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От составителей 
 

8 сентября 2023 года исполняется 100 лет со дня рождения Расула 

Гамзатовича Гамзатова – народного поэта Дагестана, публициста, прозаика, 

переводчика, известного своей активной общественной и политической 

деятельностью. Его перу принадлежат десятки проникновенных стихов 

на аварском и русском языках, обогативших национальную и мировую 

культуру, он создал замечательные поэмы, сонеты, послания, 

афористические надписи, философские эссе. Песни, написанные на стихи 

Гамзатова, мгновенно переходили в разряд хитов, а бессмертный гимн 

«Журавли» стал символом памяти солдатам, погибших в Великой 

Отечественной войне. 

Учитывая значительный вклад автора в отечественную культуру, 

Президент Российской Федерации В. В. Путин подписал указ 

«О праздновании 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова» (№ 383 от 

1 июля 2021 года), согласно которому на уровне каждого региона 

формируется план различных культурных и образовательных мероприятий, 

куда войдут постановки спектаклей, вокально-хореографических 

композиций, визуально-театрализованных представлений, а также книжно-

иллюстративные выставки, выпуск печатной продукции и многое другое. 

В связи с этим, предлагаем вашему вниманию методико-

библиографическое пособие «Но мы живём, чтобы оставить след…», 

предназначенное в помощь сотрудникам библиотек с целью оказания 

помощи в организации подготовки и проведения различных мероприятий, 

посвященных Р. Г. Гамзатову и приуроченных к празднованию 100-летнего 

юбилея.  

Издание включает методические рекомендации по подготовке 

мероприятий, посвященных жизни и творчеству Р. Г. Гамзатова, примерные 

сценарные разработки и библиографический рекомендательный список 

литературы, имеющейся в фонде Областной универсальной научной 

библиотеки имени Н. А. Некрасова. 
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Методические рекомендации 

по подготовке мероприятий, посвящённых 

жизни и творчеству Р. Г. Гамзатова 
 

56«Пусть наши имена, наши песни, наша честь,  

наша доблесть и мужество не уйдут в землю, в небытие,  

а останутся назиданием для будущих поколений.  

Пусть добрые люди пребывают в добре,  

а плохие станут хорошими». 
Р. Г. Гамзатов 

 

2023 год – год столетия Расула Гамзатовича Гамзатова. Это особая 

личность в литературе и культуре XX – начала XXI веков. Его имя известно 

большинству жителей Российской Федерации, но немногие знают, что Расул 

Гамзатов не только поэт, но и прозаик, переводчик, публицист, 

общественный деятель. Его перу принадлежат десятки проникновенных 

стихов, обогативших национальную, русскую и мировую культуру, он создал 

замечательные поэмы, сонеты, послания, афористические надписи, 

философские эссе. 

Великий Расул, как зовут Гамзатова на Кавказе, родился 8 сентября 

1923 года в селении Цада Хунзахского района Дагестанской АССР. Первая 

книга его стихов на аварском языке вышла в 1943 году. С тех пор 

на аварском и русском языках, а также и на многих языках мира вышли 

десятки поэтических, прозаических и публицистических книг. Расул 

Гамзатов отмечен многочисленными российскими и иностранными званиями 

и наградами. 

Вековой юбилей Расула Гамзатова будут отмечать 

на государственном уровне. Подпись под соответствующим указом поставил 

Президент РФ Владимир Путин. Он отметил значительный вклад, который 

внёс Расул Гамзатов в развитие отечественной культуры и распорядился 

создать оргкомитет по подготовке и проведению празднования, а также 

обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.  

  

http://images.myshared.ru/10/999803/slide_56.jpg
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УКАЗ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

 

Учитывая значительный вклад Р. Г. Гамзатова в отечественную 

культуру и в связи с исполняющимся в 2023 году 100-летием со дня его 

рождения, постановляю: 

1. Принять предложение Правительства Российской Федерации 

о праздновании в 2023 году 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова. 

2. Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок: 

а) образовать организационный комитет по подготовке и проведению 

празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова и утвердить его 

состав; 

б) обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по 

подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения 

Р. Г. Гамзатова. 

3. Рекомендовать органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления принять участие 

в подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-

летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова. 

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Президент Российской Федерации                              В. Путин 

Москва, Кремль 

1 июля 2021 года 

№ 383 
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Этот Указ является исключительно важным политическим решением 

для Дагестана, свидетельствующим не только о внимании Главы государства 

к духовной составляющей жизни региона, но и о заботе о сохранении 

культурного достояния народов РФ. Президент РФ был лично знаком 

с Расулом Гамзатовым и часто приводит творчество поэта в качестве примера 

того вклада, который внес Дагестан в российскую культуру. В 2003 году 

президент Путин вручил Гамзатову высшую награду страны – орден Святого 

Андрея Первозванного. Р. Гамзатов стал пятидесятым человеком, 

удостоенным этой награды в новейшей истории России. 

Творчество Расула Гамзатова - особый рубеж в истории дагестанской 

культуры, обозначивший её восхождение на высоту мирового признания. 

Трудно назвать другого поэта, который с такой полнотой 

и разносторонностью выразил бы в словах любовь и почтение к родной земле 

и отчему дому, с особой теплотой и искренностью раскрыл бы в своих 

поэмах тему войны и дружбы, и самые светлые и чувственные стихи 

посвятил бы своей любимой женщине. 

Деятельность библиотек должна стать одной из главных 

составляющих празднования 100-летия со дня рождения поэта и наша общая 

задача сделать так, чтобы празднование этой даты осталось в памяти 

у людей. Понятие «юбилей» даёт возможность вместить в его формат много 

различных мероприятий.  

В практике массовой библиотечной работы, направленной 

на продвижение и популяризацию творчества отдельных авторов, книжные 

выставки продолжают оставаться самым традиционным и распространенным 

средством предоставления информации. Как правило, тема, формат 

и наполнение любой библиотечной выставки, зависят от многих факторов: её 

назначения (как самостоятельная форма или для сопровождения другого 

мероприятия); ориентации на ту или иную читательскую группу; 

наличия/отсутствия документальных источников в фонде библиотеки 

и пространства для её экспонирования. 

