (сериал)

➢Последняя дорога, 1986 (фильм о последней дуэли

➢Лермонтов, 2014

А.С. Пушкина)

➢Таинственная страсть, 2016, (сериал о писателях-

➢Любовь и правда Фёдора Тютчева, 2003

шестидесятниках, в том числе поэтах Роберте

➢Золотая голова на плахе, 2004 (фильм, посвященный

Рождественском, Евгении Евтушенко, Андрее Вознесенском, С.Есенину)
Булате Окуджаве, Беллы Ахмадулиной, Владимире

➢ Есенин, 2005 (сериал)

Высоцком)

➢ Пушкин. Последняя дуэль, 2006

➢Том и Вив, 1994, (фильм о жизни американского поэта

➢ Одна любовь души моей, 2007 (сериал, посвященный

Томаса Стернза Элиота и его первой жены Вивьенн Хей-Вуд) взаимоотношениям А.С. Пушкина и М.Н. Раевской
➢Полное затмение, 1995 (фильм о французских поэтах

(Волконской)

Артюре Рембо и Поле Верлене)

➢Луна в зените, 2007 (сериал о жизни Анны Ахматовой)

➢Запретная любовь, 2008 (фильм о валлийском поэте Дилане ➢Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие
Томасе)

на Родину, 2008 (фильм об И. Бродском)

➢Яркая звезда, 2009 (фильм о жизни поэта Джона Китса)

➢Высоцкий. Спасибо, что живой, 2011

➢Вопль, 2010 (фильм о жизни поэта Аллена Гинзберга)
➢Цвет времени, 2012 (фильм о Чарльзе Кеннете Уильямсе)

Леонардо да Винчи
Всё постепенно исчезает:
Миры, народы, свет планет.
Лишь яркой звёздочкой мерцает
След, что оставил нам поэт.
Живя в быту довольно скромно,
Страдая от житейских стерв.
Душа его, как мир, огромна,
А сам – как оголённый нерв.
Пусть шквал событий нарастает,
Бурлит, клокочет белый свет.
Эпоху нам определяет
Его величество – ПОЭТ!
Г. Старков

Уважаемые
пользователи!
Научная библиотека ДонГТИ предлагает:
Электронная доставка документов —
бесплатный заказ электронных копий статей,
фрагментов книг из фонда библиотеки. Заказы
принимаются в online-режиме, независимо от
того, являетесь ли Вы читателем библиотеки
или нет!

Виртуальная справочная служба —
выполняет запросы, связанные с поиском
разного спектра информации. Виртуальная
справка поможет Вам получить информацию о
книгах, статьях, Интернет-ресурсах, а также
составить список литературы по конкретной
теме. Воспользуйтесь виртуальной справкой, и
вы сэкономите свое время!

Порядок заказа и предоставления услуги читайте на сайте Научной
библиотеки ДонГТИ http://library.dstu.education

Ждём вас по адресу: г. Алчевск, ул. Ленинградская, 45а,
Научная библиотека ДонГТИ

