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«Мысли Расула Гамзатова, стихи, книги всегда с нами. Они наши советчики, источники жиз-
ненной мудрости, с ними мы сверяем наши поступки, наши планы и наши цели. В его имени 
и звон сабли, и мудрость стихов, в его стихах —  великие традиции предков, сила и величие гор, 
равнин, трагическая и великая история Кавказа. От его стихов замирает сердце у каждого, 
независимо от возраста, национальности, вероисповедования…»

В. В. Путин
(На открытии памятника дагестанскому поэту Расулу Гамзатову)

Подготовлено РДНТ МК РД

Уважаемые коллеги!

Известный детский поэт Сергей Михалков вспоминал так о поэте: «Мы знаем Расула 
Гамзатова поэта (он поэт и в стихах, и в прозе, и в публицистике). Мы знаем Расула Гамза-
това гражданина. И эти два понятия неразделимы. Пламенная любовь, по Гамзатову, —  это 
не только чувство к конкретному человеку, но и преданность земле, на которой он живет, 
преданность благородным традициям, памяти о прошлом, мечтам, зовущим в завтрашний 
день. Быть Человеком —  значит уметь любить. Вот лозунг поэта- лирика».

8 сентября 1923 года в ауле Цада Хунзахского района в семье народного поэта Даге-
стана Гамзата Цадасы родился Расул Гамзатов. В становлении и формировании личности 
Расула Гамзатова сыграли решающую роль, в первую очередь, —  уроки отца, атмосфера 
семьи, которая была пропитана духом почитания горских традиций, культа слова и му-
дрости книг, затем —  учеба в Москве, круг друзей, тишина читальных залов и шум поэти-
ческих вечеров…

Гамзатов был волею судьбы вовлечен в общественную жизнь и Дагестана, и страны, 
вошел в сферу международной политики, благодаря чему дороги поэта пролегли по кон-
тинентам: он пересекал границы государств и королевств, беседовал с президентами 
и премьерами, с ним считались в Кремле. Он объездил весь мир, а его поэтическое слово 
облетело всю планету.

Родной фольклор, родная дагестанская литература являются тем древом, на котором 
расцвело яркое и самобытное творчество Р. Гамзатова.

Лаконичность Батырая, неподдельность чувств Махмуда, злободневность С.-Сталь-
ского, легкий юмор Г. Цадасы характерны стихам большого современного поэта.

Мудрость и сердечная проникновенность поэзии Р. Гамзатова обнаруживается в его 
книгах. Многие его произведения переложены на песни («Есть глаза у цветов», «О друж-
бе», «Родина» и др.), которые с большим удовольствием поют во всех уголках России. 
Но среди них есть песня, которой отводится особое место. Она стала гимном —  рекви-
емом об ушедших героях военного и мирного времени. Это «Журавли», которые стали 
«Журавлями» вечности.

Во многих проектах Республиканского Дома народного творчества МК РД звучит 
слово Расула Гамзатова, наполненное глубоким смыслом, любви к своей земле, миру, 
планете и человеку.

В 2018 году прошел грандиозный форум культуры —  VIII Международный фестиваль 
фольклора и традиционной культуры «Горцы» в рамках 95-летия поэта эпохи Расула 
Гамзатова. Мы говорим и вспоминаем о нашем Расуле Гамзатове не только в день его 
рождения, мы знаем, что его поэзия жива, она вне времени.

В этом году состоится фестиваль патриотической песни «Журавли над Россией», ко-
торый уже стал доброй традицией. Пока жива поэзия Гамзатова, подарившего бессмерт-
ные строки, —  жив и сам поэт.

Во всех муниципальных образованиях республики пройдет праздник «Белые жу-
равли», на который уже по доброй традиции съезжаются гости изо всех уголков России. 
Яркий образ Белых журавлей, созданный Расулом Гамзатовым много лет назад, до сих 
пор тревожит сердца, подтверждая значимость поэтического слова в нашей жизни…

Республиканский Дом народного творчества МК РД предлагает работникам КДУ, цен-
трам культуры рекомендации по проведению мероприятий, посвященных дню рождения 
народного поэта Дагестана Р. Гамзатова на клубной сцене. Сценарный ход представлен 
вариантами жанрового разнообразия, которые могут быть использованы и дополнены 
работниками учреждений культуры городов и районов Дагестана.

«В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ» —  сценарий- панорама цикла «Расул Гамзатов и Дагестан»

«ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ —  В СТИХАХ МОИХ» —  сценарий музыкально- поэтического вечера, 
посвященного творчеству поэта.

«ПОЭТ АУЛА И ПЛАНЕТЫ» —  смотр- конкурс чтецов, в котором примут участие как 
юные чтецы, так и представители старшего населения. В их исполнении прозвучат стихи 
народного поэта Р. Гамзатова.

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЙ МАЛЕНЬКИЙ НАРОД!» —  фестиваль- смотр патриотической пес-
ни, в котором лучшие художественные коллективы и отдельные исполнители исполняют 
песни патриотической направленности на слова Р. Гамзатова.

«НАШ РАСУЛ…» —  выставка книг Р. Гамзатова. В ней могут быть представлены как 
издания, посвященные творческому наследию поэта и сами произведения классика, так 
и живописные произведения художников- любителей, а также детские поделки, рисунки, 
фотографии и др.

«БЕЛЫЕ ЖУРАВЛИ» ПОЭТА ПЛАНЕТЫ» —  устный журнал, клубное мероприятие, 
посвященное творчеству Р. Гамзатова. Состоит из нескольких страниц, связанных единой 
тематикой:

1) реквием- композиция о героях Великой Отечественной вой ны, павших на полях 
сражений, в исполнении группы чтецов;

2) хореографическая композиция, исполняемая детским танцевальным коллективом 
художественной самодеятельности под мелодии песен на слова Р. Гамзатова;

3) литературная композиция «Клятва сыновей» в исполнении коллектива чтецов —  как 
взрослых, так и юных участников художественной самодеятельности.

«ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН» (в рамках Года театра) —  дети читают прозу Р. Гамзатова. 
Чтение отрывков из книги «Мой Дагестан» Р. Гамзатова.

«ИМЯ МАТЕРИ В СЕРДЦЕ МОЕМ» —  сценарий вечера поэзии Р. Гамзатова, посвящен-
ного теме матери.

Используйте в работе репертуарные сборники разных лет, которые размещены 
на сайте РДНТ МК РД.

«ПОЭЗИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА В ПЕСЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ СОВЕТСКИХ И ДАГЕ-
СТАНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ». —  Махачкала: РДНТ МК РД, 2015. —  с. 86.
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