
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЭЗИИ

Виртуальная выставка 

Отдела литературы на языках народов мира

ПГКУБ им. А.М.Горького



«…Поэзия — это живопись, 
которую слышат…»

Леонардо да Винчи (1452-1519)

Всемирный день поэзии был учрежден ЮНЕСКО в 1999 г.

Цель праздника – приобщить людей к поэзии, предоставить

возможность молодым талантам заявить о себе.



В фонде отдела на языках народов мира много поэтических сборников.

Данная выставка знакомит Вас с книгами - билингвами,                     

сборниками стихов, изданными на двух языках.

Стихи лучших 

представителей 

американской поэзии XIX-

XX века-

Эдгара По, Генри 

Лонгфелло, Уолта Уитмена 

в замечательных переводах 

К.Бальмонта, В.Брюсова, 

А.Плещеева, И.Бунина, И. 

Анненского, К.Чуковского, 

Ю.Мориц, Е.Евтушенко.

В антологии представлены

крупнейшие английские 

поэты XX века

(Т.Харди, Р.Киплинг, 

Р.Олдингтон, Т.Элиот),

в переводах видных 

советских 

поэтов и переводчиков 

К.Симонова, С.Маршака,

М.Лозинского и др.



Стихи Сергея Есенина представлены в немецких, 
английских, французских  переводах

Нивы сжаты, рощи голы,

От воды туман и сырость,

Колесом за сини горы

Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.

Ей сегодня примечталось,

Что совсем-совсем немного

Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой

Увидал вчера в тумане:

Рыжий месяц жеребенком 

Запрягался в наши сани.

1917-1918

Keine Halme mehr, kein Blatt.

Feuchtigkeit und Dunst vom Teiche.

Berge, blau. Das Sonnenrad.

Lautloses Hinab der Speichen.

Aufgeweichter Feldweg. Er

Hat geträumt und folgt den Träumen:

Nicht mehr lange, lang nicht mehr

Wird der Graukopf  Winter säumen.

Gestern, ach, mir klang der Busch,

Sah ich, da die Nebel glitten:

Mond, das Füllen, Mond, der Fuchs,

Spannte sich vor unsern Schlitten.

Deutsch von Paul Celan



С творчеством Анны Ахматовой знакомит книга, 
изданная к 100-летию великой поэтессы.                  

Сборник стихов на английском языке 
с параллельными русскими текстами выпустило 

издательство «Радуга».

Творчество великой поэтессы высоко ценили за 
рубежом. В 1965 году Анна Ахматова стала 

почетным доктором (honoris causa) 
Оксфордского университета. 



В сборнике 1989 года, изданном в ГДР
издательством Philipp Reclam jun. Leipzig,
можно познакомиться как со стихами, так и с
прозаическими зарисовками поэтессы.

Книга уникальна тем, что проиллюстрирована

литографиями Натальи Гончаровой.

Литографии были переданы в Государственный

Музей города Берлина из частной коллекции.



14 том серии «Русско-сербская поэтическая библиотека: 
классика» также посвящен творчеству Анны Ахматовой. 



В серии «Русско-сербская поэтическая библиотека: классика»
представлены также книги с избранными стихотворениями
Пушкина, Некрасова, Пастернака, Заболоцкого, Гумилева с
параллельным переводом на сербский язык.



О чем бы ни писала Марина 

Цветаева, ее стихи отличает 

абсолютная искренность, смелость 

постижения жизни, безупречная 

ясность в выражении оттенков 

чувства и мысли.

В книге под названием «Ты 

проходишь на запад солнца» можно 

насладиться творчеством поэтессы 

на русском и польском языках.



Серия польско-русской поэтической библиотеки представлена
польскими авторами Адамом Земянином «Молитва о смехе» и
Юзефом Бараном «Марш на закате дня».



Книга «Воздух чист...» - жест
беспрецендентной открытости русской
поэзии для французской литературы.

В книгу вошли стихотворения
современных русских и французских
поэтов с вариациями переводов как на
русский, так и на французский язык.

Данная книга - результат независимой
культурной инициативы представителей
литературы и искусства.



Книга знакомит нас с
новыми переводами
сонетов Шекспира.
Представлены подлинные
тексты с параллельным
переводом на русский язык.



Контакты отдела

Группа В Контакте vk.com/club57878753 

Сайт библиотеки: www.gorkilib.ru

http://www.gorkilib.ru/