Первое, что следует сделать библиотекарю при организации 

подобной выставки – детально изучить биографию и творчество 

Р. Гамзатова. В этой связи советуем использовать книгу Шапи Казиева 

«Расул Гамзатов», выпущенную в 2018 году издательством «Молодая 

гвардия» в легендарной серии ЖЗЛ. В целях облегчения ориентации 

в библиографии книг Р. Гамзатова и работ о его творчестве обратитесь 

к библиографическому списку литературы «Певец добра и человечности», 

представленному в настоящем пособии. Издания из списка доступны для 

заказа через межбиблиотечный абонемент Областной библиотеки имени 

Н. А. Некрасова. 

file:///D:/Загрузки/в%202018%20году
file:///D:/Загрузки/в%202018%20году
mailto:http://www.rlib.yar.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=1121&Itemid=352
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Расширить возможности пополнения экспозиционной базы выставки 

позволит виртуальная доступность удаленных фондов документальных 

источников: 

– официального сайта Расул Гамзатов; 

– сайта Фонда Расула Гамзатова, образованного семьей поэта в целях 

популяризации его творчества, а также содействия творческому росту 

молодых талантов, поддержки новаторских инициатив, содействия 

культурно-просветительскому, научному и образовательному развитию 

общества, которые дают возможность свободной репродукции 

фотодокументов в высоком разрешении, а так же трансляции аудио- и видео-

контента. 

Не следует забывать, что использование копии документа или 

другого материала предполагает указание организации, где хранится 

подлинник данного экспоната или документа. 

В дни подготовки к юбилею Расула Гамзатова в стенах библиотеки 

рекомендуем оформить развернутую книжно-иллюстративную выставку, 

которая позволит читателям больше узнать о жизни и творчестве поэта.  

Примерный план книжно-иллюстративной выставки «Горящего сердца 

пылающий вздох»: 

1) раздел «Наверно таков мой удел...» (основные этапы жизни 

Р. Гамзатова); 

2) раздел «Пишу, как подсказано совестью» (о творчестве писателя; 

возможно, в качестве подразделов, выделить отдельные жанры 

литературного наследия поэта); 

3) раздел «Быть большими людьми в большом мире» (писатели, 

критики и литературоведы о Р. Гамзатове – монографии, газетные 

и журнальные публикации, рецензии и отзывы).  

Эпиграфом к выставке и её разделам могут послужить высказывания, 

приведенные в Приложениях 1, 2 данного пособия. 

Помимо традиционной, можно использовать и другие разновидности 

библиотечных выставок: выставка-призыв «Читаем стихи Гамзатова!», 

выставка-размышление «Но мы живем, чтобы оставить след…», выставка-

кроссворд «Горец с душой поэта» и т.п. 

Для более целостного восприятия литературного творчества автора 

предложите вниманию пользователей выставку одной книги. Например, 

книгу «Мой Дагестан», выдержавшую в общей сложности 50 изданий 

массовыми тиражами на 39 языках народов мира, можно представить 

с разных сторон – история создания; прототипы; переиздания; иллюстрации 

разных художников; судьба книги и автора; экранизации и театральные 

постановки; критика и отзывы. Дополнят выставку аннотации и отзывы 

читателей, видеопрезентация или аудиозапись.  

http://www.rasulgamzatov.ru/
https://fondgamzatova.ru/
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Напоминаем, что любая из разновидностей книжной выставки может 

быть воплощена в виртуальном формате. По сравнению с традиционной, 

виртуальная выставка наиболее динамична, автономна и мобильна, из-за чего 

её удобно демонстрировать в разных образовательных и социальных 

учреждениях. Возможность восприятия информации дистанционно, 

индивидуально также привлекательна для читателей. Хорошим примером 

могут служить виртуальные выставки, основой для которых послужили 

издания из фондов Силламяэской городской библиотеки (Эстония). 

Очевидно, что использование виртуального пространства 

предоставляет библиотекарям и читателям дополнительные возможности: 

онлайн-выставки, викторины, обзоры, размещают как на официальных 

сайтах библиотек, так и на их страничках в социальных сетях. В качестве 

одного из вариантов юбилейного мероприятия рекомендуем предложить 

вниманию пользователей виртуальную экскурсию по гамзатовским местам 

«Где вершина прильнула к вершине» (с. Цада Хунзахского района, с. Гуниб, 

г. Махачкала). 

Библиотечный урок «Память журавлиной стаи» (Приложение 4), 

который так же построен по принципу виртуальной экскурсии (условного 

отображения реально существующих объектов), рекомендуем дополнить 

аудиозаписями  песни «Журавли» на языках народов мира. На этой же основе 

для взрослой аудитории можно провести Бенефис одной песни «Песня-

реквием, песня-молитва, песня, с которой каждый вспоминает свою войну».  

Особенностью устных форм массовой работы по продвижению 

и популяризации творчества того или иного автора является их разнообразие. 

Одни из них наиболее информативны и познавательны, другие строятся на 

интерактивных, игровых элементах. 

Информационно насыщенным юбилейным мероприятием может 

стать хронограф «Век Гамзатова». Это рассказ, построенный по типу 

летописи, содержащей хронику жизни и творчества юбиляра. 

Многочисленные документальные фильмы о Р. Гамзатове, приведенные 

в Приложении 6, послужат созданию эффекта «погружения в эпоху». 

Вечер-портрет «Поэт аула и планеты», в отличие от хронографа, 

будет наполнен отрывками из воспоминаний современников поэта.  

Встречи в формате вечеров, гостиных прочно вошли в практику 

работы библиотек. В отношении творчества Р. Гамзатова – признанного 

поэта-песенника, это, конечно же, литературно-музыкальные мероприятия 

(Вечер добрых песен «Он песни нам соткал из нежных слов», литературно-

поэтическое караоке «Вся жизнь моя в словах моих», литературная 

гостиная «Он памятник воздвиг себе из песен», литературно-музыкальный 

вечер «Мы живем, чтобы оставить след…»). 

