«Родник поэзии – есть красота»
…Поэзия – музыка души…
Вольтер

21 марта в Библиотечно-информационном
центре ОмБТ начала работу книжная выставка
«Родник поэзии – есть красота», приуроченная к
празднованию Всемирного дня поэзии.
Материалы, представленные на выставке, знакомят вас с шедеврами мировой
лирики и творчеством поэтов Омского Прииртышья.
Выставка будет работать в течение месяца. Посетить выставку могут все
желающие.
Поэзия олицетворяет собой одну из чистейших форм выражения свободы
языка. Она представляет собой составляющий компонент идентичности народа,
воплощает творческую энергию культуры в ее способности постоянного
обновления.
Ежегодно Всемирный День поэзии отмечается 21 марта в соответствии с
резолюцией 30-й сессии ЮНЕСКО, состоявшейся в Париже в 1999 году.

Лирика омских писателей

Принимаем весь мир. Стихи и проза молодых [Текст] /Сост.В.Ю.
Ерофеева-Тверская, В.В. Шелленберг. – Омск, 2011.- 128с. (Б-ка
«Стихи и проза молодых». Вып.5 )
Сборник произведений начинающих писателей издан при
поддержке Министерства Культуры Омской области. Его участники –
это люди с ярким внутренним миром, влюбленные в жизнь и
спешащие поделиться этой любовью со всеми.

Иду на честный разговор[Текст]/: сборник стихов и прозы
молодых авторов/ Сост.В.Ю.Ерофеева-Тверская,
А.В.Сафронов, В.В. Шелленберг/.- Омск: Кн. Изд-во, 2008.104с.
В четвертый сборник серии «Стихи молодых», выпускаемой
Министерством культуры Омской области, вошли
произведения как известных ранее, так и незнакомых омскому
читателю авторов.

Весна – это всех касается [Текст]/: сборник стихов молодых
авторов / Сост.В.Ю.Ерофеева.- Омск: Кн.изд-во, 2007. – 104с. –
(Библиотека омской лирики)
В третий сборник серии «Стихи молодых», выпускаемой
Министерством культуры Омской области, вошли как
известные ранее, так и незнакомые омскому читателю
авторы.

Соляник А.И.
Беловодье - родина весны [Текст]/: Книга стихов.- Омск:
Кн.изд-во, 2008.- 104с.- ( Библиотека Омской лирики).
Новая книга омской поэтессы Альбины Соляник продолжает
серию «Библиотека Омской лирики».

Кордахия Е.В.
Возвращение [Текст]/: Стихи. – Омск: Кн.изд-во, 2006. –
104с. – (Библиотека Омской лирики).
Новая книга известной омской поэтессы Е. Кордзахия
продолжает серию «Библиотека Омской лирики».

Тарасов Г.П.
Небесный ткач. Книга стихов [Текст]/ Вступ.ст.В.Ф. Балачана. –
Омск, 2014. – 104с.- (Библиотека Омской лирики. Вып.20).
Поэт Геннадий Тарасов, член Союза писателей России, живет в
р.п. Марьяновка Омской области. В новую его книгу вошли
стихи равных лет о природе и любви, о деревне и ее людях.
Предисловие написал известный омский поэт Владимир Балачан.
Книга будет интересна читателям всех возрастов.

Каплун В.
Грань[Текст]/: Книга стихов. – Омск: Кн.изд-во, 2007. – 104с. (Библиотека Омской лирики).
Новая книга омского поэта Вениамина Каплуна продолжает серию
«Библиотека Омской лирики».

Ерофеева-Тверская В.Ю.

Глядеть – не наглядеться на небеса[Текст]/: Книга стихов.- Омск:
Кн.изд-во, 2007. – 104с.- (Библиотека Омской лирики).
Новая книга омской поэтессы Валентины Ерофеевой - Тверской
продолжает серию «Библиотека Омской лирики».

Румянцев Д.А.
Сравнительное жизнеописание. Книга стихов [Текст]/:Вступ.ст.
В.В.Шелленберг. – Омск, 2011. – 104с.- (Библиотека Омской
лирики. Вып.15).
В новую книгу вошли стихи 2001-2006г.г. «Румянцев - поэт
многогранный, сложный… Стихи этой книги требуют особого
внимания и еще – наличие богатого культурного багажа. Но вот
награда неспешному, вдумчивому читателю: роскошь языка,
метафорическая сочность и точность, глубинное сплетение
смыслов, смелость поэтического полета… » - пишет во
вступительной статье поэт Вероника Шелленберг.

