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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ
Цель:
 знакомство студентов с творческой биографией народного поэта
Дагестана Расула Гамзатова;
 формирование у студентов эстетического вкуса и готовности к
восприятию и осмыслению культурного наследия Дагестана;
 воспитание
чувства
национальной
гордости
за
лучших
представителей дагестанского народа.
 формирование у студентов патриотического и интернационального
мировоззрения
Оборудование:
 Выставка литературных произведений Расула Гамзатова «Расул из
аула Цада»;
 Выставка альбомов,
докладов, сочинений студентов: «Слово о
поэте».
 Презентация слайдов: «Расул Гамзатов– поэт аула и народа».
 Музыкальное оформление – песни на стихи Р.Гамзатова в исполнении
И.Кобзона, Ю.Антонова, Полада Бюль Бюль Оглы, М.Магомаева,
Тамары Гвердцители.
 Вырезанные белые журавли над доской.

Слайд 1 Портрет Расула Гамзатова
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Вступительное слово заведующего отделением:
Сегодняшний вечер поэзии мы посвящаем памяти великого поэта –
Расула Гамзатова. Знать его поэзию - это значить учиться. Учиться любить
Родину, Дагестан, его людей, обычаи, природу, историю…
«Две матери, как два крыла, как две руки, два глаза, две песни. Перед
обеими матерями я в сыновнем долгу» - в этих строчках поэт выражал свое
чувство любви к Дагестану и к России, символично называя их матерями
Через всю свою жизнь Гамзатов пронёс любовь к русской литературе. Его
отец, его первая школьная учительница, как он говорил, «добрая русская
женщина», ещё в детстве познакомили его с творчеством Пушкина, Чехова,
Толстого. Уже позже неоценимыми уроками стали для него встречи с
русскими поэтами и дружба с ними.
Гамзатов был искренне убеждён, что чувство Родины, настоящий
патриотизм и национальная гордость за свой народ не могут соперничать
друг с другом, и народам России будет хорошо только в том случае, если
они будут вместе.
За плодотворную работу ему присвоено высокое звание Героя
Социалистического труда. Он удостоен Ленинской, Государственной, пяти
международных премий.
Третьего ноября 2003 года поэт улетел от нас в журавлиную стаю,
воспетую им с такой пронзительной осенней грустью. Но с нами навсегда
осталась его душа, его поэзия и “День белых журавлей” - день вечной памяти
и светлой печали.
Его поэзия остается для нас путеводной звездой в мир гуманизма, в мир
справедливости, в мир дружбы, интернационализма, в мир самобытности
дагестанской культуры, которую он прославил.

Слайд 3 «Портрет Р.Гамзатова»

Звучит песня в исполнении В. Кикабидзе «Пожелание»
Ведущий 1:
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Добрый день, дорогие друзья.
Ведущий 2:
Добрый день, здравствуйте!
Ведущий 1:
Герой нашего сегодняшнего вечера получил при жизни всемирное
призвание. Звание народного поэта Дагестана, лучшего поэта планеты и
лучшего поэта 20 века. Его поэзия это большая страна со своими законами,
где правят любовь и добро. И сегодня мы бы хотели познакомить вас с этой
страной под названием Расул Гамзатов.
Звучит песня в исполнении И. Кобзона на стихи Р.Гамзатова «Берегите
друзей»
Чтец 1:
В горах Дагестанских джигиты, бывало,
Чтоб дружбу мужскую упрочить сильней,
Дарили друг другу клинки и кинжалы
И лучшие бурки и лучших коней.
И я, как свидетельство искренней дружбы,
Вам ритмы свои посылаю, друзья,
Они - и мое дорогое оружье,
И конь мой, и лучшая бурка моя.
Ведущий 2:
Эти великолепные, прославляющие Дагестан строки принадлежат
великому человеку, народному поэту Дагестана Расулу Гамзатову, лучшему
и любимому сыну дагестанского народа.
Расул Гамзатович Гамзатов родился в сентябре – это месяц плодородия,
буйства красок в природе, месяц свадеб и хмельного вина. Он родился в
начале прошлого века в 1923 году, в горном селении Цада Дагестанской
АССР.
Родился я в горах, где по ущелью
Летит река в стремительном броске,
Где песни над моею колыбелью
Мать пела на аварском языке.
Рассказчик: (зачитывает воспоминания поэта из книги Р. Гамазтова «Мой
Дагестан», т.4, стр.21): «Когда родился я, отец, чтобы исполнить обряд
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наречения, пригласил в саклю самых почтенных людей аула… Расул поарабски означает «посланец», или, еще точнее, «представитель». Так чей же я
посланец, чей представитель?»
Чтец 2:
Расулом мой отец меня нарек,
Что по-арабски представитель значит…
Чей представитель я?..
С каких дорог
И для чего мой путь по свету начат?..
Земля прекрасна, и широк мой путь,
И я мечтаю, как о высшем счастье,
Чтоб был и я, земля, хоть чем–нибудь
К великой красоте твоей причастен!
Чтоб без стыда сказал народ родной:
«Расул, мой сын,
Ты представитель мой!
Рассказчик: (из статьи Р.Гамзатова «Верность таланту»): «….мне
трудно сейчас сказать: когда я родился? Может быть, это было тогда, когда я
одиннадцатилетним мальчишкой, еще не носившим ремня и не оседлавшим
коня, лежа на бычьей шкуре, что была расстелена на плоской крыше сакли,
написал свое первое стихотворение.
Или, может быть, это случилось позже – тогда, когда впервые, в школьной
стенной газете появилось мое первое стихотворение… Я не знаю, когда мой
отец, скупой на похвалу, сказал в душе своей: «Вот и у меня родился сын».
Ведущий 2:Вся жизнь и творчество поэта связаны с родным его сердцу
Дагестаном. Он впитал в себя его культуру, традиции, обычаи и сам стал
национальным достоянием. А чтобы лучше понять духовный мир поэта,
необходимо прикоснуться к его культуре.
Ведущий 1:Отец, знаменитый поэт Дагестана,
был первым его учителем и наставником в
поэтическом
искусстве.
Свое
первое
стихотворение юный поэт написал в возрасте11
лет.
Одни хвалили его стихи, другие считали, что
для «одной Аварии одного Гамзатова
достаточно»
Слайд 7 "Отец и сын"

