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Поэзия – чудесная страна, 
Где правит рифма целым 

миром! 
Ей власть особая дана 

Нас покорять звучаньем лиры! 
Она открыта тем, кто слышит 
Души движенье, мысли ход, 

Кто рифмами живёт и дышит, 
В ком жажда творчества живёт. 



Согласитесь, что трудно представить 
нашу жизнь без поэзии. 
Мысль, вооруженная рифмой, 
становится острее и ярче. Она попадает 
прямо в цель - наше сердце и 
пробуждает душу. Поэзия делает нашу 
жизнь богаче, придавая обычным 
словам особую магию. Сила слова 
обладает особой энергией, увлекающей 
за собой и подчиняющей себе наше 
воображение. 
Поэзия — давняя, но вечно юная 
вдохновенная любовь человечества! 



Борис Леонидович Пастернак – дал своё 
определение поэзии: 
«Да, поэзия – это особый мир со своими законами, 
мир, в котором «звучат свежие ритмы» и 
«властвует свет». Через поэзию человек может 
ощутить своё единство с природой, стихиями и 
божественными силами, управляющими миром. 
Поэзия полна пленительных тайн и загадок». 



Николай Иванович 
Рыленков 

«Ты не притча и не 
причуда, 

Не прибежище и не 
профессия, 
Ты всегда - 

ожидание чуда, 
Потому-то ты и 

поэзия». 
 



Поэзия заключена во всём, что нас 
окружает, она не знает границ, её можно 
встретить где угодно и когда угодно. 
Главное правильно растолковать и 
почувствовать сердцем. Именно об этом 
чувстве писал Расул Гамзатович Гамзатов в 
своём произведении «Стихотворение - 
стихов творенье»: 

Стихотворение – стихов творенье. 
Такого ремесла на свете нет. 
А что же есть? Есть горы в отдаленье, 
Дожди и снегопады, тьма и свет. 
На свете есть покой и есть движенье, 
Есть смех и слёзы – память давних лет, 
Есть умиранье и возникновенье, 
Есть истина и суета сует, 
Есть жизни человеческой мгновенье 
И остающийся надолго след. 
И для кого весь мир, все ощущенья 
Поэзия – тот истинный поэт. 
Но как же пишутся стихотворенья? 
На сей вопрос я сам ищу ответ. 



 

 

 
                                                                                                                   

«И с каждой осенью я расцветаю вновь; 
   Здоровью моему полезен русской холод; 
   К привычкам бытия вновь чувствую любовь: 
   Чредой слетает сон, чредой находит голод; 
   Легко и радостно играет в сердце кровь, 
   Желания кипят -- я снова счастлив, молод, 
   Я снова жизни полн -- таков мой организм 
  (Извольте мне простить ненужный 

прозаизм)». 

И всё же, так пишутся те самые стихи, которые трогают до глубины 
души? Попробуем найти ответ на этот вопрос в творчестве русских 
поэтов. 

«Издревле сладостный союз 
Поэтов меж собой связует: 
Они жрецы единых муз, 
Единый пламень их волнует; 
Друг другу чужды по судьбе, 
Они родня по вдохновенью». 
Александр Сергеевич Пушкин, в одном из своих 
писем признавался: «Осень подходит. Это моё 
любимое время, здоровье моё необыкновенно 
крепнет. Осень - пора моих литературных 
трудов...». 

«И забываю мир -- и в сладкой тишине 
   Я сладко усыплен моим воображеньем, 
   И пробуждается поэзия во мне: 
   Душа стесняется лирическим волненьем, 
   Трепещет и звучит, и ищет, как во сне, 
   Излиться наконец свободным проявленьем -- 
   И тут ко мне идет незримый рой гостей, 
   Знакомцы давние, плоды мечты моей» . 



Вдохновение... 
Душевный подъем, который овладевает 
поэтом в часы творческого труда. 
Сравним процесс творчества , прекрасной 
поэтессы Серебряного века Анны 
Андреевны Ахматовой, которая 
воспроизвела это в своём произведении 
«Творчество»: 

1.Бывает так: какая-то истома; 
В ушах не умолкает бой часов; 
Вдали раскат стихающего грома. 
Неузнанных и пленных голосов 
Мне чудятся и жалобы и стоны, 
Сужается какой-то тайный круг, 
Но в этой бездне шепотов и звонов 
Встает один, все победивший звук. 
Так вкруг него непоправимо тихо, 
Что слышно, как в лесу растет трава, 
Как по земле идет с котомкой лихо… 
Но вот уже послышались слова 
И легких рифм сигнальные звоночки,  
Тогда я начинаю понимать, 
И просто продиктованные строчки 
Ложатся в белоснежную тетрадь. 
5 ноября 1936, Фонтанный Дом 

 

2.Мне ни к чему одические 
рати 
И прелесть элегических 
затей. 
По мне, в стихах все быть 
должно некстати, 
Не так, как у людей. 
Когда б вы знали, из какого 
сора 
Растут стихи, не ведая стыда, 
Как желтый одуванчик у 
забора, 
Как лопухи и лебеда. 
Сердитый окрик, дегтя запах 
свежий, 
Таинственная плесень на 
стене… 
И стих уже звучит, задорен, 
нежен, 
На радость вам и мне. 
Год написания: 1940, 21 
января 



Андрей Андреевич Вознесенский писал: 
«Я пишу, как дышу...». 
Стихи не пишутся - случаются, 
Как чувства или же закат 
Душа - слепая соучастница, 
Не написал - случилось так. 

