
 

 

 

 

 

Накануне Международного дня музеев в 

Литературном музее г. Пензы открылась 

«Поэтическая гостиная». 

Пензенское региональное отделение Международной Лиги защиты Культуры, 

организовавшее эту встречу, пригласило на нее старшеклассников школ г.Пензы и 

области  - участников ежегодного Форума детско-юношеских инициатив и творчества 

«Страна Культуры». Именно молодежи принадлежала инициатива ее проведения для 

взаимообмена своим поэтическим творчеством. 

Несмотря на большое количество посетителей в рамках акции «Ночь в музее», сотрудники 

Литературного музея с радостью провели экскурсию на следующий день и для юных 

поэтов. 

Здание Литературного музея - памятник культуры XVIII века, бывшая мужская гимназия. 

Ее директором в 1820-х годах был известный писатель И.И.Лажечников, а учениками – 

критик В.Г.Белинский, филолог Ф.И.Буслаев, математик Н.И.Лобачевский. Гимназию 

посещал вместе со своим воспитанником, будущим императором Александром, великий 

русский поэт В.А.Жуковский.  

Само пространство красивого музейного зала располагало к дружеской беседе за чашкой 

чая о вдохновении, о творчестве, о задаче поэзии. Музы Каллиопа и Эвтерпа 

покровительствовали участникам «Поэтической 

гостиной»: звучали стихи, музыка, пение… 

Вспомнился образ «Поэзии» Семена Надсона: 

За много лет назад, из тихой сени рая, 

В венке душистых роз, с улыбкой молодой, 

Она сошла в наш мир, прелестная, нагая 

И гордая своей невинной красотой. 

Она несла с собой неведомые чувства, 

Гармонию небес и преданность мечте, - 

И был закон её - искусство для искусства, 

И был завет её - служенье красоте. 

 

Искренний интерес к стихам и увлечениям каждого 

гостя позволил им поделиться с присутствующими тем, что звучит в душе, поет в сердце, 

а затем «выливается» на бумагу. Важным оказался и обмен опытом стихосложения. Ведь 

этот процесс, кроме способностей, таланта, требует огромного труда. Это утверждали 

многие поэты, в том числе и Владимир Маяковский: 



 

   Поэзия -  

    та же добыча радия.  

  В грамм добыча,  

   в год труды.  

  Изводишь  

   единого слова ради 

  Тысячи тонн  

   словесной руды.     

 

«Поэтическая гостиная» объединила любителей поэзии разных поколений, и завершилась 

предложением юных дарований о новой встрече. Вдохновенное творчество не имеет ни 

временных, ни возрастных ограничений! 

О.Слепова 

 

  

 

 

 