Как правило, литературно-музыкальный вечер выстраивается как 

комплексное мероприятие, основанное на литературных произведениях, 

http://estlib-gamsatov.blogspot.com/p/blog-page_07.html
https://fondgamzatova.ru/pesnya_juravli
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с использованием разнообразных приёмов (элементов театрализации, 

фрагментов музыкальных произведений, демонстрации произведений 

изобразительного искусства, т.е. всего того, что воздействует на 

эмоциональную сферу участников, активизирует их внимание, воображение, 

фантазию). В качестве эпиграфа к вечеру можно использовать слова 

Р. Рождественского: «Поэт он огромный, сделавший знаменитым и Дагестан, 

и аварский язык, и свои горы. Сердце его мудрое, щедрое, живое». В поэзии 

Расула Гамзатова Дагестан – самая глубокая тема. Поэтому встречу уместно 

начать с просмотра фильма «Дагестан – край гор», созданного по заказу 

Министерства по национальной политике и делам религий Республики 

Дагестан компанией «DL Production» в 2020 году, к 100-летию со дня 

образования ДАССР. Это документальный фильм о жизни народов 

Дагестана, в котором представлены исторические, природные и культурные 

достопримечательности республики. Прикоснувшись к неповторимой 

красоте и культуре Страны Гор, гости вечера смогут глубже воспринять 

духовный мир Р. Гамзатова. Рассказ о его жизненном и творческом пути 

можно сопроводить показом  фрагментов документальных и художественных 

фильмов (Приложение 6). Демонстрация на экране фрагментов музыкальных 

клипов с участием Марка Бернеса, Муслима Магомаева, Валерия Леонтьева, 

Софии Ротару и других исполнителей представит песенное творчество 

автора, создаст непринужденную атмосферу. Подготовленные библиотекой 

книжные закладки со словами Р. Гамзатова из серии «Надписи на книгах» 

(«Она тебе дает Сокровища, которых...», «И верный друг, и гость случайный, 

Она тебя поднимет ввысь…» и др.) можно подарить участникам 

в завершение мероприятия.  К участию в вечере желательно привлечь членов 

местных литературно-театральных объединений (клубов, студий) – пусть 

в их исполнении прозвучат произведения дагестанского поэта,  которые учат 

нас мудрости и человечности. При проведении мероприятия можно 

использовать не только современные мультимедийные технологии, но и, при 

её наличии в библиотеке, музыкальную аппаратуру прошлых лет – такой 

прием позволит слушателям полнее ощутить атмосферу второй половины XX 

века. 

Интересный сценарий литературно-музыкального вечера «О, моя 

звезда, гори своим слабым, но неповторимым светом…» предлагают коллеги 

Силламяэской городской библиотеки (Эстония). 

Активизировать и мобилизовать творческие способности читателей 

поможет проведение различных конкурсов. В зависимости от масштаба 

охвата аудитории конкурс может быть самостоятельным мероприятием или 

являться частью других форм библиотечной работы. Например, конкурс 

чтецов и конкурс рисунков «Белые птицы в синем небе» логично впишутся 

в комплексную программу Дня Белых Журавлей – одного из самых 

пронзительных поэтических праздников. Он был учрежден Расулом 

https://www.youtube.com/watch?v=VEF-zR5Dh5k&t=50s
https://ru.calameo.com/read/00121143761dc1684a1fb
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Гамзатовым ещё в 1986 году в память о погибших во время Великой 

Отечественной войны солдатах, а впоследствии – и жертвах терроризма, 

военных конфликтов, Чернобыльской катастрофы. По инициативе Фонда 

Расула Гамзатова, при содействии руководства Республики Дагестан 

и Министерства иностранных дел Российской Федерации в 2009 году 

ЮНЕСКО провозгласил 22 октября Праздником Белых Журавлей, занеся его 

в международный список памятных событий. Победителей конкурсов, 

в данном случае, определят участники литературного праздника простым 

зрительским голосованием. А вот конкурс исполнителей стихотворений 

и песен «Летят в бессмертье журавли…», приуроченный ко Дню Победы, – 

это уже самостоятельное мероприятие, предполагающее отборочный этап, 

финальное состязание и определение победителя решением жюри. 

Результатом конкурса может стать создание сборника аудиозаписей 

победителей, которые в дальнейшем можно будет использовать в работе 

библиотеки. 

Интерактивной составляющей любого из вышеперечисленных 

мероприятий может стать разгадывание кроссворда, задания которого 

посвящены жизни и творчеству Р. Гамзатова. В качестве примера 

в Приложении 7 приведен кроссворд «Горец с душой поэта», составленный 

при помощи одного из многочисленных генераторов кроссвордов 

CrossMaker.ru.  

Если аудиторию мероприятия составляют старшеклассники или 

студенты, то стоит предложить им ответить на вопросы тест-викторины 

«Вся жизнь моя – в стихах моих» (Приложение 5). Это активизирует 

слушателей и придаст встрече неформальный характер. Этот же материал 

может быть использована и в качестве самостоятельного мероприятия 

в работе как с юными, так и со взрослыми читателями – завершите 

выполнение заданий, рассказав старинную японскую легенду и историю 

девочки Садако Сасаки, смастерите бумажных журавликов («цуру») 

в технике оригами. 

Безусловно, предлагаемые выше формы и методы работы носят 

рекомендательный характер. Востребованность их определят сами 

библиотеки в соответствии с интересами своих читателей. 

 

  

https://crossmaker.ru/
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«Певец добра и человечности» : 

к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова : 
библиографические материалы 

 

Библиографическая часть составлена на основе фонда Ярославской 

областной универсальной научной библиотеки имени Н. А. Некрасова 

и предназначена для специалистов библиотек, в помощь подготовке 

мероприятий, посвящённых 100-летию со дня рождения советского аварского 

поэта, народного поэта Дагестана Расула Гамзатова (1923-2003).  

Содержание включает произведения автора, материал о жизни 

и творчестве, сотрудничестве поэта с композиторами, а также информацию 

о продвижении литературного наследия Расула Гамзатова. 

