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Всемирный день поэзии 

Сценарий поэтической палитры 

«О тебе, край родной, я слагаю стихи» 

(к 300-летию Кузбасса) 

 

Цель: привитие интереса к поэзии, умения слушать, читать и 

понимать поэтическое слово, развитие эстетического вкуса, знакомство с 

поэтами и поэзией Кузбасса. 

 

Добрый день, дорогие гости! 

Мы рады приветствовать вас в нашей поэтической гостиной, 

посвященной Всемирному Дню поэзии. 

 

Поэзия – чудесная страна, 

Где правит рифма целым миром! 

Ей власть особая дана 

Нас покорять звучаньем лиры! 

Она открыта тем, кто слышит 

Души движенье, мысли ход, 

Кто рифмами живёт и дышит, 

В ком жажда творчества живёт. 

 

Поэзия — давняя, но вечно юная вдохновенная любовь человечества! 

Историки говорят, что первые стихи были созданы еще в 2-3 веке до нашей 

эры. С тех пор поэзия всегда была с людьми - и многим помогала жить.  

История Всемирного дня поэзии 

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 её 

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. 

Дата — 21 марта, день весеннего равноденствия в северном 

полушарии, была выбрана как символ обновления природы и творческого 

характера человеческого духа. 
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Считается, что самые древние стихи-гимны были созданы в 23 веке до 

нашей эры. Автор стихов — поэтесса-жрица Эн-хеду-ана (En-hedu-ana), про 

которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, 

завоевавшего Ур (территория Ирана). Эн-жеду-ана писала о лунном боге 

Нанне и его дочери, богине утренней звезды Инанне. Гимны Энхедуанны 

считались священными. 

Стихотворная форма вплоть до эпохи Возрождения почиталась в 

Европе как одно из основных условий красоты и была практически 

единственным инструментом превращения слова в искусство. В русской 

словесности в «золотой век» русской литературы поэзией часто именовалась 

вся художественная литература в отличие от нехудожественной. 

 

Что и как выражает поэзия? 

Слово «поэзия» происходит от греч. poieo — творить, создавать, 

строить, созидать. 

А вот в глубокой древности в странах Ближнего Востока финикийское 

"поэсис" означало: Божественный, древнейший магический язык, благодаря 

которому человек может ощутить свое единство с природой, стихиями и 

божественными силами, управляющими миром». 

Ну а вечными спутницами всех поэтов были……конечно же музы!  

Древнегреческий поэт Гесиод рассказывая о своей встрече с богинями-

музами, покровительницами поэтического искусства, объяснил, что именно 

они раскрыли ему секрет художественного воображения, фантазии. 

С Древне-греческого слово «муза» переводятся как «мыслящие». 

Классическими музами считаются 9 дочерей бога Зевса и титаниды, богини 

памяти Мнемосины – покровительницы наук, искусства и поэзии. Родились 

музы у подножия Олимпа. Их сердца чисты и девственны. Музы – это 

источник всего чистого и возвышенного в состоянии человека, поэтому 

внимание к ним было так велико на протяжении всей истории человечества. 

Музы отмечали своим священным присутствием все важные события в 

жизни – рождение, любовь, брак, выбор пути и предназначения, творчество и 

рождение всего нового. 

Они вдохновляли поэтов являясь своеобразной опорой, они помогали 

им в словах выразить божественные образы. Музы предназначены для 

очищения души и являются своеобразной связующей нитью между 

человеческим и божественным.  До сих пор мы часто восклицаем «Муза меня 

покинула», когда наше вдохновение пропадает. 

У муз красивые голоса - они веселили богов своими песнями и 

танцами. Музы воспевали законы и славили добрые нравы богов. 

Считалось, что они также обладали даром предсказания, что им было 

ведомо прошлое, настоящее и будущее. 

 

Одним из первых упоминаний муз в литературе является их участие в 

сюжете «Илиады» и «Одиссеи». 
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Муз изображали молодыми прекрасными девушками с 

одухотворёнными лицами и определёнными атрибутами, соответствующими 

искусству, которое каждая из них представляла. У каждой музы был свой 

храм, который назывался Мусейон (от этого слова образовалось понятие 

«музей» - как здание, в котором хранятся предметы исторической важности 

разных направлений искусства).  

Каллиопа – муза эпической поэзии и знания, с восковыми табличками, 

со свитком  в руках и заострённой палочкой для письма; (в переводе с 

греческого «прекрасноголосая») – одна из 9 муз в древнегреческой 

мифологии. Среди своих сестёр она была старшей.  

