
 

Дальневосточная Государственная Научная библиотека 
Отдел обслуживания и фондов 

дарят читателям и гостям Хабаровска 
  книжную выставку – просмотр  

«Всемирный день поэзии». 
 «…Поэзия — это живопись, которую слышат» 

                                                Леонардо да Винчи   

 

  Поэзия — это, наверное, одно из самых гениальных достижений человечества. 
Изливать свои     чувства в стихотворной форме, запечатлевать в рифме свое 
мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое, одновременно 
обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой, — на это способна 
только поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком. 

 В первый раз Всемирный день поэзии отмечали 21 марта в 2000 году в Париже,  
по инициативе штаб-квартиры ЮНЕСКО. «Поэзия,— говорится в решении 
ЮНЕСКО,— 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». 

 Несмотря на то, что  Всемирный   день   поэзии  – молодой праздник, его широко  
отмечают и в США, и в   Европе, и, конечно же, в России. Русская земля вправе 
гордиться своими великими поэтами, творчество которых имеет мировое 
значение. 

 На выставке вниманию читателей представлено 120 книг, которые тематически 
можно разделить на несколько разделов: любимые произведения классиков А. 
Пушкина, М. Лермонтова, А. Фета, Ф. Тютчева, поэзия Серебряного века и поэзия 



современных авторов. Примечательно, что большую часть экспозиции составляют 
изысканно оформленные великолепные подарочные издание с репродукциями  
картин известных художников. 

      Приглашаем посетить выставку, которая будет работать до конца марта. 

 Белла Ахмадулина 

 День поэзии 

 Какой безумец празднество затеял 
 и щедро Днем поэзии нарек? 
 По той дороге, где мой след затерян, 
 стекается на празднество народ. 
 О славный день, твои гуляки буйны. 
 И на себя их смелость не беру. 
 Ты для меня - торжественные будни. 
 Не пировать мне на твоем пиру. 
 А в публике - доверье и смущенье. 
 Как добрая душа ее проста. 
 Великого и малого смешенье 
 не различает эта доброта. 
 Пока дурачит слух ее невежда, 
 пока никто не видит в этом зла, 
 мне остается смутная надежда, 
 что праздники случаются не зря. 
 Не зря слова поэтов осеняют, 
 не зря, когда звучат их голоса, 
 у мальчиков и девочек сияют 
 восторгом и неведеньем глаза. 
 

Выставка работает по адресу: 
 ДВГНб, ул. Муравьева — Амурского 1/72,  

3 этаж, 
выставочный зал. 

 


