Гори, свеча поэзии моей
вечер поэзии
Всемирный день поэзии ежегодно отмечается 21 марта.
Поэзия - это, наверное, одно из самых гениальных достижений
человечества. Изливать свои чувства в стихотворной форме, запечатлевать в
рифме свое мироощущение, мечтать о будущем и вспоминать прошлое,
одновременно обращаясь к миллионам и оставаясь при этом наедине с собой на это способна только поэзия, величайшее из искусств, созданных человеком.
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рождения поэзии неизвестен, но этот день был очень и очень давно. Так как
учеными найдены стихи, датируемые XIII веком до нашей эры, написанные
дочерью аккадского царя Саргона, которую звали Эн-хеду-ана.
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Поэзия делает нашу жизнь
богаче, придавая обычным
словам особую магию. Затем вспоминали любимых поэтов и делились
сокровенным — любимыми
стихами.
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