
   

 
 

 

    В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено 
ежегодно отмечать Всемирный день поэзии (World Poetry Day) 21 марта. Поскольку 
идея создать подобный день поэтов и почитателей стихов была предложена во 
Франции, первый Всемирный день поэзии и прошел в 2000 году в Париже, где 
находится штаб-квартира 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».  
    Основной целью празднования Всемирного дня поэзии является поощрение 
языкового разнообразия и поддержка исчезающих языков посредством поэзии. 
Согласно положению, праздник должен «содействовать развитию поэзии, 
возвращению к традиции поэтических чтений, созданию в СМИ позитивного образа 
поэзии как открытого современного искусства». Кроме того, этот День призван 
содействовать восстановлению диалога между поэзией и другими видами искусства, 
такими как театр, танцы, музыка, живопись, а также поощрению издательского дела.  
    ЮНЕСКО предложило государствам-членам принимать активное участие в 
праздновании этого Дня как на местном, так и на национальном уровне при активном 
участии Национальных комиссий по делам ЮНЕСКО, государственных и частных 
учреждений (школ, муниципалитетов, поэтических сообществ, музеев, культурных 
ассоциаций, издательств, местных властей). В этот день в разных странах мира 
устраиваются фестивали, викторины и конкурсы поэтов, знаменитых и только 
начинающих.  
    
    В нашей стране с 2005 года весной присуждается Российская национальная премия 
«Поэт», учрежденная Обществом поощрения русской поэзии.  Среди её лауреатов: 
Наум Коржавин (2016), Юлий Ким (2015), Геннадий Русаков (2014), Евгений Евтушенко 
(2013), Евгений Рейн (2012), Виктор Соснора (2011), Сергей Гандлевский (2010), Инна 
Лиснянская (2009), Тимур Кибиров (2008), Олег Чухонцев (2007), Олеся Николаева 
(2006), Александр Кушнер (2005). (http://poet-premium.ru/index.html) 

    В праздновании Дня поэзии принимают библиотеки разных ведомств, учреждения 
культуры различных профилей. Так, празднование подобного важного праздника 
традиционно поддерживает Театр на Таганке. В этом году в Москве был создан 
«Московский театр поэтов» под руководством актера и режиссера Таганки поэта 
Владислава Маленко. А Государственный центр современного искусства на 
протяжении последних лет проводит 21 марта творческие вечера, позволяющие 
малоизвестным и популярным поэтом ознакомить со своим творчеством людей, 
увлекающихся поэзией. Центр организует и проводит ежегодный                            
фестиваль современной поэзии «Стрелка». Ценителям поэзии представляются 
лучшие поэтические композиции, выпущенные в текущем году. 
    Не остаются в стороне различные издательства и творческие клубы. В этот день 
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поэты встречаются со своими читателями, молодые и начинающие получают 
возможность проконсультироваться у мэтров, обладающие поэтическим даром, но не 
имеющие возможностей проявить себя, получают возможность найти своего 
слушателя и читателя. И звучат новые стихи.  
    С появлением и повсеместным распространением Интернета поэзия стала более 
доступной. Сейчас Интернет стал безразмерным стихотворным вместилищем, на 
поэтических форумах — полная свобода волеизъявления. Там с истинным 
творчеством соседствуют эпатаж, небрежное и неуважительное обращение с языком, 
нарушение его норм, намеренное игнорирование знаков препинания, неоправданное 
изобилие ненормативной лексики... Поэт Николай Заболоцкий писал: «Не позволяй 
душе лениться!». Читателю поэзии тоже необходимо потрудиться. Только опыт 
постоянного общения с настоящей поэзией и постоянный труд души помогут отличить 
настоящие стихи от зарифмованного текста.   
   Ежедневная аудитория только одного популярного сервера «Стихи.ру» — примерно 
100 тысяч посетителей в день! И каждый находит свое! Можно добавить ещё портал 
«Русские рифмы»: http://rifma.com.ru/, сайт Поэзия.ру  http://www.poezia.ru/ и многие другие. 
    Да и само понятие «поэт» ныне кардинально изменилось: оно расширилось и 
вследствие этого обесценилось. Еще лет 20 назад, как правило, поэтом считался член 
Союза писателей СССР (России). Писательский Союз и доныне жив, просто 
подрастерял былое величие и могущество. Он по-прежнему растёт численно. И поэтом 
теперь считает себя каждый, кто имеет достаточно средств для издания любой книги 
любого тиража. Впору вспомнить А. Пушкина: «Страшися участи бессмысленных 
певцов, нас убивающих громадою стихов» и В. Белинского: «Уметь писать стихи не 
значит еще быть поэтом…» 
    

    Сотрудник центральной городской библиотеки города Невинномысска и журналист 

Тамара Лазаревич считает: «Поскольку поэзия — это передача, форма энергии, то 

вполне естественно, что при чтении талантливых стихов захватывает дух. Вот 

несколько фамилий ныне живущих поэтов — «хороших и разных», чье творчество 

вызывает именно такую реакцию у читателей: Дмитрий Быков, Евгений Евтушенко, 

Инна Кабыш, Тимур Кибиров, Владимир Костров, Юрий Кублановский, Виктор Куллэ, 

Александр Кушнер, Лариса Миллер, Олеся Николаева, Вера Павлова, Юрий 

Ряшенцев, Владимир Шемшученко, Валентина Дмитриченко. Любой из читающих эти 

строки данный список может продолжить или предложить свой...» (НЕВИННОМЫССКИЙ 

РАБОЧИЙ. – 2012. № 22. - 28 марта). 

    Этот праздник тем и хорош, что дарит людям новые встречи с поэзией, объединяет 
не только множество стран, в числе которых находится и Россия. Он объединяет в 
единое братство пишущих и читающих. Стихи, звучащие в этот день делают каждого 
немного поэтом. Ведь слышать музыку стиха – это талант не меньший, чем 
поэтический дар. 
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