Ведущий 2:Расул начал писать стихи в 1932 году, печататься – в 1937
году. Его первая книга «Горячая любовь и жгучая ненависть» на аварском
языке вышла в 1943 году. В 20 лет Расул Гамзатов стал членом Союза
писателей СССР.
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Ведущий 1: Однажды Расул Гамзатов прочел несколько своих
стихотворений, уже переведенных на русский язык, ЭффендиКапиеву, и тот
посоветовал ему поехать учиться в Москву. Через 2 года после этого
разговора он отправился в столицу-— поступать в Литературный институт

Слайд 8 «Знакомство Р.Гамзатова с Эфенди Капиевым»

Горького. Директор института Федор Васильевич Гладков, прочитав его
стихи, хотя и видел, что Гамзатов плохо владеет русским языком, а
написанный им диктант был таким пестрым от карандашных поправок, что
казалось, будто на нем дрались воробьи, все же написал его фамилию среди
принятых. С 1945 по 1950 годы учился в Литературном институте им. А. М.
Горького в Москве.

Слайд 9 «Учеба Р.Гамзатова в Литературном институте им.М.Горького»

Чтец 3: стихотворение «Сокурсникам литинститута»
Когда-то стихи мы друг другу
Читали в пылу молодом,
И строфы ходили по кругу,
Как будто бы чаша с вином.
Все помнят лицейские своды
От святости и до грехов.
Друг другу, как в лучшие годы,
Уж мы не читаем стихов.
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Ведущий 2: После окончания Литературного института в 1951 году Расула
Гамзатова избирают председателем правления Союза писателей Дагестана,
где он работал до конца своих дней. Поэмы и стихи Расула Гамзатова
переводили на русский язык Сергей Городецкий, Яков Козловский, Роберт
Рождественский, Андрей Вознесенский, Наум Гребнев, Марина Ахмедова.
«Благодаря русским переводам мои стихи прочитали другие народности
Дагестана» - говорил Расул Гамзатов, а я отмечу, и всего мира.
Сам Расул Гамзатов перевел на аварский язык стихи и поэмы Пушкина,
Лермонтова, Некрасова, Шевченко, Блока, Маяковского, Есенина, стихи
поэтов Пушкинской плеяды, арабского поэта Абдул Азиз Ходжи и многих
других авторов.
Ведущий 1:На вопрос: «Как рождаются стихи?» Расул Гамзатов отвечает:
— Стихов ждут, как ждут любимую девушку на свидание. Ты мучаешься,
страдаешь, а она все не идет. И вдруг! — «Муза, ты ли это?» Наступает
счастливое мгновение, и появляются, случаются стихи! Никто не может
знать, какие впечатления, какие токи любви и ненависти пробегают по
бесчисленным проводам моего организма, никто не может этого уловить.
Но — возникает стихотворение — наивысшее нечто, созданное моей душой
из жизненных впечатлений.
Ведущий 2:Гамзатовым было написано более сорока книг. Во всех них он
писал о Любви к женщине, людям, земле, Родине и человечеству.
Чтец 4: «П О Э З И Я, я был бы без тебя сиротой»
Мир был бы без тебя пещерой, что темна,
О солнце не имеющей понятья.
Иль небом, где звезда не светит ни одна,
Любовью, не слыхавшей про объятья.
Мир был бы морем, но без синевы,
Без этой вечно блещущей прохлады,
Иль садом без цветов и без травы,
Без пенья соловья или цикады.
Деревья стали б голы и черны,
Сплошной ноябрь: ни лет, ни зим, ни весен,
А люди б стали дики и бедны.
А песни… Песен не было бы вовсе.
Ведущий 2: Многие из них стали песнями благодаря таким композиторам,
как Ян Френкель, Оскар Фельцман, Раймонд Паулс, Александра
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Пахмутова и многие другие.
Слайд11 «Композиторы– соавторы поэта Р.Гамзатова»
Исполнителями этих песен стали известные певцы и артисты: Анна
Герман, Галина Вишневская, Муслим Магомаев, Марк Бернес, Иосиф
Кабзон, Вахтанг Кикабидзе, София Ротару.