Представлены книги, статьи из сборников и периодических изданий 

с максимальным хронологическим охватом. Записи сгруппированы в разделы 

и подразделы, внутри расположены в алфавитном порядке с сохранением 

единой нумерации библиографических записей. Даны аннотации к статьям, 

раскрыто содержание сборников. Поэтические произведения, 

опубликованные в журналах и газетах, отражены выборочно, так как 

большинство выпущено отдельными изданиями или в составе сборников. 

Со всеми материалами можно ознакомиться при посещении 

библиотеки или оформить заказ по системе межбиблиотечного абонемента 

и электронной доставки документов. 

 

 

Основные произведения Р. Гамзатова 
Собрания сочинений, избранные произведения 

 

1. Собрание сочинений : в 5 томах : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; [вступ. 

ст. С. Наровчатова, с. 5-20]. – Москва : Художественная литература, 1980-

1982. – Т. 1 : Стихотворения ; Поэмы. – 1980. – 511 с., [1] л. портр. : ил. ; 

Т. 2 : Стихотворения ; Поэмы. – 1981. – 568 с. ; Т. 3 : Стихотворения ; Поэмы. 

– 1981. – 527 с. ; Т. 4 : Мой Дагестан : [лирико-филос. кн.]. – 1981. – 423 с. : 

ил. ; Т. 5 : Стихотворения ; Поэмы ; Верность таланту : [лит.-критич. ст. и 

выступления]. – 1982. – 575 с. : ил. 

 

2. Собрание сочинений : в 3 томах : пер. с авар. / Р. Г. Гамзатов ; худож. 

Р. Вейлерт. – Москва : Дружба народов, 1993. – Т. 1 : Высокие звёзды : 

[стихи]. – 494, [1] с. : портр. – Содерж.: циклы: Песни гор ; Высокие звёзды ; 

Последняя цена ; Т. 2 : Чётки лет : [стихи]. – 446, [1] с. – Содерж.: циклы: 

Чётки лет ; Наедине с собой ; Журавли ; Песни любви ; Т. 3 : Чаша жизни : 
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[поэмы]. – 431 с. – Содерж.: циклы: Остров женщин ; У очага ; Колокола ; 

Звезда Дагестана ; Пять пальцев. 

3. Собрание сочинений : в 3 томах : пер. с авар. / Р. Г. Гамзатов ; под 

ред. А. Кафанова. – Москва : Художественная литература, 1968-1969. – Т. 1 : 

Стихотворения. – 1968. – 527 с. ; Т. 2 : Стихотворения ; Поэмы. – 1969. – 

430 с. ; Т. 3 : Мой Дагестан ; Статьи ; Выступления. – 1969. – 319 с. 

 

4. Двадцатый век : избранные стихотворения : [пер. с авар.] / 

Р. Гамзатов ; [предисл. Э. Межелайтиса] ; худож. Г. Новожилов. – Москва : 

Известия, 1983. – 478 с. : 9 л. цв. ил. – Содерж.: циклы: Земля - это люлька 

людская ; Люди, люди - высокие звёзды ; Открыл я книгу вековую ; Горские 

элегии ; Сонеты ; Восьмистишия ; Четверостишия ; Надписи. 

 

5. Избранная лирика / Р. Гамзатов ; худож. А. Власова. – Москва : 

Молодая гвардия, 1965. – 32 с. – (Библиотечка избранной лирики). 

 

6. Избранное : в 2 томах / Р. Гамзатов ; сост. В. Гольцев ; ред. 

Д. Мамлеев ; худож.: Г. Новожилов и О. Безухов. – Москва : Известия, 

1977. – Т. 1 : Стихотворения. – 494, [1], с. [5] л. ил. : ил., цв. ил., портр., рис. – 

Содерж.: стихи из книг: Земля моя ; Песни гор ; Год моего рождения ; 

Стихотворения ; Дети дома одного ; Новая встреча ; В горах моё сердце ; 

Высокие звёзды ; И звезда с звездою говорит ; Мулатка ; Чётки лет ; Третий 

час ; Сонеты ; Персидские стихи ; Таинственность ; Т. 2 : Поэмы ; Сказания ; 

Письмена. – 526, [1] с., [4] л. цв. ил. : рис., ил. – Содерж.: поэмы: Слава, 

краснодонские сыны! ; Родина горца ; Год моего рождения ; Солдаты 

России ; Мой дедушка ; Разговор с отцом ; Горянка ; В горах моё сердце ; 

Зарема ; Весточка из аула ; Звезда Дагестана ; Целую женские руки ; Пять 

пальцев ; Колокол Хиросимы ; Чудак человек ; Последняя цена ; Берегите 

матерей ; Сказания ; Письмена ; Восьмистишия ; Четверостишия ; Надписи ; 

Эпиграммы. 

 

Отдельные издания и сборники 

 

7. Белые журавли : стихотворения и поэмы : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; 

ил. А. Куманьков. – Москва : Современник, 1987. – 215 с. : цв. ил. – 

В содерж.: поэмы: Остров женщин ; Последняя цена ; Брат ; Колокол 

Хиросимы ; Живая богиня Кумари ; Колесо жизни. 

 

8. Берегите маму! : поэма : [для сред. и ст. шк. возраста] / Р. Гамзатов ; 

[худож. И. Хумаев]. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1978. – 126 с. : ил. 

9. Берегите матерей! : поэма / Р. Гамзатов ; пер. с авар. Ю. Нейман. – 

Москва : Советская Россия, 1982. – 71 с. : портр.  
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10. Берегите матерей! : поэма : [для сред. ст. возраста] / Р. Гамзатов ; 

пер. с авар. Ю. Нейман. – Москва : Детская литература, 1978. – 71 с. : портр. 

 

11. Больные зубы : [стихи] : авториз. пер. с авар. / Р. Гамзатов ; ил. 

Е. Горохова. – Москва : Правда, 1957. – 55 с. : ил. – (Библиотека 

«Крокодила» ; № 151). 

