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Всемирный 
день 

поэзии



Всемирный день поэзии –

это большое праздничное 

событие в мире 

словесного 

художественного 

творчества. Красивое 

преподношение речи и 

языка имеет огромное 

культурное значение не 

только для узкого круга 

почитателей поэзии, но и 

дает импульс в 

творческом развитии 

всего общества. Праздник 

передает накопленный 

поколениями 

исторический опыт 

организации текстов.



Когда проходит

 21 числа первого весеннего месяца 
года, ежегодно, начиная с 
последнего года, уходящего 20 века.

 В 30-х годов 20 столетия впервые 
заговорили об этом важном дне в 
Северной Америке. С предложением 
о закреплении народного праздника 
выступила поэтесса — миссис Уэбб. 
В середине октября 1938 года, так 
называемый «Штат конского 
каштана» (Огайо) Америки, 
впервые провозгласил этот день 
праздничным.

 В начале 50-х годов прошлого века 
это памятное событие стали 
отмечать в других штатах 
Америки и Мексике. Таким образом, 
в США и Мексиканских Соединённых 
Штатах этот день отмечают 15 
октября.



Кто отмечает

 Этот праздник отмечают: 
поэты и поэтессы, их читатели 
и почитатели, литераторы, 
сценаристы, философы, члены 
литературных кругов, 
объединений, школьные 
художественно-литературными 
кружки, актёры и артисты 
театра и кино, представители 
эстрады и шоу-бизнеса, 
одаренные дети, языковеды, 
филологи, писатели, 
преподаватели, обучающие 
стихотворному слогану и поэзии, 
представители богемной жизни 
общества, филантропы, 
меценаты, члены ЮНЕСКО, 
государственные деятели 
Минкультуры России и 
сотрудники учреждения.



История
 15 ноября 199 года 

специализированное 
учреждение ООН по вопросам 
образования, науки и 
культуры своим правовым 
актом учредило данное 
знаменательное событие.

 Инициатором утверждения 
памятного дня стало 
Королевство Марокко в 1998 
году. Оно первым выступило с 
предложением на заседании 
ЮНЕСКО. По результатам 
рассмотрения этого вопроса 
международное учреждение 
рекомендовало проводить 
торжественное мероприятие 
по всему миру. Хотя в Москве 
важный жизненный момент 
отпраздновали раньше, более 
чем на 7 месяцев – 21 марта.



Традиции

 В этот день заинтересованные лица 
устраивают торжественные 
мероприятия и встречи, поощряют 
выдающихся личностей, дарят друг 
другу эксклюзивные экземпляры 
поэтических трудов. Организуют 
презентации трудов поэтов, 
тематические чтения, 
литературно-поэтические вечера.

 Одаренные авторы посвящают 
этому памятному дню свои 
стихотворения и произведения.

 Обучающиеся образовательных 
учреждений готовят 
биографические доклады о видных 
деятелях, внесших свой вклад в 
поэзию.

 Знаменательная дата сохраняет 
память гениальных, выдающихся 
личностей, внесших свой 
неповторимый вклад в литературу 
и сознание людей.



Интересные факты

 Рэп — это одна из форм проявления современной поэзии в 
музыкальном сообществе.

 Ученые Великобритании сделали заявление о том, что чтение 
стихов улучшает мозговую деятельность.

 Со временем программа, посвященная этому дню, в России 
выросла до месяца.

 В 2014 году в Северной столице РФ прошел марафон в честь М. 
Лермонтова. Участники мероприятия читали его стихи.

 Считается, что первый поэтический текст был написан до 
нашей эры в 23 веке. Он был священным.
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Благодарим за 
просмотр!

+7840 226-81-20

+7940 925-81-80 

NBRAAbch@mail.ru

Пн-Пт с 9:00 до 18:00
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