Генрих Ужегов «Стихи – сосуд, в котором наши чувства…» 
Поэзия – это  умение  выразить  словами  не мысли,  а чувства… 
Стихи - сосуд, в котором наши чувства 
Приобретают контуры души, 
Писать стихи - великое искусство: 
- Не веришь? Ну, попробуй, напиши! 
Строка должна звенеть как колокольчик, 
Красивой быть, как ива у пруда, 
И чем стихи пронзительней и звонче, 
Тем больше в них заложено труда. 
Слова в строке, как камушки морские, 
Обкатаны и сглажены не раз, 
Поэт - пловец, поэзия - стихия, 
А остров назначения - Парнас. 
И чтоб стихи, взлетая словно птицы, 
Могли в подлунном мире уцелеть, 
Над каждым словом надо потрудиться, 
И каждою строкой переболеть. 

 
 



Поэтическое творчество - это труд, упорный, 
тяжелый, не всегда успешный. В стихах поэт отдает 
читателям душу, свои силы, свое сердце. 

Марина Цветаева с резкостью 
высказывалась о своём творчестве: «Я всегда 
разбивалась вдребезги. И все мои стихи - те 
самые, серебряные, сердечные дребезги». 

«Моим стихам, написанным так 
рано…» 
Моим стихам, написанным так рано, 
Что и не знала я, что я — поэт, 
Сорвавшимся, как брызги из фонтана, 
Как искры из ракет, 
Ворвавшимся, как маленькие черти, 
В святилище, где сон и фимиам, 
Моим стихам о юности и смерти, 
— Нечитанным стихам! 
Разбросанным в пыли по магазинам, 
Где их никто не брал и не берет, 
Моим стихам, как драгоценным винам, 
Настанет свой черед. 
1913 



Выстрадать каждое стихотворение, за каждое 
слово платить любовью, не жалеть своей 
любви, своей души – в этом судьба поэта. 
Помнить о высоком назначении поэзии, не идти 
на поводу у черни, толпы - эгоистичной, 
корыстной, равнодушной, ждущей лишь 
угождения своим вкусам, оставаться 
независимым, бескорыстным, взыскательным и 
строгим к себе, мужественно встречать «суд 
глупца и смех толпы холодной» - в этом судьба 
поэта, нелегкая судьба. 



 
         Булат Окуджава 
«У поэта соперников нету...» 
У поэта соперников нету — 
ни на улице и не в судьбе. 
И когда он кричит всему свету, 
это он не о вас — о себе. 
Руки тонкие к небу возносит, 
жизнь и силы по капле губя. 
Догорает, прощения просит: 
это он не за вас — за себя. 
Но когда достигает предела 
и душа отлетает во тьму... 
Поле пройдено. Сделано дело. 
Вам решать: для чего и кому. 
То ли мед, то ли горькая чаша, 
то ли адский огонь, то ли храм... 
Все, что было его,— нынче ваше. 
Все для вас. Посвящается вам. 



Вечная мечта поэтов, чтобы стихи, не смотря 
на временное пространство, находили 
отклик в сердцах читателей. Ведь «стихи» 
умеют терпеливо ждать своего часа. Иногда, 
конечно некоторые забываются очень 
быстро, ещё при жизни их авторов. Но, 
настоящая же поэзия - всегда с читателем, и 
даже запрещенная, спрятанная, она всегда 
возвращается и помогает людям жить. 
Поэзия, как впрочем, и любое другое дело, 
которым вы увлечены - это и есть тот плот, 
который поможет уплыть «из монотонных 
будней», от пошлости, серости и скуки в мир 
красоты и вдохновения. 



Михаил Аркадьевич Светлов 
«Поэзия - моя держава, 
Я вечный подданный ее…» 
 Нет! Жизнь моя не стала ржавой, Не оскудело бытие... Поэзия — 
моя держава, Я вечный подданный ее. Не только в строчках 

воспаленных Я дань эпохе приношу,— Пишу для будущих 
влюбленных И для расставшихся пишу. О, сколько мной уже 

забыто, Пока я шел издалека! Уже на юности прибита 
Мемориальная доска. Но все ж дела не так уж плохи, Но я 

читателю знаком — Шагал я долго по эпохе И в обуви и босиком. 
Отдался я судьбе на милость, Накапливал свои дела, Но вот Поэзия 
явилась, Меня за шиворот взяла, Взяла и выбросила в гущу Людей, 
что мне всегда сродни: — Ты объясни, что — день грядущий, Что — 

день прошедший,— объясни! Ни от кого не обособясь, Себя 
друзьями окружай. Садись, мой миленький, в автобус И с 

населеньем поезжай. Ты с ним живи и с ним работай, И подними в 
грядущий год Людей взаимные заботы До поэтических высот. И 
станет все тебе понятно, И ты научишься смотреть, И если есть на 
солнце пятна, Ты попытайся их стереть. Недалеко, у самой двери, 
Совсем, совсем недалеко, События рычат, как звери. Их укротить 
не так легко! Желание вошло в привычку — Для взрослых и для 

детворы Так хочется последней спичкой Зажечь высокие костры! И, 
жаждою тепла влекомы, К стихотворенью на ночлег Приходят все 

— и мне знакомый И незнакомый человек. В полярных льдах, в 
кругу черешен, И в мирной жизни, и в бою Утешить тех, кто не 

утешен, Зову Поэзию свою. Не постепенно, не в рассрочку Я 
современникам своим Плачу серебряною строчкой, Но с 

ободочком золотым... Вставайте над землей, рассветы, Струись над 
нами, утра свет!.. Гляжу на дальние планеты — Там ни одной 

березы нет! Мне это деревцо простое Преподнесла природа в дар... 
Скажите мне,— ну что вам стоит! Что я еще совсем не стар, Что 

жизнь, несущаяся быстро, Не загнала меня в постель И что Поэзия, 
как выстрел, Гремела, била точно в цель! 



 
 
 
 
 
 
 
Спасибо за внимание! До новых   
поэтических встреч и откровений. 