 

12. В горах моё сердце : стихотворения, поэмы : пер. с авар. / 

Р. Гамзатов. – Москва : Гослитиздат, 1959. – 439 с., 1 л. портр. – Содерж.: 

циклы: Моё пожелание ; По горным дорогам ; О тебе я думаю ; Дети дома 

одного ; Стихи о Гамзате Цадаса ; поэмы: Родина Горца ; Год моего 

рождения ; Солдаты России. 

 

13. Вечный бой : стихи и поэмы : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; сост. 

и послесл. В. Гольцева ; худож. Ю. К. Бажанов. – Москва : Воениздат, 1988. – 

430 с., [1] л. портр. : ил. – Содерж.: Стихи ; Письмена ; Восьмистишия ; 

Четверостишия ; Эпиграммы и надписи ; поэмы: Слава, краснодонские 

сыны! ; Брат ; Целую женские руки ; Звезда Дагестана ; Колокол Хиросимы ; 

Возвращение Хаджи-Мурата ; Зарема. 

 

14. Высокие звёзды : стихи и поэма / Р. Гамзатов ; пер. с авар. 

Н. Гребнева и Я. Козловского. – Москва : Художественная литература, 

1972. – 255 с. – (Библиотека произведений, удостоенных Ленинской премии). 

– В содерж.: циклы: Песни Муи ; Из болгарской тетради ; Восьмистишия ; 

Надписи ; поэма «Весточка из аула».  

 

15. Высокие звёзды : стихи и поэма [«Весточка из аула»] : авториз. пер. с 

авар. / Р. Гамзатов. – Москва : Советский писатель, 1963 [1962]. – 271 с. : ил. 

 

16. Где вершина прильнула к вершинам : фотоальбом : стихи Расула 

Гамзатова / сост. Х. Амирханов ; фот. И. Стин, А. Фирсова ; вступ. ст. 

В. И. Севастьянова. – Москва : Планета, 1983. – 223 с. : ил. 

 

17. Горная дорога : стихи : авториз. пер. с авар. / Р. Гамзатов. – Москва : 

Правда, 1953. – 32 с. – (Библиотека «Огонёк» ; № 27). – Содерж.: стихи из 

книг: Год моего рожденья ; Слово о старшем брате. 

 

18. Горские песни ; Письмена ; Горские сонеты ; Горские элегии : пер. с 

авар. / Р. Гамзатов ; [худож. В. Ф. Логачев]. – Махачкала : Дагестанское 

книжное издательство, 1980. – 256 с. : ил. 
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19. Горские элегии : в пер. с авар. Я. Козловского / Р. Гамзатов. – 

Москва : Правда, 1980. – 32 с. – (Библиотека «Огонёк» ; № 24). 

 

20. Горянка : поэма / Р. Гамзатов ; пер. с авар. Я. Козловского ; [ил. 

Б. Я. Анцанэ]. – Москва : Советская Россия, 1976. – 158 с. : ил. 

 

21. Граница : стихи / Р. Гамзатов ; пер. с авар. Я. Козловского ; ил. 

А. Лурье. – Москва : Воениздат, 1972. – 95 с. : ил. – (Библиотечка журнала 

«Советский воин» ; № 4). – В содерж.: цикл «Песни Муи» ; поэма «Пять 

пальцев». 

 

22. Две шали : книга любви : [стихи] / Р. Гамзатов ; пер. Н. Гребнева 

[и др.] ; ил.: Ю. И. Космынин. – Москва : Советская Россия, 1971. – 366 с. : 

ил. – В содерж.: поэма «Горянка». 

 

23. Журавли : стихи : пер. с авар. : [для сред. и ст. возраста] / 

Р. Гамзатов ; пер.: Я. Козловский (авт. предисл.) [и др.] ; оформ. 

В. Медведева. – Москва : Детская литература, 1973. – 173, [1] с., ил. : портр. 

 

24. И звезда с звездою говорит : новые стихи : пер. с авар. / Р. Гамзатов. 

– Москва : Советская Россия, 1964. – 143 с. – (Поэтическая Россия). – 

В содерж.: поэмы: Звезда Дагестана ; Целую женские руки. 

 

25. Клятва землёй : сказания : [для сред. и ст. шк. возраста] : пер. с авар. / 

Р. Гамзатов ; послесл. и крат. слов. К. Абукова ; худож. Ю. Николаев. – 

Москва : Детская литература, 1990. – 221, [2] с. : цв. ил. 

 

26. Книга любви : стихи, сонеты, поэмы / Р. Гамзатов ; ил. Б. Я. Анцанэ. 

– Москва : Советская Россия, 1974. – 335 с. : ил. – Содерж.: циклы: Матери ; 

Патимат ; Две шали ; Сонеты. 

 

27. Книга любви : стихотворения : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; [худож. 

Ю. Алексеева]. – Москва : Советская Россия, 1987. – 301,[2] с., [1] л. портр. : 

ил. – Содерж.: циклы: Матери ; Патимат ; С любовью к женщине ; Сонеты ; 

Горские сонеты о любви ; Элегии. 

 

28. Книга сонетов / Р. Гамзатов ; пер. с авар. Н. Гребнева. – Москва : 

Молодая гвардия, 1983. – 78 с. : ил.   

 

29. Книга юмора и сатиры : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; худож. 

А. Соколов, Ю. Копылов. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 303 с. : ил. – 
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Содерж.: циклы: Грех и кара ; Долалай ; Горские сказания ; Письмена ; 

Разные. 

 

30. Колесо жизни : стихи, поэмы / Р. Гамзатов ; [худож. Н. Фадеева]. – 

Махачкала : Советский писатель, 1987. – 414, [1] с. : ил. – В содерж.: циклы: 

Звездный круг ; Тебе поэзия спасибо! ; Что в жизни я люблю ; Колесо жизни: 

две поэмы из непальского дневника: Живая богиня Кумари ; Колесо жизни. 

 

31. Лирика : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; худож. Ю. Космынин. – Москва : 

Художественная литература, 1977. – 210 с. : ил. – Содерж.: циклы: Песни 

гор ; Сонеты ; Восьмистишия ; Четверостишия ; Надписи ; Эпиграммы. 

