
                                      

 

 

 

 

 

 

План 

основных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Р. Г. 

Гамзатова в 2023 году. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия, 

краткое описание 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(площадка проведения 

мероприятия), адрес 

1. Цикл выставок «Расул Гамзатов - 

певец добра и человечности, 

славный сын Дагестана» 

Вниманию читателям оформятся 

книжные выставки, на которых 

будут представлены произведения 

Р. Гамзатова. 

1-10 

сентября 

2023 

Библиотеки  

МУК «БЦБС» 

2. Поэтический час «Но мы живем, 

чтобы оставить след…», по 

творчеству Р.Гамзатова 

Библиотекарь напомнит 

старшеклассникам биографию и 

творческий путь поэта, отрывками 

представит их вниманию 

документальный фильм о жизни и 

творчестве. Ребята в свою очередь 

прочитают любимые 

стихотворения поэта. 

8 сентября 

2023 

Заведующая сектором 

внестационарного 

обслуживания 

центральной библиотеки 

Середа В.П. 

 

МУК «БЦБС»  

МОУ «СОШ №1» 

г. Благодарный,  

ул. Советская, д.396 

3. Литературная программа о жизни 

и творчестве Гамзатова Р.Г. «Вся 

жизнь моя – в моих стихах». 

Библиотекари познакомят юных 

читателей с жизнью и творчеством 

этого замечательного писателя и 

расскажут о его необыкновенном 

таланте, а в завершение 

прослушают песню «Журавли». 

8 сентября 

2023 

Заведующая 

Сотниковской 

библиотекой 

Соломка И. А. 

 

МУК «БЦБС» 

Сотниковская библиотека, 

с. Сотниковское, 

ул. Советская, 290/1 

муниципальное учреждение культуры 

«БЛАГОДАРНЕНСКАЯ   

ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Благодарненского городского округа 

Ставропольского края                     

356420, г. Благодарный,  

пер. Октябрьский, 16 

тел: 2-18-82; факс: 5-01-49 

Исх.    от 21.01.2022 г.  

Начальнику управления    
культуры администрации 
Благодарненского городского 
округа Ставропольского края 

С.В. Агибановой 

 



4. Вечер поэтического настроения 

«Поэзия души Расула Гамзатова». 

Мероприятие, которое посвящено 

поэзии Р. Гамзатова, 

сопровождающееся чтением 

стихов всеми присутствующими 

или большинством. Мероприятие 

направлено на то, чтобы привлечь 

внимание читателей к волшебному 

миру поэзии, к искусству и красоте 

поэтического слова, к пониманию 

нужности поэзии в наше время. 

8 сентября 

2023 

Заведующая 

Елизаветинской 

библиотекой  

Пожидаева Т.В.  

 

МУК «БЦБС» 

Елизаветинская 

библиотека,  

с. Елизаветинское, ул. 

Ленина 136. 

5. Литературно-музыкальная 

композиция о Р. Гамзатове. «Его 

стихи читают миллионы и сотни 

тысяч знают наизусть…». 

Ребята познакомятся с историей 

создания стихотворения 

«Журавли», интересными фактами 

из жизни дагестанского поэта. Для 

ребят будет подготовлена 

видеопрезентация с фотографиями 

из семейного альбома поэта. 

8 сентября 

2023 

Заведующая 

Эдельбайской 

библиотекой  

Джиналиева Н.Я. 

 

МУК «БЦБС» 

Эдельбайская библиотека, 

а. Эдельбай, ул. 

Комсомольская, 69. 

6. Поэтический вечер «Поэзия 

Гамзатова – душа народов 

России». В рамках мероприятия, 

присутствующие обсудят 

взаимовлияние и сближение 

литератур народов России на 

примере творчества Гамзатова. 

Вечер завершится чтением стихов 

поэта в исполнении учащихся. 

Вечер направлен на привлечение 

внимания подрастающего 

поколения к творчеству Расула 

Гамзатова, содействие развитию 

идей толерантности, гармонизации 

межнациональных отношений. 

 

8 сентября 

2023 

Заведующая  

Мирненской библиотекой 

Магомедова М.К. 

 

МУК «БЦБС» 

Мирненская библиотека, 

 с. Мирное 

ул. Красная, 46 "а". 

 
 
Директор муниципального учреждения  
культуры «Благодарненская централизованная  
библиотечная система».                                                                     Р.И. Щеголькова      

 
 