Ерофеева-Тверская В.Ю.
Душа исповедальная. Книга стихов [Текст] / Вступ. ст. Д. Кан.
- Омск, 2013. -408 с.
В новую книгу поэтессы вошли стихи разных лет.
«Валентина Ерофеева-Тверская... останется верна именно
русской женственности. А русская женственность — это
мужество оставаться женщиной в любой ситуации... Отмечая
яркую женскую обаятельность стихотворений Валентины
Ерофеевой-Тверской, нельзя не заметить при этом неженскую
силу духа многих еѐ стихов. И задаться вопросом: откуда
черпает еѐ лирическая героиня эту силу? Не совершу особого
открытия, сказав, что оттуда же, откуда и все мы, - из детства,
из глубокой Веры в Бога, из того запаса родовой прочности,
что веками копилась в генах», - пишет в предисловии Диана
Кан, поэт, член Союза писателей России.

Аросева Е.А.
Стихи и проза[Текст]/: - Омск, 2009. - 232 с.: ил.
За десять последних лет это уже шестая книга Елены
Александровны Аросевой. Кажется, в творчестве известной
актрисы открылось «второе дыхание». Она писала стихи и
пес для театральных спектаклей, мастерски сочиняла
сценарии актерских капустников, но ее «лоскутки
воспоминаний», ее проза и стихи - это уже не «пустяки для
друзей» — это слово писателя.

Кутилов А.П.
Скелет звезды[Текст]/: - Омск: книжное
издательство, 1998.-400 с.
Аркадий Кутилов (1940-1985), талантливый поэт и неординарный человек, стал известен широкому читателю после
выхода
в
свет
посмертного
сборника
стихов
―Провинциальная пристань‖ (Омск, 1990). В новую книгу,
помимо уже известных стихотворений А.Кутилова, вошли
ранее не публиковавшиеся стихи, а также проза.

Четверикова Т. Г.
Собирая время. Стихи [Текст] / Вступ. ст. Н.
Ягодинцевой. - Омск, 2009.-352 с.
В книге собраны стихи, написанные,.с 1972 года по настоящее
время. «.. .Характер и судьба составляют главный смысловой
стержень «Избранного» Татьяны Четвериковой. Поэтическое
полотно бесхитростно и достойно рисует характер и судьбу
русской женщины - нашей современницы. Она открыта миру,
она умеет быть и нежной, и сильной...» - пишет во
вступительной статье поэт и культуролог Н. Ягодинцева (г.
Челябинск).

Шедевры мировой поэзии
Гете И.В.
Страдания юного Вертера: Роман. Фауст: Трагедия[Текст] /
Пер. с нем. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2002. — 640 с., илл.
(Серия «Зарубежная классика»).
Великий поэт Германии, выдающийся мыслитель и ученый
Иоганн Вольфганг Гете (1749—1832) принадлежит к тем
личностям, которыми восхищается весь мир.
Его роман «Страдания юного Вертера», вызвавший при своем
появлении страстный отклик в сердцах современников, является
одним из замечательнейших романов о любви, в котором Гете
точно и проникновенно воссоздал психологию страсти,
своеобразие женского и мужского чувства.
Герой трагедии «Фауст» — личность историческая, он жил в
XVI веке, слыл магом и чернокнижником и, отвергнув
современную науку и религию, продал душу дьяволу. О докторе
Фаусте ходили легенды, он был персонажем театральных представлений, к его образу
обращались в своих книгах многие авторы. Но под пером Гете драма о Фаусте, посвященная
вечной теме познания жизни, стала вершиной мировой литературы.
Данте Алигьери
Божественная комедия [Текст] / Пер. с итал. М. JI. Лозинского.
— М.: Изд-во Эксмо, 2002.— МО с., илл. (Серия «Зарубежная
классика»),
Данте Алигьери (1265—1321) писал поэму «Божественная
комедия» четырнадцать лет. Перед величием этого произведения
человечество давно благоговейно склонило голову и признало —
это творение гения.
Автор поэмы представлен в ней как человек, удостоившийся
божьей милости совершить путешествие к Господу через три
царства загробного мира — путешествие от мрачного
неблагополучия греховности и сомнений к счастью истины и
светлого идеала.

Вийон Ф.
Баллада повешенного[Текст]/- Санкт-Петербург: ООО «Издательство
„Кристалл"», 2000.- 496 с.— (Б-ка мировой лит. Малая серия).
Настоящее издание представляет собой почти полное собрание
сочинений мэтра Франсуа де Монкорбье (1431— после 1463), более
известного под именем Франсуа Вийона. Исполненные автобиографических
намеков, произведения Вийона во всем блеске отразили жизнь парижского
«дна» и весьма импонировали вкусам читающей публики воспеванием
радостей жизни чисто в раблезианском духе.
Составление книги осуществлено по принципу сравнительной
антологии, среди авторов которой присутствуют такие известные мастера
перевода, как Ю. Б. Корнеев, И. Г. Эренбург, Ф. JI. Мендельсон и пр.
Предназначается для самого широкого круга читателей.

