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В Губкинском университете состоится Всемирный день поэзии 

г. Москва, 08.02.2013 

21 марта 2013 года в 16:00 во Дворце культуры «Губкинец» состоится праздничный 

концерт, посвященный Всемирному дню поэзии, проводимому в стенах РГУ нефти и газа 

имени И.М. Губкина в третий раз. 

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено 

ежегодно отмечать 21 марта Всемирный день поэзии (World Poetry Day).   

В 2011 году центр молодежной политики РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина стал 

инициатором и организатором проведения Всемирного дня поэзии.  В этом году содержание 

конкурсных программ и заключительного вечера дня поэзии будут определять поэзия и 

судьбы русских поэтов и английских писателей: 

 Ф.М. Тютчева (210 лет со дня рождения)  

 В.В. Маяковского (120 лет со дня рождения)  

 А. Вознесенского (80 лет со дня рождения)  

 Дж. Байрона (225 лет со дня рождения)  

 Томаса Элиота (125 лет со дня рождения) 

 Празднование Всемирного дня поэзии со всем миром позволяет губкинцам открыть 

свои сердца необъятному миру высокого искусства, выразить свою любовь к поэзии, 

прикоснуться к вечным строчкам гениальных поэтов. Ведь поэзия - это кратчайший путь к 

пониманию себя, других, своей и иной культуры.  

 Конкурсная программа включает: 

 Творческие конкурсы: 

1) Поэтический конкурс 

2) Проза 

Исполнительские конкурсы: 

1) «Звучащее слово»   



2)«Вокал» 

3) «Инструментальная музыка»  

Тех, кто пишет и любит читать стихи, прозу, петь и наслаждаться высокой поэзией и 

музыкой, приглашаем принять участие в конкурсной программе и праздничном вечере, а 

также студентов и преподавателей университета – приобщиться к всемирному движению – 

празднованию Дня поэзии! 

 Положение о Всемирном дне поэзии и образец заявки можно найти на страничке 

ЦМП: http://www.gubkin.ru/leisure/culture/students_educational_work/den_poezii.php 

 

Справочная информация 

 Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина (Национальный 

исследовательский университет) – ведущее высшее учебное заведение в системе нефтегазового образования 

России. Заслуги университета высоко оценены государством: орден Трудового Красного Знамени (1945), орден 

Октябрьской Революции (1980), Орден Дружбы Социалистической Республики Вьетнам (2000), Орден Труда 3-й 

степени Социалистической Республики Вьетнам (2010), Благодарность Президента РФ (2010). Тридцать восемь 

Губкинцев удостоены званий лауреатов Ленинской премии в области науки и техники и свыше 300 лауреатов 

Государственной премии СССР и РФ, премий правительства РФ. Именами сотрудников и 

выпускников  университета названы города, предприятия, институты, научно-исследовательские суда, 

крупнейшие месторождения нефти и газа. 

С 1930 года Губкинский университет подготовил свыше 90 тысяч дипломированных специалистов, 

докторов и кандидатов наук. Сегодня в университете активно применяются инновационные методы обучения и 

междисциплинарный подход в образовании. В университете воссоздана инфраструктура для обучения в 

виртуальной среде профессиональной деятельности на основе интерактивных полномасштабных тренажеров, 

компьютерных моделей и систем. 

Сегодня в Губкинском университете учатся представители всех 83 регионов России, а также 65 стран 

мира. Каждый девятый студент – иностранный. В университете активно развивается направление по обучению 

студентов на совместных магистерских программах с ведущими зарубежными университетами мира.  
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