 

32. Лирика : авториз. пер. с авар. / Р. Гамзатов. – Москва : Молодая 

гвардия, 1955. – 190 с. : ил. 

 

33. Мгновенье и вечность : стихотворения и поэмы : пер. с авар. / 

Р. Гамзатов ; [послесл. С. Султанова ; худож. Л. Ямской]. – Москва : Книга, 

1989. – 494, [1] с. : ил. – Содерж.: циклы: Люди, люди - высокие звёзды ; Из 

восьмистиший ; Люблю тебя, мой маленький народ! ; Где вершина прильнула 

к вершине ; Бей в колокол, труби, людская совесть ; Шар земной, для меня ты 

лицо дорогое ; Во власти любви и тревог ; поэмы: Звезды Дагестана ; 

Колокол Хиросимы ; Живая богиня Кумари [и др.]. 

 

34. Мулатка : стихи / Р. Гамзатов ; авториз. пер. с авар. Н. Гребнева и 

Я. Козловского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 135 с. 

 

35. О бурных днях Кавказа : стихотворения, сказания, поэмы : пер. 

с авар. / Р. Гамзатов ; худож. Л. Ямская, Р. Вейлерт. – Москва : Современник, 

1989. – 412,[1] с. : ил. – Из содерж.: сказания: циклы: Из рассказов о 

городской любви ; Из рассказов об Ахбердилаве ; Из рассказов о Шамиле ; 

поэмы: Суд идёт ; Люди и тени. 

 

36. О любви я пою : лирика / Р. Гамзатов ; сост. В. Коркин ; худож. 

Е. Ененко ; [вступ. ст. Ч. Айтматова]. – Москва : Эксмо-Пресс, 1998. – 512 с. : 

ил., портр. – (Домашняя библиотека поэзии). – Содерж.: циклы: Земле 

возлюбленной молюсь… ; Отец и мать. Огонь и вода ; Любимых женщин 

имена ; Берегите друзей ; Сокровенный час ; Провозглашаю, люди, тост за 

вас ; Сонеты ; Письмена: Восьмистишия; Четверостишия; Надписи; 

Эпиграммы; Автографы. 

 

37. Остров женщин : новые стихи и поэмы : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; 

худож. Н. Фадеева. – Москва : Советский писатель, 1982. – 320 с. : ил. – 
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Содерж.: циклы: Доброе утро ; Горские элегии ; Из белорусской тетради ; 

Автографы, эпиграммы и стихи ; Поговорим о любви ; поэмы: Батырай ; 

Остров женщин. 

 

38. Очаг : поэмы : [для ст. шк. возраста] : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; 

[вступ. ст. С. Капутикян]. – Москва : Детская литература, 1983. – 191 с. : цв. 

ил. – Содерж.: Разговор с отцом ; Брат ; Зарема ; Берегите матерей. 

 

39. Очарованный всадник : [стихи] / Р. Гамзатов ; пер. с авар. 

Я. Козловский. – Москва : Правда, 1983. – 31 с. – (Библиотека «Огонёк»; 

№ 2). – Содерж.: Очарованный всадник ; Я знал их всех… ; В окружении ; 

Баллада о женщине, спасшей поэта ; Не знала ты соперниц никогда… и др. ; 

стихи из цикла «Автографы». 

 

40. Персидские стихи / Р. Гамзатов ; пер. с авар. Я. Козловский. – 

Москва : Правда, 1975. – 32 с. – (Библиотека «Огонёк»; № 42). – Содерж.: 

стихи ; поэма «Последняя цена». 

 

41. Песни гор : стихотворения и поэмы : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; 

[предисл. Я. А. Козловского]. – Киев : Молодь, 1989. – 199,[8] с., [4] л. ил. : 

ил. – (Школьная библиотека). – Содерж.: стихи ; поэма «Целую женские 

руки». – То же: 1982 г. изд. 

 

42. Песни гор. Письмена. Патимат : книга стихотворений : пер. с авар. / 

Р. Гамзатов ; худож. В. Носков. – Москва : Современник, 1983. – 401 с. : ил. – 

Содерж.: циклы: Песни гор ; Письмена: Восьмистишия ; Четверостишия ; 

Надписи ; Автографы ; Эпиграммы ; Патимат: Стихи; Сонеты ; Элегии. 

 

43. Письмена / Р. Газматов ; пер. с авар. Н. Гребнева ; ил. Ю. Космынин. 

– Москва : Художественная литература, 1973. – 391 с. : ил. – В содерж.: 

циклы: Восьмистишия ; Четверостишия ; Сонеты ; Надписи ; Эпиграммы. 

 

44. Письмена. Восьмистишия. Эпиграммы : сборник стихов / 

Р. Гамзатов ; авториз. пер. с авар. Н. Гребнева. – Москва : Молодая гвардия, 

1964. – 262 с., 1 л. портр. : ил. 

 

45. Последняя цена : стихи и поэмы : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; худож. 

В. Медведев. – Москва : Современник, 1979. – 358 с. : ил. – Содерж.: циклы: 

Я желаю вам добрых новостей ; Вновь журавли улетают… ; Цада-Цадастан ; 

Земля - это люлька людская ; Персидские стихи ; Мне нужен колокол 

стозвонный ; Поэмы: Последняя цена ; Брат.  
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46. Поэмы : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; худож. М. И. Худатов. – Москва : 

Советская Россия, 1983. – 352 с. : цв. ил., портр. – Содерж.: Разговор с отцом 

; Весточка из аула ; Звезда Дагестана ; Целую женские руки ; Пять пальцев ; 

Колокол Хиросимы ; Последняя цена ; В горах моё сердце ; Берегите матерей 

; Остров женщин ; Брат ; Батырай. 

 

47. Поэмы : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; худож.: Ю. Космынин. – Москва : 

Художественная литература, 1978. – 453 с. – Содерж.: Разговор с отцом ; 

Горянка ; В горах моё сердце ; Весточка из аула ; Целую женские руки ; 

Звезда Дагестана ; Пять пальцев ; Колокол Хиросимы ; Последняя цена ; 

Сказание о Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о казикумухском хане, 

о хунзахском Нуцале и его дочери Саадат ; Берегите матерей! 

