
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 

районный сетевой проект #CтихИЯ_ЦБС 

 
Адрес размещения события: 

https://vk.com/feed?q=%23%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%98%D0%AF_%D0%A6%D0%91%D0

%A1&section=search 

 

Участвуя в проекте необходимо было записать видеоролик прочтения 

стихотворений и разместить в социальных сетях своих сообществ под хештегом 

ЦБС #CтихИЯ_ЦБС. 

Поэзия – стихия чувств, особый мир, в котором душа отвлекается от 

обыденности и празднует свободу. Она есть слово, исходящее не столько от 
разума, сколько от сердца. В стихах дышит сама жизнь – это знают все, кто 
любит поэзию.   

21 марта в рамках проведения Всемирного дня поэзии своё поэтическое 

настроение, подарили жители Прокопьевского округа, декламируя стихотворения 

русских поэтов классиков.  

В Яснополянской библиотеке особый мир поэзии показали дети, прочитав 

стихи о природе. 

Большой поэт — могучая река, А «тихий» - шёпот родника. И всё ж без 

родника и ручейка. Не состоится мощная река. Да, мы знаем имена Пушкина, 

Лермонтова, Есенина, Николая Рубцова и др. поэтов, но не всегда знаем имена 

тех, кто слагает стихи и песни о том крае, где мы живём.  

Поэты – земляки, присоединившись к сетевому проекту, сердцем 

продекламировали свои стихотворения. Порадовали слушателей душевностью и 

теплотой поэтических строк и местные поэты.  

 

Так в селе большая Талда проживает искренняя, 

добрая и очаровательная поэтесса Наталья Гаврилова, 

трудиться учителем начальных классов и пишет 

замечательные стихи. Большеталдинская библиотека 

на своей страничке в «ВК» разместила 

видеовыступление Натальи Александровны прочтения 

поэтического слова автора о родине. 

https://vk.com/public161195283?w=wall-

161195283_439 

 

На страничке 

ВКонтакте «Библиоформата» Оксана Валентиновна 

Боронихина подготовила презентацию 

проиллюстрированную картинами палехских 

художников об отсчете космической эры 

человечества 60 лет назад. 

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин, открыл эпоху 

пилотируемых полетов. Он навсегда вписал свое имя 

в историю, как первопроходец Вселенной. 

https://vk.com/feed?q=%23%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%98%D0%AF_%D0%A6%D0%91%D0%A1&section=search
https://vk.com/feed?q=%23%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%98%D0%AF_%D0%A6%D0%91%D0%A1&section=search
https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_439
https://vk.com/public161195283?w=wall-161195283_439


Сопроводив презентацию особым жанром авторского поэтического слова - 

балладой о данном событии.  

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%98%D0%

AF_%D0%A6%D0%91%D0%A1&section=search&w=wall-79715103_3049 

 

 

Своё поэтическое настроение подарили сотрудники 

Смышляевской библиотеки, разместив видео чтения 

стихотворения Зои Сосниной о первом весеннем 

сибирском первоцвете «Кандыке». 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8

%D1%85%D0%98%D0%AF_%D0%A6%D0%91%D0%A1

&section=search&w=wall-195822717_65 

 

 

 

Стихотворение молодого поэта п. Новостройка о весне и 

весеннем настроении представила Галина Николаевна 

Иванова, заведующая библиотеки п. Новостройка. 

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B8%D

1%85%D0%98%D0%AF_%D0%A6%D0%91%D0%A1&secti

on=search&w=wall-195120601_181 

 

 

 

Сотрудники Центральной библиотеки вместе 

со своими читателями присоединились к 

участию в районном сетевом проекте. 

Библиотекари читали стихи русских поэтов о 

временах года, среди них произведения 

А.Ахматовой, А.Пушкина, М.Лермонтова, 

А.Плещеева, А.Фета, Ф.Тютчева и др. 

https://vk.com/biblioteka_77?w=wall-

194657526_294 

 

 

В селе Шарап жители совместно с библиотекарем 

продекламировали красивые и трогательные стихи о 

природе и родных просторах, разместив видео на 

страничке библиотеки социальной сети ВК.  

https://vk.com/feed?q=%23%D0%A1%D1%82%D0

%B8%D1%85%D0%98%D0%AF_%D0%A6%D0%91

%D0%A1&section=search&w=wall-195321870_42 
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На страничках в соцсетях 

Каменноключевской библиотеки помещено 

видео с чтением стихов А. Фета «Весенний 

дождь» и местной поэтессы Людмилы 

Ивановой «Огоньки». 

https://ok.ru/video/2634234333798 
https://ok.ru/video/2634026322534 
 

 

  

 

Тихоновская сельская библиотека провела 

работу в сотрудничестве с дошкольным 

отделением. Так стихотворения русских 

поэтов о временах года рассказывали не 

только учащиеся школы, но и воспитанники 

детского сада. Видео распространены в 

социальных сетях «Вконтакте», 

«Инстаграмм» и «Одноклассники» на 

страничках билиотеки. 

Ссылки на записи: 
«Вконтакте»: 

https://vk.com/wall-201742580_51 

https://vk.com/wall-201742580_54 

https://vk.com/wall-201742580_55 

https://vk.com/wall-201742580_56 

https://vk.com/wall-201742580_57 

«Одноклассники»: 

https://ok.ru/profile/575579884261/statuses/152949062366181 

https://ok.ru/profile/575579884261/statuses/152949002400741 

https://ok.ru/profile/575579884261/statuses/152948951413733 

https://ok.ru/profile/575579884261/statuses/152948913075173 

https://ok.ru/profile/575579884261/statuses/152948860449765  

 

Лучший способ отметить Всемирный День поэзии – читать и слушать стихи, 

именно это и показали проведенные мероприятия. 

Такое прочтение стихотворений нашли отклик в душах жителей, заставили 

улыбнуться, стать задумчивей и лучше. Любите поэзию, читайте стихи, они 
сделают нашу жизнь ярче, богаче и приятнее.  
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