Слайд 12 «Исполнители песен Р.Гамзатова»

Чтец 5: «Рождение песни» (Собр. соч.т2, стр.182)
Строка без музыки – бескрыла,
Ты удружи мне, удружи
И все, что в слове сердцу мило,
На музыку переложи.
Не забывая слез соленных,
Ты радость людям приноси
И на полях любви сраженных
Благослови и воскреси.
Возьми слова мои, и если
В них землю с небом породнишь,
Они, пожалуй, станут песней,
Взлетев как птицы с горских крыш.
Ведущий1:Очень многие, из его современников, могли бы назвать себя
другом Расула Гамзатова. Одним из его близких друзей был поэт Николай
Николаевич Добронравов. Вот что говорит он о Расуле Гамзатове
(видеозапись из передачи «Достояние Республики»).
Ведущий2: Человеку с его неугасаемыми страстями, - любовью и
ненавистью, посвящены стихи и проза Расула Гамзатова. Его герой, а
следовательно и он сам, страстно любит свою Родину, с безграничной
любовью относится к своей матери, беспамятно влюблен в прекрасных
женщин, встречающихся на его пути. Но на первом месте для него всегда
Дагестан. В этом понятии сосредотачиваются самые сокровенные мысли и
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чаяния поэтической души Расула Гамзатова. Все его творчество осенено
Любовью. Он поэт и в жизни и в творчестве, они у него неразделимы.
Чтец 5: отрывок из стихотворения «Родина»:
Понять я не мог, а теперь понимаю И мне ни к чему никакой перевод,О чем, улетая, осенняя стая
Так горестно плачет,
Так грустно поет.
Мне раньше казалось: печаль беспричинна
У листьев, лежащих в пыли у дорог.
О ветке родной их печаль и кручина Теперь понимаю,
А раньше не мог.
Не знал я, не ведал, но понял с годами,
Уже с побелевшей совсем головой,
О чем от скалы оторвавшийся камень
Так стонет и плачет
Как будто живой.
Когда далеко от родимого края
Судьба иль дорога тебя увела,
И радость печальна - теперь понимаю,И песня горька,
И любовь не светла, о Родина...
Звучит песня в исполнении И.Кобзона «Покуда вертится земля»
Ведущий 1:Хочется привести цитату из его книги “Мой Дагестан”:
«…Пусть простят меня пагоды Индии, пирамиды Египта, базилики Италии,
пусть простят меня автострады Америки, горы Швейцарии, пусть
простят меня женщины Польши, Японии, Рима – я любовался вами, но
сердце мое было спокойно…». Этими словами он хотел сказать, что
объединил весь мир, побывал во многих местах, но свою Родину он не
променяет ни на какие блага на свете.
Ведущий 2.Свои самые светлые, самые страстные, самые чувственные
стихи поэт посвятил женщине. Любовь к женщине– вот самая преданная
муза поэта. А образом, в котором воплотились все лучшие качества любимых
женщин, стал образ его жены Патимат. У Гамзатова часто спрашивали: «Как
Вы познакомились со своей Патимат? - Не знакомился вовсе! Мы родились в
одном ауле. Ее родители были богатые люди, деньги давали мне, чтобы я
присматривал за ней в люльке. Потом, когда она выросла, я без денег готов
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был смотреть. Она согласилась, я женился... - и с наигранным сожалением:
- А иначе у меня была бы большая богатая история любви... Не пришлось
похищать на белом коне…»
Песня в исполнении Бюль БюльОглы «Даллалай»

