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Задание: конкурс стихотворений собственного сочинения 

«Проба пера» 
       — ежегодный праздник, отмечаемый 21 марта. Этот 

праздник был учрежден ЮНЕСКО (Организация Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры) в резолюции 30-й сессии Генеральной конференции 

ЮНЕСКО, принятой 15 ноября 1999 года. Как отмечалось в решении ЮНЕСКО, цель 

учреждения праздника — «придать новый импульс и новое признание национальным, 

региональным и международным поэтическим движениям».  

История 

Первоначальная инициатива учреждения официального Дня поэзии относится к 

концу 1930-х годов: в 1938 году американский штат Огайо по инициативе поэтессы Тессы 

Суизи Уэбб провозгласил Днём поэзии 15 октября — день рождения древнеримского 

поэта Вергилия.  К 1951 году эта дата была признана тридцатью восемью штатами США, 

а также Мексикой, и отмечалась как Национальный день поэзии. Затем этот день стал 

праздноваться и в других странах как Всемирный день поэзии.  

В 1998 году, по предложению Марокко, исполком Генеральной Ассамблеи 

ЮНЕСКО рассмотрел вопрос о праздновании Всемирного дня поэзии, и рекомендовал 

проводить подобные мероприятия в разных странах, так что первые Дни поэзии прошли 

ещё до официального объявления ЮНЕСКО об учреждении Дня Поэзии. В Москве, как и 

в Париже, Брюсселе и нескольких других столицах мира, первый День поэзии прошёл 21 

марта 1999 года, в Государственном литературном музее на Петровке.  

Московская программа Всемирного Дня поэзии постепенно разрослась в целый 

месячник различных мероприятий, проходящих под патронатом Государственного 

литературного музея. В других городах России также проходили различные акции, 

приуроченные к дате из календаря ЮНЕСКО: так, в Магнитогорске 20-21 марта 2002 года 

состоялся Всемирный форум поэзии, а в Санкт-Петербурге в 2014 году прошёл марафон, 

посвящённый юбилею Михаила Лермонтова, в ходе которого актёры, поэты и все 

желающие читали его стихи.  

 

Каждый человек хоть раз в своей жизни пробовал сочинять стихи. Это 

было в качестве подражания великим поэтам или под наплывом сильных 

чувств. Кому-то понравился процесс оформления своих мыслей и 

переживаний в рифмованные строки, кто-то, не найдя нужной рифмы, бросил 

это занятие…  

Так может быть, Всемирный день поэзии – это та возможность, 

которую можно использовать, чтобы  вновь  обратиться к  пробе пера? Ведь в 

жизни так складывается, что великие поэты очень редко имели 

профессиональное литературное образование, а чаще всего создавали свои 

произведения по наитию, полностью отдаваясь вдохновению и своим 

ощущениям.  

Пробуйте свои силы, оттачивайте свой слог, выражайте себя, ведь 

каждый из вас – неповторим!  

Срок сдачи стихотворений –  2 апреля. Интересной работы! 
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