 

48. Поэмы : пер. с авар. / Р. Гамзатов. – Москва : Молодая гвардия, 

1960. – 224 с. – Содерж.: циклы: Год моего рождения ; Родина горца ; 

Солдаты России ; Разговор с отцом ; В горах моё сердце ; Горянка. 

 

49. Пять пальцев : [пер. с авар.] / Р. Гамзатов ; худож. Н. Чарокаева. – 

Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1987. – 335,[1] с. : ил. – 

В содерж.: поэмы: Пять пальцев ; Последняя цена ; Берегите матерей ; 

Остров женщин ; Колесо жизни. 

 

50. Разговор о любви : стихи : [пер. с авар.] / Расул Гамзатов. – Москва : 

Искусство, 1983. – 124 с. : нот. ил. – (Самодеятельный театр. Репертуар и 

методика ; 15).  Стихи, посвященные Любви. Песни, написанные на тексты 

композиторами Я. Френкелем, О. Фельцманом, А. Экимяном. 

 

51. Сказания : [баллады и легенды] / Р. Гамзатов ; пер. с авар. 

М. Солоухина, Я. Козловского ; худож. Ю. Космынин. – Москва : Молодая 

гвардия, 1975. – 190 с. – В содерж.: Дагестанский петух ; Клятва землёй ; 

Вовращение Хаджи-Мурата ; Горький мёд ; Предание из аула Цовкра ; 

Лестница ; Баш на баш ; Али, покинувший горы. 

 

52. Сонеты / Р. Гамзатов ; авториз. пер. с авар. Н. Гребнева ; [вступ. ст. 

авт.]. – Москва : Советский писатель, 1973. – 72 с. 

 

53. Стихи и поэмы / Р. Гамзатов ; сост. и авт. послесл. В. Гольцев ; ил.: 

И. Огурцов. – Москва : Известия, 1974. – 559 с. : ил. – Содерж.: циклы: Чётки 

лет ; Книга любви ; Письмена ; поэмы: В горах моё сердце ; Звезда Дагестана 

; Колокол Хиросимы ; Пять пальцев ; Весточка из аула ; Зарема ; Целую 

женские руки. 
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54. Стихотворения : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; ред. кол.: В. М. Инбер 

[и др.] ; вступ. ст. автора. – Москва : Гослитиздат, 1958. – 183 с., 1 л. портр. 

 

55. Стихотворения и поэмы: пер. с авар. / Р. Гамзатов. – Москва : 

Гослитиздат, 1954. – 300 с. – Содерж.: поэмы: Год моего рождения ; Разговор 

с отцом ; циклы: Горная дорога ; Слово о старшем брате ; Стихи военных лет 

; Лирика ; Стихи о Гамзате Цадаса. 

 

56. Стихотворения Расула Гамзатова : пер. с авар / худож. 

М. И. Худатов. – Москва : Советская Россия, 1979. – 456 с.  Лирические и 

философские стихи, произведения, ставшие песнями. 

 

57. Суди меня по кодексу любви : [стихи и поэма] : пер. с авар. / 

Р. Гамзатов ; [ред. М. Беляев ; худож. О. Безухов]. – Москва : Молодая 

гвардия, 1979. – 271 с. : ил. – Содерж.: циклы: Патимат ; Суди меня по 

кодексу любви ; Горячего сердца пылающий вздох ; Целую женские руки : 

поэма. 

 

58. Таинственность : стихи / Р. Гамзатов ; предисл. Д. Мамлеева ; худож. 

В. Валентович]. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 350 с., 1 л. портр. : ил. – 

Содерж.: циклы: Высокие звезды ; Книга любви. 

 

59. Третий час : стихи / Р. Гамзатов ; авториз. пер. с авар. Я. Козловского 

и Н. Гребнева ; ил.: А. И. Билюкин. – Москва : Советский писатель, 1971. – 

112 с. : ил. 

 

60. У очага : стихи и поэмы : авториз. пер. с авар. / Р. Гамзатов ; [худож. 

А. И. Белюкин]. – Москва : Советский писатель, 1978. – 231 с. : ил. – 

Содерж.: циклы: У очага ; Берегите маму ; Стихи об отце ; поэмы: Берегите 

маму ; Разговор с отцом ; Брат. 

 

61. Уроки жизни : сборник поэзии / Р. Гамзатов ; [пер.: Н. И. Гребнев 

[и др.] ; отв. за вып. М. Р. Расулов ; худож. М. Левченко]. – Махачкала : 

Дагестанское книжное издательство, 2013. – 318 с. – В содерж.: разделы: 

Песня матери, сказка отца моего ; Люблю тебя, мой маленький народ ; Дети 

дома одного ; Журавли ; Дай мне руку, друг! ; С любовью к женщине ; Люди 

- высокие звёзды ; Считаться старшим - надо заслужить. 

 

62. Чаша жизни : стихи, поэмы : пер. с авар. / Р. Гамзатов. – Москва : 

Книжная палата, 1992. – 318,[1] с. – Содерж.: циклы: Дом. Дорога. Любовь ; 

Чаша жизни ; Письмена ; поэмы: Остров женщин : поэма-странствие ; Целую 

женские руки ; Пять пальцев ; Последняя цена. 
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63. Чётки лет : лирика : пер. с авар. / Р. Гамзатов ; худож. В. Носков. – 

Москва : Художественная литература, 1986. – 399 с. : ил. – (Классики и 

современники). – Содерж.: циклы: В горах моё сердце ; Летит, летит по небу 

клин усталый ; Покуда вертится земля ; У очага. Песни матери. Сказки отца ; 

Патимат, о тебе я думаю ; Целую женские руки ; Суди меня по кодексу 

любви : сонеты ; Элегии ; Чаша жизни : баллады и легенды ; Письмена : 

восьмистишия ; Четверостишия ; Надписи ; Автографы ; Эпиграммы ; поэмы: 

Звезда Дагестана ; Колокол Хиросимы ; Пять пальцев ; Разговор с отцом ; 

Целую женские руки ; отрывки из поэмы «Берегите матерей». 