Слайд 10 «Ты судьба и молитва моя Патимат»

Чтец 6:
Ты малюсенькой крошкой пришла
В мир, который огромней громад.
Мать кормила тебя, берегла:
Патимат, Патимат, Патимат.
Мчатся годы своим чередом
Две косички бедой мне грозят.
Я шепчу под знакомым окном:
Патимат,Патимат, Патимат.
Наши дочки чисты, как родник.
На тебя восхищенно глядят.
Словно доброе солнце для них –
Патимат, Патимат, Патимат.
Красоте твоей радуюсь я
И твержу похвалы невпопад.
Ты судьба и молитва моя:
Патимат, Патимат, Патимат.
Ведущий1:
У Расула Гамзатова есть стихотворение «Я влюблен в сто девушек», в
котором говорится, что на самом деле эти сто девушек заключаются в одной
женщине, его любимой супруге Патимат. Она всегда была первой, кому
Расул Гамзатов читал свои стихи. Говоря о ней, он иронизировал: в нашем
доме один поэт, а все остальные критики.
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Ведущий 2: Он был счастлив в любви и посвятил много прекрасных
строк своей жене, в том числе стихи, ставшие известной песней «Исчезли
солнечные дни».
Звучит песня в исполнении В. Леонтьева «Исчезли солнечные дни»
Чтец 7:
Я о тебе, кто мне всего дороже,
Боюсь писать стихи. Вдруг, их прочтя,
Другой, меня достойней и моложе,
Тебя полюбит, тоже не шутя.
Я о тебе, кто мне всего дороже,
Боюсь писать. Вдруг кто-нибудь, любя,
Заговорит с другой, любимой тоже,
Словами, что нашел я для тебя.
Звучит песня в исполнении М.Магомаева «С женщиной наедине».
Ведущий 1: Гамзатов всегда трезво оценивал свое творчество, очень
взвешенно относился к своим выступлениям, часто сомневался, чувствовал
свои промахи и неудачи. Он не стеснялся советоваться, наблюдал за
реакцией на свои стихи, был очень проницательным человеком. Для не было
мелочей ни в жизни, ни в творчестве.
Ведущий 2: И если композиторы брали его стихи для работы, песни
непременно становились любимыми и уходили в народ. Так случилось и с
композицией «Колыбельная».
Звучит песня в исполнении участников проекта «Голос» «Колыбельная»
Ведущий 1: До конца жизни Расул Гамзатов твори и писал. Он жил и
дышал литературой. Одним из последних его произведений была
«Конституция горца». Ему хватило всего лишь нескольких слов, чтобы
поместить в ней весь глубинный смысл очень простых истин. Например,
«кто старших не уважает, тот старшим никогда не будет», или вот еще
одна: «тот глупец, кто своего соседа ругает».
Ведущий 2: И как сказал Расул Гамзатович, если на карте появится
страна, где эту Конституцию соблюдают, я первый попрошу у нее
политического убежища.
Ведущий1:Возможно, такая страна была в его сердце, именно оттуда он
черпал вдохновение для своих выдающихся стихов. Давайте еще раз
убедимся в этом, прослушав песню «Мой бубен».
Звучит песня в исполнении Т. Гвердцетели «Мой бубен».
Ведущий 2: Расул Гамзатов считал, что совесть, честь и достоинство –
основные принципы, по которым должен жить каждый настоящий мужчина.
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Сильному полу он посвятил одно из стихотворений «Разве тот мужчина», а
благодаря композитору Яну Френкелю мы услышали одну из прекрасных
песен в исполнении Муслима Магомаева.
Звучит песня в исполнении М.Магомаева «Разве тот мужчина»
Ведущий 1: Расул Гамзатов умел объединять людей самых разных
возрастов и профессий. Люди, встретившиеся впервые в его доме,
становились потом друзьями. Поэт умел дружить и умел ценить дружбу,
застолье в его доме всегда сопровождалось искрометным творчеством и
горской философией.
Ведущий 2: С ним люди разных возрастов чувствовали себя
ровесниками, люди разных национальностей земляками.
Звучит песня в исполнении Л. Лещенко «Пожелание»
Ведущий 1: Когда Расул Гамзатов читал свои стихи, в них ощущался
внутренний накал, который порой доходил до предела. Он был масштабен во
всем: в дружбе, в любви, в работе и старался масштабный подход переносить
и в свои стихи, а композиторы переносили его, в свою очередь, в песни.
Одной из таких лиричных и необыкновенно красивых стала композиция «Я
тебя не забуду»
Звучит песня в исполнении Ю.Антонова «Я тебя не забуду»
Ведущий 2: Каждое литературное произведение имеет свою судьбу.
Интересна судьба песни «Журавли», которой поэт посвятил в своей
прозаической книге «Мой Дагестан» несколько страниц.
Звучит песня «Журавли»

