
Подведены итоги республиканской акции «Чувашия читает Гамзатова» 

Завершилась Республиканская литературная акция «Чувашия читает Гамзатова», 

посвященная 95-летию со дня рождения народного поэта Дагестана, прозаика, 

переводчика, публициста, общественного деятеля - Расула Гамзатова.  

Цель акции - повышение интереса к национальной культуре и литературному 

наследию народов России через популяризацию творчества народного поэта Дагестана 

Расула Гамзатова - достигнута. С 1 по 15 сентября по всей Чувашии в библиотеках, 

школах и детских садах прошли мероприятия, связанные с именем поэта. В акции приняла 

участие 121 библиотека из 20 районов и 3 городов Чувашии (Алатырь, Канаш и 

Шумерля). К творчеству Гамзатова приобщились более 2500 человек, для них проведено 

138 мероприятий. Бесспорными лидерами по количеству проведенных мероприятий и их 

участников, качественному наполнению стали библиотеки Аликовского, Канашского, 

Козловского, Марпосадского, Моргаушского, Чебоксарского районов, гг. Алатырь и 

Шумерля. 

В рамках акции библиотекари использовали разные формы работы для раскрытия 

всех граней творчества поэта: книжные выставки, слайд-презентации, конкурсы чтецов, 

литературные и поэтические часы, музыкально-поэтические вечера, литературно-

музыкальные композиции и гостиные, видеоэкскурсы, вечера - посвящения. Одной из 

популярных форм в работе с произведениями поэта стали громкие чтения с обсуждением.  

Через творчество самобытного аварского поэта происходило знакомство читателей с 

прекрасным миром Северного Кавказа, его природой, культурой, искусством, народными 

промыслами, фольклором, бытом. При работе с детской целевой аудиторией и взрослыми 

читателями самыми эффективными оказались часы поэзии, литературно-музыкальные 

вечера и гостиные, виртуальные экскурсы, в ходе которых участники представляли свои 

самые любимые стихотворения Расула Гамзатова.  

Особенно ценно, когда читатели становятся активными участниками, учатся думать, 

анализировать, размышлять. Интерактивные формы вызывают особый интерес у детей и 

молодежи. Заслуживает внимания опыт коллег Городской библиотеки семейного чтения и 

Центральной районной библиотеки Марпосадского района, организовавших интересные 

мероприятия: бенефис одной песни «Праздник Белых Журавлей», открытый микрофон 

«Летят в бессмертие журавли поэта…».  

Информация о проведенных мероприятиях представлялась на официальных сайтах 

администраций городов, районов и центральных библиотек. 

В Национальной библиотеке Чувашской Республики в рамках акции состоялся вечер 

поэзии «Его душа была крылатой..» с участием председателя Общины народов Дагестана 

в Чувашской Республике Якуба Гусенова, народного поэта Чувашии, переводчика, 

заслуженного деятеля культуры Чувашской Республики Юрия Семендера. Украшением 

вечера поэзии стало выступление студентов Чебоксарского техникума транспортных и 

строительных технологий, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, 

проникновенно прочитавших стихотворение «Журавли» на языках народов Дагестана, 

азербайджанском и туркменском языках. Гости вечера, завороженные поэтической 

декламацией о мире и дружбе, родине, преклонении перед матерью, любви к женщине в 

исполнении учащихся Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. Никольского, 

гимназии № 6 г. Новочебоксарск, соприкоснулись с обаянием и величием Расула 

Гамзатова, ощутили глубинную народность его личности, красоту мудрых поэтических 

строк.  

Национальная библиотека благодарит всех участников акции «Чувашия читает 

Гамзатова» за активную и плодотворную работу. 


