
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ

С 1999 года решением ЮНЕСКО Всемирный День поэзии ежегодно 
отмечается  21  марта.  Нынешний  праздник  –   восьмой  по  счёту.  Первый 
Всемирный день поэзии отмечался в Париже, где находится штаб-квартира 
ЮНЕСКО. В России, в Москве, этот день отмечается с 2000 года. При этом, 
День  поэзии   постепенно  «разросся»  почти  до  месяца:  посвященные  ему 
поэтические вечера в этом году начались 12 марта и продлятся до первых 
дней  апреля.  Программа  праздника  в  Москве  включает  более  50  акций. 
Мероприятия прошли и пройдут в клубах, литературных центрах, галереях, а 
также на факультете журналистики МГУ, в театральном центре «Практика» в 
Большом Козихинском  переулке,  в  литературных  салонах  «Классики  XXI 
века» на Страстном и «На Самотеке», в клубах «На Брестской» и «Bilingva» в 
Кривоколенном переулке, в Зверевском Центре современного искусства.  В 
рамках Дня поэзии состоится вручение поэтических премий. Это Бунинская 
премия за лучшее поэтическое произведение, опубликованное в 2005 - 2006 
годах  (её  вручение  состоится  в  Доме  журналистов  29  марта),  и  премия 
«Читатель»:  здесь  будет  назван  победитель  среди  авторов  эссе  о 
прочитанных книгах.  Единственный критерий оценки эссе  –   достоинство 
творческого прочтения, личный опыт переживания текста, когда читатель – 
соавтор,  а  не  потребитель  информации.  Следует  отметить,  что  на 
мероприятия, посвященные Дню поэзии, как всегда, не выделено ни копейки 
из городского бюджета. Такая же история с празднованием Всемирного Дня 
поэзии и в Белоруссии. Однако праздник разворачивается полным ходом. 17 
марта 2007 года, в субботу, в 17-00 в помещении художественной галереи 
Минской областной библиотеки им. Пушкина, по адресу: Минск, ул. Гикало, 
4, состоялся поэтический вечер в рамках программы "Навстречу/Насустрач". 
В  программе  вечера  –   чтения  двух  представителей  современной  поэзии, 
белорусской  и  украинской:  Сергея  Прилуцкого  и  Александра  Кабанова. 
Мероприятие  продолжает  серию  двуязычных  поэтических  вечеров 
"Навстречу/Насустрач",  которая  задумана  организаторами  как  связующее 
звено между поэтическими культурами стран постсоветского пространства, а 
также  является  продолжением  Фестиваля  современной  поэзии  "Порядок 
слов",  первый  из  которых  состоялся  в  Минске  в  августе  этого  года,  а 
следующий запланирован на первую декаду августа 2007 года. Организаторы 
вечера –  журнал "Современная поэзия" (г. Москва), ГУ "Минский областной 
центр народного творчества", Минская областная библиотека им. Пушкина.

Необходимо признать  факт – с  наступлением  XXI века  начался  бум 
поэзии. Стихи читают всюду: в кафе, в учреждениях, с эстрады, на вечерах и 
утренниках,  на  кухне  и  перед  сном,  стихи  присылают  на  мобильник,  их 
читают по радио, пишут на стенах, а Интернет до предела заполнен поэзией. 
Самое личное в жизни полноправно становится массовым и модным. Поэзия 
была и остаётся уместной. И даже – поэзия становится золотоносной жилой 
духовной  жизни  общества.  Поэзия  –  это  национальная  идея  общества. 



Появляются  значительные  премии  и  конкурсы.  Достаточно  назвать 
проводимый  уже  четвёртый  раз  в  Полоцке  Межрегиональный  фестиваль-
конкурс «Поэт-Артист».

