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Поэзия – это язык души. А поэт – это тот, кто умеет выразить словами то, что словами не
выражается. Поэзия была, есть и будет всегда там, где есть человеческие чувства,
причем самые светлые и прекрасные. Там, где говорит душа.

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
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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.

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. Кроме того, Всемирный День
поэзии должен дать возможность шире заявить о себе малым издательствам, чьими
усилиями, в основном, доходит до читателей творчество современных поэтов,
литературным клубам, возрождающим извечную традицию живого звучащего
поэтического слова.

Дата – 21 марта, день весеннего равноденствия в северном полушарии, была выбрана
как символ обновления природы и творческого характера человеческого духа.

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!

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
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Слово «поэзия» происходит от греч. poieo – творить, создавать, строить, созидать.

Во все времена люди любили и верили поэтам. Ведь поэзия создается чувствами,
эмоциями, воображением поэта. Древние греки подразумевали под поэзией
человеческую речь, во всех её проявлениях. Это и проза, и театральная декламация, и
вдохновенная речь и философский спор и, конечно же, стихи. В настоящее время
поэзия представляется чем-то прекрасным, необычным и это на самом деле так. Писать
стихи способен лишь тот, кто умеет увидеть возвышенное за обыденностью, может
погрузиться в воображаемый мир, обладает тонкой душевной организацией и глубиной
чувств.

Поэзия позволяет наслаждаться словом, рождает сильные, проникновенные слова,
которые обладают особой энергией, подчиняющей наше воображение и увлекающей за
собой. Эту великую силу в них вдохнул поэт, а черпает её он из окружающего нас мира,
воспринимая и ощущая силу ветра и солнца, слыша мелодию набегающих волн и
шелестящего леса, находя её в тревожащем напряжении любви.

Ведь поэт совершенно иначе смотрит на наш мир и объясняется понятными и
вдохновенными образами.

Поэзия – вечно молодая, трепетная и прекрасная любовь человечества! На нашей
планете не найти народа, который бы не был знаком с ней.

Поэзия жила, живет и будет жить бесконечно долго. Если раньше это были сложные
сочинения древнегреческих поэтов, где игра слов и ассоциации путали и сбивала с
мыслей читающих, то далее это воплотилось в поэзию средних веков и серебряного
века. Ну а если говорить на языке сегодняшнего дня, то наряду с классической поэзией,
стихи находят воплощение в современном, молодежном искусстве.
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