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Приложение 6  

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 
План мероприятий  

к 100-летию со дня рождения Р. Гамзатова 

 

8 сентября 2023 года – 100 лет со дня рождения Расула Гамзатова. 

Перу Расула Гамзатова принадлежат десятки проникновенных стихов на 

аварском и русском языках, обогативших русскую и мировую культуру, 

замечательные поэмы, сонеты, послания, афористические надписи, философские 

эссе. 

Его творчество – это единая книга. Книга мудрости и мужества, любви и боли, 

истины и веры, а также благородства и добра. С Расулом Гамзатовым литература 

Дагестана прошла огромный путь и заняла достойное место в мировой культуре. Он 

– автор 72 книг. 

План мероприятий в библиотеках Оричевского района, посвящённый 100-

летию со дня рождения Р. Гамзатова составлен с целью:  

ознакомить с жизнью и творчеством Р. Гамзатова;  

показать многообразие таланта поэта;  

провести читателей по основным вехам творчества Р. Гамзатова, привить 

любовь к Родине, матери, уважение к старшим и сверстникам посредством 

произведений Р. Гамзатова;  

эстетическое воспитание учащихся. 
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Мероприятия по реализации плана: 

 
№ 

п/п 
Планируемые мероприятия  

(форма, название) 

Дата 

проведения 

Категория 

читателей 

Ответственные за 

проведение и 

подготовку 

 Выставки, стенды:    

1.  
Стенд «Народный поэт Дагестана» 

август 12+ ОЦРБ 

им. Л. Ишутиновой 

2.  Книжная выставка «Летят в 

бессмертье журавли» 

сентябрь 16+ ОЦРБ 

им. Л. Ишутиновой 

3.  Выставка – портрет «Вся жизнь 

моя в стихах» 

сентябрь все категории Быстрицкая СБФ 

4.  Выставка-просмотр «100-летие 

поэтов» Асадов – Гамзатов 

сентябрь взрослые СБФ п. Зелёный 

5.  Книжно-иллюстративная выставка 

«Расул Гамзатов – певец добра и 

человечности» 

сентябрь все категории Мирнинская ГБФ 

6.  Книжная выставка «Вся жизнь моя 

– в стихах моих» 

сентябрь ветераны Шалеговская СБФ 

7.  Литературный час «Горец с душой 

поэта» 

март 16+ ОЦРБ 

им. Л. Ишутиновой 

 Мероприятия:    

8.  Литературно-музыкальный час 

«Он песни нам соткал из нежных 

слов», в рамках проведения 

Всероссийской акции 

«Библионочь – 2023» 

апрель все категории Мирнинская ГБФ 

9.  Литературно-исторический час «И 

превратились в белых журавлей» 

июнь летний лагерь Адышевская СБФ 

10.  Литературно-музыкальный вечер 

«Мы живем, чтобы оставить 

след…» 

июнь все категории Гарская СБФ 

11.  Литературный час «Расул 

Гамзатов – певец добра и 

человечности» 

сентябрь 16+ ОЦРБ 

им. Л. Ишутиновой 

12.  Час поэзии «Мы живём, чтоб 

оставить след» (Р. Гамзатов) 

сентябрь взрослые Истобенская СБФ 

13. 2 Час поэтического настроения 

«Поэзия души Расула Гамзатова» 

сентябрь молодежь, 

ветераны 

Пищальская СБФ 

14.  Музыкально-литературный вечер 

«Вся жизнь моя – в стихах моих» 
сентябрь 10-11 классы Стрижевская ГБФ 

15.  Литературно-поэтический вечер 

«Поэзия души великого Расула», в 

рамках проведения Ночи искусств  

ноябрь все категории Лугоболотная СБФ 

 Рекомендательный указатель    

16.  Рекомендательный указатель 

«Расулу Гамзатову – 100 лет» 

сентябрь все категории 
Гарская СБФ 

 

Г. Г. Варанкина, зав. отделом  

 методико-библиографической работы  

МКУК «Оричевская районная ЦБС» 


