


История праздника

• 21 марта отмечается всемирный день Поэзии

• Утвержден: резолюцией 30 сессии Генеральной

конференции ЮНЕСКО от 15.11.1999 г.

• Традиции: премирование, вручение наград

талантливым поэтам; литературные вечера; чтения

стихотворений; выставки, презентации книг;

телепередачи о творческой жизни поэтов.

Русский язык своей природной сутью побуждает к

написанию стихов.





Псалтирь в русской поэзии XVII-
XX в.в. : поэзия /ред., сост. Б. Н.
Романов. - Сергиев Посад; Москва:
Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. -
384 с. - (Золотая библиотечка русской
религиозной поэзии). (Шифр 821.1/П 86)

Вторая книга серии "Золотая библиотечка русской

религиозной поэзии" представляет антологию, в

которой собраны образцы псалмической традиции

русской поэзии XVII — начала XX вв. В сборник

вошли произведения С. Полоцкого, М. В.Ломоносова,

Г.Р. Державина, И.А.Крылова. В.К.Кюхельбекера,

Ф.Н.Глинки, Н.М.Языкова, Л.А.Мея,

В.Г.Бенедиктова, К.М.Фофанова, К.Д.Бальмонта и

многих других поэтов.





Слово и дух: антология русской
духовной поэзии ( Х - ХХ вв.) / Сост.
подг, вступ. статья и комментарии
проф. И.А. Чароты. - Минск: Свято -
Елизаветинский монастырь, 2003. - 528
с. (Шифр 821.1/С 48)

В книгу вошли стихи русских православных

поэтов с X века до наших дней.

Составление, подготовка текстов, вступительная

статья и комментарии профессора и академика

Ивана Алексеевича Чароты:

«Да, к концу второго тысячелетия от Рождества

Христова оказались мы во времени без памяти и

Вечности, на земле без Неба, с просвещением

без Света, образованием без Образа,

духовностью без Духа Святаго...»





Тихая пристань: Дневник русской 
поэзии/ Сост. Д. Шеваров. - Минск; Москва, 
2013. - 471 с. : ил. (Шифр 821.1/Т46)

Стихотворения, отрывки из дневников и 

писем русских поэтов, размещенные по 

датам написания с 1789-1922 года.





Саблина, Н. П. Хрестоматия "Жизнь
житействует..." : Антология стихов о
смерти и бессмертии в русской поэзии /
Н. П. Саблина. - СПб. : Общ. памяти
игумении Таисии, 2009. - 511 с. (Шифр
821.1/С 12)

В хрестоматии показаны особенности
поэзии в различные периоды: «мысль
бессмертия» в XVIII веке, многообразие
лирики в XIX веке; потеря упования в XX
веке и возрождение в XXI веке. А так же в
стихах русских поэтов мы видим
нерушимость православного основания
русской словесной культуры.



«Не в одних стихах поэзия: она разлита везде, она 
вокруг нас. Взгляните на эти деревья, на это небо –
отовсюду веет красотой и жизнью, а где красота и 
жизнь, там и поэзия…»

Иван Сергеевич Тургенев



Зарубежная поэзия в русских переводах : 
от Ломоносова до наших дней/Сост. И 
ред. Е. (Шифр 821.1/З-35)

В сборник вошли зарубежные 

поэтические произведения в переводах 

русских литераторов от Ломоносова до 

наших дней. Весомые и значительные 

имена, представленные в книге, говорят 

сами за себя и в большинстве своем хорошо 

знакомы многочисленным ценителям 

поэзии, в частности поэзии зарубежной, 

которая стала нам близкой и родной 

благодаря упорному труду наших мастеров 

стихотворного перевода.





Поэты пушкинского круга:
Сборник. - М. :Правда, 1983. - 685 с. : цв.
ил. (Шифр 821.1/П 67)

В книге представлены избранные стихотворения

одиннадцати поэтов - современников и друзей

А.С.Пушкина: В.А.Жуковского, К.Н.Батюшкова,

Д.В.Давыдова, П.А.Вяземского, П.А.Катенина,

К.Ф.Рылееева, В.К.Кюхельбекера, А.А.Дельвига,

Е.А.Баратынского, И.И.Козлова, Н.М.Языкова.

Стихам предпосланы биографические очерки, в

которых охарактеризованы жизненный путь

поэтов, их общественная позиция и

взаимоотношения с Пушкиным.





Пушкин, А. С. Лирика : поэзия / А. С. 
Пушкин ; рис. А. С. Пушкин. - М. : Эксмо, 2009. -
384 с. : ил. (Шифр 821.1/П 91-704815301)

Мягкая нежность, трепетная влюбленность, пылкая страсть и

верность в дружбе - все это непревзойденным по красоте

поэтическим словом выразил великий русский поэт Александр

Сергеевич Пушкин. Именно поэтому поэзия Пушкина

сопровождает нас везде и всегда и всплывают любимые строки:

"Я помню чудное мгновенье...", "Не искушай меня без нужды...",

"Не говори: любовь пройдет...". О любви, пожалуй, лучше не

скажешь. И не только о любви... В сборник вошли также

стихотворения А.С. Пушкина о дружбе, родине, природе, о

законах мироздания, словом, обо всем, чем жив человек.





Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений: 
поэзия. Т.1: Стихотворения 1828-1841 / М. Ю. 
Лермонтов. - М.: Художественная литература, 
1975. - 646 с.: ил. (Шифр 821.1/Л 49)



Вольная русская поэзия XVIII-XIX
веков : поэзия. - М. : Художественная
литература, 1975. - 620 с. (Шифр
821.1/В71)

Стихотворения, вошедшие в этот сборник, дают

картину развития русской вольнолюбивой

лирики за полтораста лет, начиная с середины

XVIII века и до половины 1890-х годов.

Здесь собраны и фольклорные произведения,

оды, сатиры, характерные для классицизма,

элегии и новеллы начала XIX века, гимны, песни,

тюремные стихотворения революционеров и др.

Наряду с известными стихотворениями

Пушкина, Лермонтова, Некрасова, читатель

найдет в этом сборнике и произведения

незнакомых и анонимных авторов.



Державин, Г. Р. Сочинения / Г.

Р. Державин. - М.:Правда,1985.-

576с.:ил. (Шифр821.1/Д36)

В издание включена значительная часть

поэтического наследия русского поэта

Г.Р. Державина и его проза: "Объяснения" к

стихотворениям и "Записки", которые

воссоздают события XVIII века.





При создании выставки использовались сайты:

• http://www.ozon.ru/context/detail/id/1557659/

• http://www.bogoslov.ru/biblio/text/1559189/

• http://www.bookriver.ru/book/355073

• http://rubuki.com/books/poety-pushkinskogo-kruga

• http://www.labirint.ru/books/75452

• http://www.rulit.me/books/volnaya-russkaya-poeziya-xviii-
xix-vekov-download-free-432140.html

• https://www.ozon.ru/context/detail/id/3140222

• http://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=884480



Выставку подготовила зав. библиотекой Филиппова О. Н. 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