Слайд 13 «Памятник японской девочке в Хиросиме»
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Рассказчик:«... Эта песня родилась у меня в 1965 году в городе Хиросиме.
О трагедии этого города написано много, и я возложил венок своих
горестных стихов у памятника жертвам большой беды века -написал поэму
«Колокол Хиросимы», который ежедневно звонит о погибших, написал о
рояле Хиросимы, чьи сгоревшие клавиши играли во мне музыку страшной
трагедии, написал о хиросимских часах, которые навечно остановились
утром 6 августа 1945года, в 8 часов 15 минут.
Песня «Журавли» стоит особняком. Неожиданно для меня она стала
больше чем стихи...
Увидев в Хиросиме проект памятника, простой японской девочке с
журавлем в руках, узнав ее историю, я испытал глубокое волнение, которое
вылилось потом в стихи. Девочка лежала в госпитале и должна была
вырезать из бумаги тысячу журавлей в надежде на выздоровление, но не
успела - скончалась.
Потом, уже у памятника японской девочке с белым журавлем, я видел
впечатляющее зрелище - тысячи и тысячи женщин в белой одежде. Дело в
том, что в трауре японские женщины носят белое одеяние, а не черное, как у
нас. Случилось так, что когда я стоял в толпе в центре человеческого горя, в
небе появились вдруг настоящие журавли. Говорили, что они прилетели из
Сибири. Их стая была небольшая, и в этой стае я заметил маленький
промежуток».
Ведущий 1:Потом была телеграмма о кончине матери. По дороге домой,
на всей воздушной трассе, поэт думал о матери, о погибших двух братьях, о
миллионах, не вернувшихся с войны, женщинах в белом одеянии, и о многом
другом, но мысли поэта все время возвращались к белым журавлям.
Мне кажется порою, что джигиты,
С кровавых не пришедшие полей,
В могилах братских не были зарыты,
А превратились в белых журавлей...

Слайд 14 «История песни…»

Ведущий: В 1968 году стихотворение «Журавли» в переводе Наума
Гребнева
было
напечатано
в
журнале
«Новый
мир».
Стихотворение«Журавли», напечатанное в журнале, попалось на глаза певцу
Марку Бернесу.
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Сам Бернес в войну никогда не участвовал в боях, но он ездил выступать с
концертами на передовую. И особенно ему удавались песни, посвященные
войне. Очевидно, что война тоже была его личной темой.
Прочитав стихотворение «Журавли», возбуждённый Бернес позвонил
поэту-переводчику Науму Гребневу и сказал, что хочет сделать песню. По
телефону, сразу же, обсудили некоторые изменения в тексте. Расул Гамзатов
вспоминал: «Вместе с переводчиком мы сочли пожелания певца
справедливыми, и вместо „джигиты“написали „солдаты“. Это как бы
расширило адрес песни, придало ей общечеловеческое звучание».
Сегодня крик журавлиный продолжает звать всех нас, живущих на
Земле к миру, братству и к единению.
Прислушайтесь, пожалуйста, к журавлиному крику!
Запись журавлиного крика.

Слайд 15 «Журавлиная стая»

Студентка исполняет песню«Журавли».
Зажигаются свечи, на фоне музыки звучат слова
Ведущий 4:Да будет нескончаемо долгой благодарная память о
великом поэте, нашедшем своё место в улетающей стае белых
журавлей.
Зажигаются свечи, на фоне музыки звучат слова

Слайд 14 «Свечи памяти зажжены…»

Чтец 9:Памяти Расула Гамзатова. Стихи Виктора Ергина
Ты ушел... но оставил свой след
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Меж проплешин веков и столетий.
Каждый век обозначит привет
Новой книгой из старых соцветий.
Возрождался ты в песнях не раз –
Ты в поэзии, как буревестник,
И прародина Ноя Кавказ
Будет петь из стихов эти песни.
Пусть ушел твой томящийся дух
Из уставшего тела на небо,
Но живет человеческий слух
Словом всяким духовного хлеба;
Но запомнит наш мир каждый шаг,
Что твоим отозвался словом
В каждом сердце, у всех на устах,
И во времени старом, и новом.
Заключительное слово предоставляется гостям вечера.
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