Шекспир У.
Сонеты [Текст]
/ Уильям Шекспир; перевод М. И.
Чайковского; под ред. В. П. Бутромеева, В. В. Бутромеева. —
Москва: OJIMA Медиа Групп, 2010. — 304 с; ил.
Сонеты великого английского поэта и драматурга У.
Шекспира, в переводе М. И. Чайковского. Книга
проиллюстрирована картинами мастеров мировой живописи,
работами английских художников-прерафаэлитов и портретами
современников У. Шекспира.

Шедевры русской поэзии
Пушкин А. С.
Поэзия[Текст] /Сост., предисл. и коммент. И. 3. Сурат;
худож. В. В. Медведев — Москва: СЛОВО/SLOVO, 1999 808 с.
Тома А. С. Пушкина (книга первая — «Поэзия», книга вторая
— «Проза. Драматургия») подготовлены с учетом новейших
достижений пушкинистики. В первую книгу вошли избранные
стихотворения, поэмы, сказки и роман в стихах «Евгений
Онегин».

Блок А. А.
Стихотворения. Поэмы. Драмы. Проза[Текст] / Сост.,
предисл. и коммент. А. М. Туркова; худож. В. В. Медведев.
— Москва: СЛОВО/ SLOVO, 1999.-680 с.
Творчество крупнейшего русского поэта XX века Александра
Блока (1880-1921) представлено в настоящем издании
стихотворениями из трех томов его лирики, поэмами
(«Соловьиный сад», «Двенадцать*, «Возмездие»), драмами
(«Балаганчик» и «Незнакомка»), избранной прозой.

Рерих Н.К.
Письмена[ Текст] / - Москва: Профиздат, 2006. - 256 с. (Поэзия XX века.)
Николай Константинович Рерих (1874-1947), будучи
человеком разносторонних интересов и талантов, всегда
оставался философом. Философскими размышлениями,
обращенными к каждому человеку, наполнена и его поэзия «белые стихи» (нерифмованные, но ритмически выдержанные).
Поэтическое наследие Рериха представлено в этом сборнике
книгой «Цветы Мории» (впервые издана в 1921 г.).
Продолжением ее можно считать книгу «Листы сада Мории»
(1924); в этот сборник включена первая ее часть - «Зов».

Чёрный Саша
Стихотворения [Текст]/ - Москва: Профиздат, 2007. - 272 с. (Поэзия XX века.)
Саша Чѐрный (Александр Михайлович Гликберг; 1880-1932) русский поэт, прозаик, переводчик, один из наиболее оригинальных
художников Серебряного века. Он создал сатирическую маску
интеллигента-обывателя, обличал мелочность, пустоту и однообразие
суетного мещанского существования во всех сферах общественного и
литературного бытия. Его стихами зачитывалась вся Россия. По словам
К. Чуковского, «не было такой курсистки, такого студента, такого
врача, адвоката, учителя, инженера, которые не знали его наизусть».
Его стихи не потеряли значения и сегодня.
В последние годы жизни писал рассказы и оригинальные по жанру
«Солдатские сказки». Известен как мастер стихов и прозы для детей.
В настоящий сборник вошли избранные произведения поэта.

Ходасевич В.Ф.
Стихотворения [Текст] / - Москва: Профиздат, 2007. - 208 с.
- (Поэзия XX века.)
Владислав Фелицианович Ходасевич (1886— 1939) - один из
самых ярких представителей Серебряного века русской литературы.
Он автор нескольких книг стихов, множества литературнокритических статей, обстоятельной биографии Г.Р.Державина
(1931), сборника статей «О Пушкине» (1937), книги воспоминаний
«Некрополь» (1939).
В этом сборнике представлены лучшие стихотворения поэта.

Сегодня уже невозможно представить нашу жизнь без поэзии... Без
поздравлений к праздникам, без песен, без Пушкина, Лермонтова, Шекспира,
современных авторов…. Насколько бесцветнее стала бы наша и без того нелегкая
жизнь без магии и музыки поэтического слова. День Поэзии в России - это повод
поздравить не менее миллиона поэтов, и ещѐ большее количество почитателей их
таланта. А сколько ещѐ людей, которые хоть и не
слагают стихов, но могут сказать, что поэзия живет у
них в душе. Поздравим же друг друга с таким
прекрасным праздником!

