Поэзия – это не «лучшие слова в лучшем порядке»,
это высшая форма существования языка.
Иосиф Александрович Бродский

ЮНЕСКО
провозгласила
21
марта
Всемирным днем поэзии в ходе 30-й
Генеральной конференции в Париже в 1999
году с целью поддержать языковое
разнообразие посредством поэтического
самовыражения и дать возможность
языкам,
находящимся
под
угрозой
исчезновения, быть услышанными.
В 2021 году праздник проходит 22-й
раз. В торжествах участвуют
литературные
объединения,
поклонники поэзии, журналисты,
редакторы, критики, переводчики,
преподаватели,
студенты
и
выпускники
филологических
учебных заведений, увлеченные
написанием стихов люди.

Всемирный день поэзии – это повод почтить поэтов, возродить
устные традиции поэтических чтений, повысить интерес к чтению,
письму и преподаванию поэзии, способствовать сближению
между поэзией и другими видами искусства, такими, как театр,
танцы, музыка и живопись, а также обеспечить более широкое
освещение поэзии в средствах массовой информации.
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Всемирный день поэзии отмечает одну
из наиболее ценных форм культурного и
языкового выражения и идентичности. На
протяжении всей истории поэзия была
неотъемлемой частью общества. Ее можно
обнаружить в каждой культуре и на
каждом континенте. Поэзия является
выражением нашей общей человечности
и общих ценностей, превращая самые
простые
стихи
в
мощный
катализатор диалога и мира.
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Интересные факты
•

В русском языке есть слова, которые не рифмуются: выхухоль, жаворонок,
заморозки, набережная, пользователь, проволока, туловище.

•

В произведениях Пушкина встречается 22 тысячи разных слов, Лермонтова – 15
тысяч.

•

В стихах о природе русских поэтов чаще всего встречаются такие три дерева:
береза, сосна и дуб.

•

В русском языке лучше всего рифмуются глаголы с окончанием «ать». Для них есть
5,5 тысяч вариантов рифм.

•

Первой поэтессой считается аккадская принцесса Энхедуанна, которая жила в 23
веке до нашей эры.

•

Китайский император Цяньлун, который правил в XVIII веке, казнил авторов
грустных стихов.

•

Ученые из Ливерпульского университета в Великобритании пришли к выводу, что
чтение стихов активизирует работу мозга.

«Поэзия есть огонь, загорающийся в душе человека.
Огонь этот жжет, греет и освещает…
Настоящий поэт сам невольно и страданьем горит, и
жжет
других,
и
в
этом
все
дело.»
Лев Толстой

«Поэзия – это также уникальный вид искусства, стимулирующий
восприимчивость к характерному для человеческого рода невероятному
разнообразию языков и культур. Поэзия сближает человека с миром. Она
знакомит нас с такими понятиями, как несхожесть, диалог и мир. Она
является свидетельством универсальности человеческого бытия за
рамками бесчисленных используемых для его описания средств».
— Послание Генерального директора ЮНЕСКО г-жи Одрэ Азуле по случаю
Всемирного дня поэзии

