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18 апреля 2018 года, по 

многочисленным просьбам наших 
читателей, в Центральной районной 
библиотеке им. А.С. Пушкина 
прошел День информации, 
посвященный поэзии. День поэзии 
подготовили и провели заведующая 
информационно-библиографическим 
отделом Е.Н. Угланова и главные 
библиографы М.Ф. Васильевых и 
Н.Е. Забаева. 

 
«Поэзия обладает удивительным свойством. Она 

возвращает слову его первоначальную, девственную 
свежесть. Самые стертые, до конца «выговоренные» 
нами слова, начисто потерявшие для нас свои 
образные качества, живущие только как словесная 
скорлупа, в поэзии начинают сверкать, звенеть, 
благоухать!» 

(К.Г. Паустовский) 
 

Что такое поэзия? Что такое творчество вообще? Дар ли это от Бога 
или это что-то, что обусловлено человеческой природой? Каждый поэт 
уникален и у каждого есть свой талант. 

На книжной выставке, расположившейся на абонементе, «Читай 
поэзию – будь в тренде!» была лишь малая часть российских, советских, 
зарубежных и нижегородских авторов, чья поэзия включила в себя самые 
разнообразные темы, разные оттенки настроений и эмоций. Всего было 
представлено 75 книг. О каждом авторе был составлен информационный 

листок с краткими сведениями и 
интересными фактами из жизни поэтов. 

Выставка состояла из 4 разделов. 
«Родник поэзии есть красота, - писал 

Н.В. Гоголь. – Показать эту красоту людям, 
донести до них ее источник, заставить и 



других почувствовать красоту творения – такова 
задача, которую ставит перед собой писатель». 
На книжных полках наши читатели нашли 
Александра Фета, Николая Некрасова, Евгения 
Баратынского, Александра Блока, Иосифа 
Бродского, Анну Ахматову, Уильяма Шекспира, 
Роберта Бернса и других, а библиографы рассказали об интересных фактах из 
жизни поэтов. 

Нижний Новгород славится своими 
поэтами, и наши читатели с удовольствием 
знакомились с творчеством Владимира 
Половинкина, Бориса Корнилова, Николая 
Клюева, Юрия Адрианова, Александра Люкина 
и Бориса Пильняка. 

 
Не остался без внимания и наш великий 

русский поэт А.С. Пушкин. Наши читатели и гости 
библиотеки с удовольствием читали его стихи 
вслух. 

«Поэзия Пушкина – как пение птиц в роще, 
как песни ветра, как шум волн. Это голоса любви, печали, это ясные слезы и 
беззлобное лукавство» (А.Н. Толстой). 

 
 
 
 
 
 

 
В течение дня проходили показы видеороликов с читающими свои 

стихи поэтами (Р. Рождественский, Л. Рубальская и др.) и известных 
российских актеров театра и кино (С. Безруков «Отговорила роща золотая» 
С. Есенина, А. Петров «Быть знаменитым некрасиво» Б. Пастернака и др.), 
читающих стихи поэтов. 

 
 
 
 



 
День информации прошел, а наши читатели, одухотворенные поэзией, 

попросили нас продлить поэтическое настроение. Наша выставка будет 
работать на абонементе в течение недели и пополняться новыми авторами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приходите! Читайте! Будете в тренде! 
Библиотека А.С. Пушкина ждет Вас! 
 
 
 
Отчет составила заведующая информационно-библиографическим 

отделом Е.Н. Угланова 
 

 