Эрато – муза лирической поэзии обладающая способностью вдохнуть в 

душу любовь всему живому, преобразить всё в красоту любовного чувства, а 

также была защитницей любви и брака. 

Эрато вдохновляла поэтов на создание романтических произведений, а 

её неизменными атрибутами были тамбурин и лира. Часто её изображали 

совершенно обнаженной. 

В качестве символа вечной любви — розы, украшающие голову. 

Вдохновлённые Эрато поэты и музыканты создавали такие произведения, что 

любая влюблённая пара, услышавшая их, тотчас чувствовала желание быть 

вместе навсегда. 

Эвтерпа – сопровождала лирическую песню с флейтой в руках Её 

называли Дарящей Удовольствие. 

Среди прочих муз она выделялась утончённостью и женственностью, а 

её стихами боги могли наслаждаться бесконечно.  

Клио – муза истории со свитком из папируса; В свои свитки Клио 

вносила даже мельчайшие события — ничто не ускользало из её внимания и 

не забывалось. Она отвечала за точность описания событий как в устном, так 

и письменном виде. 

Мельпомена – муза трагедии с трагической маской и венком из плюща 

(иногда венком из виноградных листьев); Она была не только 

покровительницей трагедии, но и матерью обладательниц чарующих 

голосов, которые  бросили музам вызов и вполне ожидаемо проиграли — 

боги обратили их в сирен. 

Тогда Мельпомена, сожалеющая о судьбе дочерей, навечно обрела свои 

атрибуты: трагическую маску, театральную мантию и меч как напоминание о 

неотвратимости наказания для тех, кто нарушает волю богов. 

Через катастрофы и неудачи муза познала трагедию со всех сторон, но 

всегда в трагедии рождается торжество человеческого духа, что и показывает 

Мельпомена людям. 

Полигимния – муза торжественных гимнов и пантомимы; Именно ей 

античный мир был благодарен за ритуальные танцы и песни, прославлявшие 

олимпийских богов, и именно по её воле речь оратора становилась 

пламенной. 
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Эту музу представляли всегда серьезной, погруженной в размышления, 

иногда с пальцем, прижатым к губам в призыве молчания. 

Терпсихора – муза танца с лирой и плектром в руках. Считается, что 

искусство Терпсихоры символизировало единство душевных порывов, 

природного начала и движений тела. Именно выражение полного единения 

человека и природы было главной целью танцев. Если танцор хотел 

научиться движениям в ритме своего сердца, он тут же звал на помощь 

Терпсихору. 

Талия – муза комедии с комедийной маской и венком из плюща; 

покровительствует комедии и лёгкой поэзии. Она даёт возможность 

посмотреть на себя со стороны, посмеяться над своими ошибками, поскольку 

комедия – это своеобразная школа жизни, которая учит не унывать, 

извлекать уроки из содеянного, которые постепенно приведут нас к скрытой 

глубинной душевной сути. Талию считали божеством хорошего настроения и 

веселья. 

Урания – муза астрономии с глобусом и циркулем.  Символизировала 

полную гармонию музыки, поэзии и небесных сфер — одно без другого 

невозможно. Часто Урании приписывали качества прорицательницы. 

Поэзия, как музыка и живопись, как всякое великое искусство, 

существовала и будет существовать вечно, помогая каждому человеку 

отвечать на бесконечно многие жизненные вопросы, делить с ним печаль, 

радость, раздумья и трепет, сомнения, озабоченность и восторг. 

А мы переходим к поэзии кузбассовцев – поэзии молодой, начавшей 

формироваться уже после Отечественной войны, после образования 

Кемеровской области. 

Если Кемерово уже давно является крупным промышленным центром, 

то в качестве культурного центра ещё утверждается. Процесс становления 

культуры отражает и поэзия, в которой  Михаил Небогатов и Василий 

Фёдоров, Валентин Махалов и Виктор Баянов заняли видное место, а 

Евгения Буравлёва можно считать её основателем. 

Среди поэтов вы встретите и бывших слесарей, шахтёров и грузчиков, 

строителей и механиков. 

Есенин, Пушкин, Блок и Фет, 

Ахматова, Барто, Твардовский… 

В России, если ты поэт – 

Ты должен ярким быть и броским. 

Знать, словом должен зажигать, 

И душу вылечить словами. 

Тебе ли этого не знать, 

Поэт, живущий рядом с нами? 

Поэзия – великий дар! 

Кто оседлать сумел Пегаса, 

Тот никогда не будет стар, 

Рифмуя мысли ежечасно.  


