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Расулу Гамзатому
Вернулись журавли из дальних стран,
Как будто возвратилось всѐ былое...
И та же боль горчит сердечных ран.
Расула вспоминает Дагестан, весь мир.
Поэзия его - святое!!!
Ю. Максименко

8 сентября 2013 года исполнится 90 лет со дня рождения выдающегося поэта
современности Расула Гамзатова. В честь этого события Хасавюртовская центральная
городская библиотека, которая с 2001года носит имя великого сына Дагестана, инициирует
международную программу чтения «Расул Гамзатов - певец добра и человечности». Ее
главная цель состоит в том, чтобы еще раз привлечь внимание юношей и девушек из разных
стран мира к творчеству Р.Гамзатова.
В рамках акции «Расул Гамзатов - певец добра и человечности» объявлен
Международный конкурс библиотечных проектов по продвижению литературного наследия
Расула Гамзатова, в котором может принять участие любая библиотека.
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная система
г. Черногорска» участвует в конкурсе с проектом «Поэзия Расула Гамзатова - великолепная
культурная эпоха». Цель проекта - сохранение памяти и наследия Расула Гамзатова,
популяризация его творчества среди детей и молодежи города. В рамках проекта прошел
Городской поэтический фестиваль «Спасибо за Расула, Дагестан!», включающий в себя:
литературно-поэтический вечер «Если песня – птица, то мелодия - ее крылья», презентацию
выставки-панорамы «Все то, что мной обещано -исполнил!», вечер-портрет «С тех пор, как я
родился на земле», молодежную литературную площадку «Я бы рассказать сегодня мог…»,
литературную экспедицию «Его поэзия как высший, как бесценный дар!», городской конкурс
художественного творчества тинэйджеров «Читаем Расула Гамзатова».
В ближайших планах библиотекарей - проведение в общественных местах города акции
«Стихи в кармане», где горожан познакомят со стихами дагестанского поэта. На
заключительном этапе проекта пройдет круглый стол для библиотечных специалистов
«Мы еще встретимся не раз…», с подведением итогов проекта, анализом мероприятий,
награждением активных участников.
Изучая факты биографии, анализируя стихи, исследуя отзывы критиков и современников,
молодежь города познакомится с судьбой великого поэта, почерпнет жизненные ценности из
живительной копилки мудрости поэта и гражданина - Расула Гамзатова.
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Творчество...
Расул Гамзатов начал писать стихи,
когда ему было девять лет. Потом его
стихи начали печатать в республиканской аварской газете «Большевик гор».
«Я родился в 1943 году, когда дагестанское издательство выпустило в
свет мою первую книжку стихов… Я не
знаю, когда мой отец-горец, скупой на
похвалу, сказал в душе своей: «Вот и у
меня родился сын». Быть может, он и
умер, не успев этого произнести. Когда
бы я ни родился, мое настоящее рождение связано с рождением моих стихов.
С песни начинается моя жизнь и до конца принадлежит ей. Поэзия, как и всякий полезный труд, украшает жизнь
народа, делает ее богаче, ярче, содержательней. Самое мое заветное желание — до конца дней своих приносить
пользу родному народу, служить ему не
за страх, а за совесть. То, чего я желаю
себе, я хотел пожелать и вам.»
Ему было всего двадцать лет, когда
он стал членом Союза писателей СССР.
С тех пор на аварском и русском языках,
на многих языках Дагестана, Кавказа и
всего мира вышли десятки поэтических,
прозаических и публицистических книг.
«Отец говорил:
«Твой стиль, твоя манера, то есть
твои нрав и характер, должны стоять
в стихах на втором месте. На первое
же место нужно поставить нрав и характер своего народа. Сначала ты горец, аварец, а потом уж Расул Гамзатов. Ты высказываешься в своих стихах
так, как никогда не высказался бы ни
один горец. Если же твои стихи будут
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чужды духу горцев, их характеру, то
твоя манера обернется в красивые, хотя, может быть, даже и интересные
игрушки. Откуда возьмется дождь, если
не будет тучи? Откуда возьмется снег,
если не будет неба? Откуда возьмется
Расул Гамзатов, если не будет Аварии и
аварского народа? Откуда возьмутся
твои собственные законы, если не будет
общих для народа законов, выработанных веками?»
Творчество Расула Гамзатова – это
единая книга, книга мудрости и мужества, книга любви и боли, книга молитв
и проклятий, книга истины и веры, книга благородства и добра, книга мгновений и вечности. Поэт всегда был большим гуманистом. Его творчество переполнено любовью к жизни, людям, земле, миру, он был беспощадным борцом
против злого, низкого, ничтожного на
земле. Широта творческого горизонта,
восхождение к гармонии, новые творческие открытия, балансирование между
таинственным и познанным, небесным и
земным – это основные черты его таланта.
Мои стихи не я вынашивал,
Бывало всякое, не скрою:
Порою трус пером их сглаживал,
Герой чеканил их порою.
Влюбленный их писал возвышенно
И лжец кропал, наполнив ложью,
А я мечтал о строках, писанных,
Как говорят, рукою божьей.