Да,  с  этого  года  широкое  празднование  Всемирного  Дня  поэзии 
началось  в  Полоцке.  Организатором  выступил  Белорусский  литературный 
союз «Полоцкая ветвь».  В преддверии праздника,  12-13 марта в Полоцк с 
творческим визитом приехал народный артист России,  актёр  Московского 
драматического «Театра на Перовской» Виктор Никитин, который совместно 
с ветвевцами в рамках празднования Дня поэзии провёл в былинном городе 
несколько  литературных  концертов  и  творческих  встреч  с  поэтами,  где 
обсуждались  животрепещущие  проблемы  поэтического  движения  в 
Белоруссии и России, в том числе, подготовка к фестивалю-конкурсу «Поэт-
Артист»,  на  котором  В.  Никитин  возглавит  жюри.  Следующими 
мероприятиями,  которыми  полоцкие  поэты  отмечали  свой  праздник  21 
марта,  стали   литературный  салон  «Слово  и  дух»,  проводимый районной 
центральной библиотекой, и поэтический вечер «День поэзии в Полоцке» в 
городской  центральной  библиотеке.  В  выступлениях  с  удовольствием 
приняли участие  не  только поэты,  но и  прозаики,  чтецы стихов  и  просто 
ценители поэтической строки. Поэтам дарили подарки и цветы. Свои стихи 
читали:  Владимир  Мантуш,  Юрий  Мацук,  Ольга  Бакунович,  Николай 
Болдовский, Лариса Сокоренко, Владимир Куц, Валерия Родюшкина, Леонид 
Волков, Лариса Михнович, Анатолий Степанов, Ольга Кириллова, Валерий 
Старинский, Валентина Караван.  Композитор Александр Иванин исполнил 
новые  песни  на  стихи  полоцких  поэтов.  Но  на  этом  праздничные 
мероприятия не закончились. 23 марта в Музее белорусского книгопечатания 
прошла презентация  поэтического сборника ветвевцев  «ОСТРОВА».  Здесь 
поэты были, как, впрочем, и всегда, открыты и откровенны. Они не только 
хвалили  друг  друга  за  мастерские  стихи  этого  сборника,  но  и  тактично 
поругивали за недостатки и недоработки. А популярный и известный уже за 
пределами  Беларуси  полоцкий  поэт  Владимир  Мантуш  продекламировал 
написанное специально к этому празднику восьмистишие:

Поэту роптать негоже.
Невзгоды – его стихия.
Ударьте меня по роже –
про вас  сочиню стихи я.

Пинайте! И не жалейте
печатных изданий груду.
Читайте меня. И бейте! –
я только сильнее буду.

На следующий день полоцкие литераторы участвовали в телепередаче 
«Поэты  за  круглым  столом»,  которую  еженедельно  выпускает  в  эфир 



полоцкая телекомпания «Скиф». Обсуждались животрепещущие проблемы в 
области  поэзии.  Кроме  всего  прочего,  отмечалось,  что  Всемирный  день 
поэзии  позволяет  шире  заявить  о  себе  малым  издательствам,  которые  в 
основном  и  доводят  до  читателей  творчество  современных  поэтов,  даёт 
возможность  развиваться  литературным  объединениям  (клубам), 
поддерживающим  живую  традицию   звучащего  поэтического  слова, 
привлекает к поэтам максимально широкое общественное внимание.

На  следующей  неделе  празднование  Дня  поэзии  в  Полоцке 
продолжится.  Будет  проведено  совместное  заседание  ветвевцев  с 
участниками городского литературного объединения «Наддвинье», пройдёт 
выступление  молодых  поэтов  Полотчины,  состоится  презентация 
литературно-публицистического журнала «Западная Двина».

Всемирный  день  поэзии  –  это  повод  услышать  стихи,  увидеть  их 
авторов, сложить собственное мнение о современной поэзии, которая всегда 
была  и  будет  уместна  в  нашей  жизни.  Надо  признать,  стихи  комфортно 
существуют в мире, который невозможно представить себе без Интернета, 
мобильных телефонов и видеоклипов.

С 2007 года празднование Дня поэзии в Полоцке становится традицией, 
которая  позволит  читателям  ближе  узнать  и  услышать  поэтическое 
творчество  не  только  общепризнанных,   авторов,  но  и  познакомиться  с 
самобытными поэтами, не завоевавшими пока повсеместную известность, но 
представляющими собой будущее нашей поэзии.

    (Впервые опубликовано в газете «Вестник культуры» №3(46), 2007, с.4.)


