8 сентября в нашей республике отметили 95-летие со дня рождения
великого поэта Расула Гамзатова.
10 сентября в читальном зале библиотеки Технического колледжа
прошло мероприятие, посвященное этой памятной дате.
Открыла
мероприятие зав. библиотекой Керимова Д. Н., поздравила всех собравшихся
с юбилеем поэта, отметив его заслуги и высокое значение для каждого
дагестанца: «Сегодня день рождения Великого Расула Гамзатова и один из
самых поэтичных праздников в России»

На мероприятии стихотворение Р. Гамзатова прочитала сотрудник
библиотеки Зулейха Батдаловна Юсупова. «Расул Гамзатов останется в
сердце каждого из нас, как великий патриот своей Родины, своего
Дагестана», - сказала она.

Работниками библиотеки была организована выставка «Расул Гамзатов
– Гордость и Слава Дагестана» с произведениями Расула Гамзатова, его
семейными фотографиями и фотографиями с друзьями.
Студенты колледжа и активисты библиотеки читали стихи Расула
Гамзатова «О Родине», «О матери», «О войне», показали сценку из поэмы
«Горянка». В исполнении студентов и взрослых прозвучали стихи Расула
Гамзатова о вечных ценностях – мире и дружбе, о преклонении перед
Матерью и о любви к Женщине. Очень трогательными были стихотворения в
декламации студентов: Дигиева Абдурахмана (19СК-9-4), Ибрагимова
Камиля (7ИСП-9-1), Алиевой Фариды (12КМТ-9 -2), Магомедовой Марьям
(15КМТ -9-1), Усмановой Камилы (15КМТ—9-1), Магомедовой Инсанат
(140ЭБ(к)-9 -3), Раджабовой Аминат (2ДО-9 -3).

.

«Расула Гамзатова читают и любят не только в родной республике и в
великой России, но и за пределами нашей Родины. Как великий пахарь, он
щедро сеял семена дружбы», - подчеркнула председатель цикловой комиссии
Курбанова Л. М.
В этот день вспоминают тех, кто положил свои жизни на алтарь победы
на всех полях сражений. И в этот праздник вспоминают образ «Белых
журавлей». Сегодня уже ясно, что «Белые журавли» Гамзатова переросли
границы республики Дагестан и летают по всему миру. Нас объединяет
общая история, общее родство и общая память. И, конечно же, Праздник
«Белых Журавлей».
Цель данного мероприятия - пропаганда чтения, привлечение внимания
студентов к творческому наследию поэта, показать многогранность
творческого наследия поэта, содействие нравственному воспитанию,
популяризация литературного творчества Расула Гамзатова.
Уважаемые студенты! Особенно наши первокурсники!
Среди этой суеты найдите минутку, чтобы прикоснуться к прекрасному.
Поэзия Гамзатова – лекарь для вашей души. Это не просто стихи. Это
удивительная красивая горская песня, написанная человеком с большой
буквы.
Читайте Расула Гамзатова и каждый из вас найдёт то, что нужно вашей
душе.