О природе я пою...
Ступая по нагорьям лет
Навстречу красному восходу,
Закату красному вослед.
В краю вершин крутых и гордых,
Где у сердец особый пыл,
Я звезды пил из речек горных,
Из родников студеных пил.
Из голубой небесной чаши
В зеленых чащах и лугах
Я жадно воздух пил сладчайший,
Настоянный на облаках…
Так писать о Родине мог только Расул Гамзатов, который ей бесконечно
гордился и дорожил. Какая глубина, мудрость и откровение! Когда читаешь
эти
строки
Расула
Гамзатова, невольно представляешь высокие
заснеженные горные вершины, звенящую
тишину и воздух, переполненный ароматами цветов. Великий поэт Расул Гамзатов сказал: "Дагестан - это республика, у которой есть три сокровища:
Первое сокровище - земля, горы, равнины. Народ очень дорожит ими. Самое
доброе пожелание горцев: "Чтобы тесно
было колосьям на поле твоѐм" Самая
крепкая клятва горца: "Клянусь этой
землѐй!"
Второе сокровище - вода: реки, родники, озѐра, море. Недаром в Дагестане
говорят: "Очаг - это сердце дома, а родник - сердце аула".
Третье сокровище - люди, их мастерство, их свершения и дружба гостеприимного дагестанского народа.
Свежесть восприятия жизни, умение
сердечно и выразительно рисовать людей и природу родного края отличают
поэзию Р. Гамзатова. «Поэзия без родной земли, без родной почвы - это птица
без гнезда», - говорил поэт. Расул Гамзатов всегда писал естественно и человечно, горячо и страстно, самобытно и
вдохновенно, жизнеутверждающе и многолико, дерзко и обличительно, смело и
гневно.
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Мне в дорогу пора
Дорогая моя, мне в дорогу пора,
Я с собою добра не беру.
Оставляю весенние эти ветра,
Щебетание птиц поутру.
Оставляю тебе и сиянье луны,
И цветы в тляротинском лесу,
И далекую песню каспийской волны,
И спешащую к морю Койсу,
И нагорья, где жмется к утесу утес,
Со следами от гроз и дождей,
Дорогими, как след недосыпа и слез
На любимых щеках матерей.
Не возьму я с собою сулакской струи.
В тех краях не смогу я сберечь
Ни лучей, согревающих плечи твои,
Ни травы, достигающей плеч.
Ничего не возьму, что мое искони,
То, к чему я душою прирос,
Горных тропок, закрученных, словно ремни,
Сладко пахнущих сеном в покос.
Я тебе оставляю и дождь и жару,
Журавлей, небосвод голубой...
Я и так очень много с собою беру:
Я любовь забираю с собой.

За кулисами...
Гамзатов в жизни
Настоящий горец. Восточный человек. Аварец. Настоящий
гражданин России. Весельчак, жизнелюб и мудрец. Щедрый и
гостеприимный человек. Лучший тамада Кавказа и его окрестностей. Его любимый тост: "Выпьем за юбиляра. У него было
много возможностей стать подлецом, но он ни разу не воспользовался этими возможностями".
Поговорить с Гамзатовым – это как выпить чистой родниковой воды в жару. Сколько житейской мудрости! Сколько метафизических философских суждений! Сколько остроумия!
Студенчество
Известен смешной случай, когда он, будучи студентом Литературного института, с друзьями стоял в очереди в буфете. Все его друзья просили у буфетчицы дать им «одно
кофе», на что буфетчица реагировала очень эмоционально и
говорила: «Правильно будет — «один кофе». Когда подошел
Гамзатов, он сказал «Дайте мне один кофе», чем вызвал
удивление буфетчицы, но потом добавил «И один булка».
«Из жизни звезд и метеоритов»
Есть такая книга "Из жизни звезд и метеоритов". Это собрание исторических анекдотов о писателях, художниках, артистах, ученых и других деятелях культуры. Там заслуженное
место занимают легенды о Расуле Гамзатове. Это одно из
свидетельств масштабности и значимости его личности. Человек из Дагестана, человек из России, человек из большой литературы, человек из легенды – вот кто такой Расул Гамзатов. Добрая ему память.
Жизнь
Жизнь капризна. Мы все в ее власти.
Мы ворчим и ругаем житье.
...Чем труднее она, чем опасней Тем отчаянней любим ее.
Я шагаю нелегкой дорогой,
Ямы, рытвины - только держись!
Но никто не придумал, ей-богу,
Ничего, что прекрасней, чем жизнь.
Расул Гамзатов
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