 

64. Чётки лет : стихи : пер. с авар. / Р. Гамзатов. – 2-е изд., доп. – 

Москва : Молодая гвардия, 1973. – 479 с. : ил. – Содерж.: циклы: Скачи, мой 

конь, скачи! ; И звезда с звездою говорит ; Мулатка ; Четверостишия ; 

Восьмистишия ; Третий час. 

 

Публикации Гамзатова в коллективных сборниках 

 

65. Горянка : драма : в 2 действиях, семи картинах / Р. Гамзатов ; пер. с 

авар. Я. Козловского // Пьесы советских писателей : в 6 томах / редкол.: 

Т. Абдумомунов [и др.]. – Москва : Искусство, 1972. – [Т.] 1 : Макаенок, 

Минко, Муканов, Приеде, Солодарь, Шварц, Крон, Гамзатов. – С. 391-448. 

 

66. Дети дома одного… ; Журавли ; Покуда вертится Земля ; Шептал я 

белой ночью в Ленинграде… ; Я вам желаю добрых новостей… : [стихи] / 

Расул Гамзатов // 60 лет советской поэзии : собрание стихов : в 4 томах / 

редкол.: Л. Климович [и др.]. – Москва : Художественная литература, 1977. – 

Т. 3 : Поэзия народов СССР : собрание стихов : в пер. на рус. язык / сост.: 

И. Л. Гринберг [и др.]. – С. 19-24. 

 

67. Журавли : [стихотворение] / Р. Гамзатов ; пер. Н. Гребнева // Венок 

славы : антология художественных произведений о Великой Отечественной 

войне : в 12 томах / ред. совет Свиридов Н. В. (пред.) [и др. ; худож. 

В. Терещенко]. – 2-е изд. – Москва : Современник, 1990. – [Т.] 12 : Ради 

жизни на Земле / сост. Заливако В. Ф. ; поэт. разд. подгот. 

Старшиновым Н. К. ; редкол. т.: Леонов Л. М. (пред.) [и др.]. – С. 455. 

 

Публикации произведений Гамзатова в периодических изданиях 

 

68. Баллада о волкодаве, о коне и юной горянке по имени Айшат / 

Р. Гамзатов ; пер. в авар. Ю. Нейман // Огонёк. – 1985. – № 20. – С. 9. 
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69. Времена и дороги : поэма / Расул Гамзатов ; пер. с авар. и предисл. 

Ш. Казиева // Дружба народов. – 2004. – № 8. – С. 3-6. 

 

70. Горцам, переселяющимся с гор : [стихотворение] / Расул Гамзатов // 

География - Первое сентября. – 2013. – № 11. – С. 15. 

 

71. Из новой книги «Колыбельные для взрослых» : стихи / Расул 

Гамзатов ; пер. с авар. Г. Меликянца // Огонёк. – 1991. – № 25. – С. 9. 

 

72. Из новых стихов / Р. Гамзатов ; пер. с авар. Ю. Мориц // Новый 

мир. – 1977. – № 10. – С. 11-14. 

 

73. Как трудно сохранить живое пламя… : стихи / Расул Гамзатов // 

Дружба народов. – 2002. – № 1. – С. 3-4. 

 

74. Концерт : из поэмы / Расул Гамзатов ; пер. с авар. М. Колюбакиной // 

Неман. – 1990. – № 12. – С. 25-32. 

 

75. Неравный бой : поэма / Расул Гамзатов ; пер. с авар. Я. Хелемский // 

Нева. – 1988. – № 6. – С. 103-106. 

 

76. Песня о Палестине : стихи / Расул Гамзатов ; пер. с авар. И. Лапина // 

Наш современник. – 1995. – № 3. – С. 129. 

 

77. Пяти континентов дороже пять тоненьких пальцев её : стихи / Расул 

Гамзатов ; пер. с авар. Е. Николаевской // Дружба народов. – 2003. – № 10. – 

С. 3-5. 

 

78. [Стихи] / Расул Гамзатов ; пер. с авар. М. Ахмедова // Дон. – 1991. – 

№ 2. – С. 3-6. – В содерж.: Памяти Кайсына Кулиева. 

 

79. Четырёхпалая рука. Сказание о Магомеде Ахбердилаве / Р. Гамзатов 

// Москва. – 1987. – № 12. – С. 46-50. 

 

Проза. Публицистика. Интервью 

 

80. Верность таланту / Р. Гамзатов. – Москва : Советская Россия, 1970. – 

128 с.  Публицистические очерки о ведущих советских поэтах. Приведены 

характерные черты их творчества, подробности работы над созданием 

некоторых своих произведений. 
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81. Мой Дагестан : книги 1-2 / Р. Гамзатов ; [пер. В. Солоухина ; худож. 

В. Арьков]. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1989. – 

411, [2] с. – (Библиотека дагестанской литературы ; т. 2).   

 

82. Мой Дагестан / Р. Гамзатов ; [пер. с авар. В. Солоухина ; вступ. ст. 

Г. И. Ломидзе ; ил. Ю. И. Космынина]. – Москва : Книга, 1985. – 438 с. : ил. 

 

83. Мой Дагестан / Расул Гамзатов ; [пер. с авар. В. Солоухина]. – 

Москва : Художественная литература, 1968-1973. – (Роман-газета). – Кн. 1. – 

1968. – 93 с. ; Кн. 2. – 1973. – 78 с. 

 

84. О себе : [автобиография] / Р. Г. Гамзатов // Советские писатели : 

автобиографии / сост. Б. Я. Брайнина и А. Н. Дмитриева ; оформ. худож. 

М. Шлосберга. – Москва : Художественная литература, 1972. – С. 98-102. 

 

85. Суди меня по кодексу любви : книга публицистики / Р. Гамзатов. – 

Москва : Новости, 1991. – 301,[2] с., [8] л. ил. : ил. – (ВСЛ: Время. События. 

Люди). – Содерж.: разделы: Статьи, выступления, эссе ; Слово о поэте ; 

Надписи ; Из новых стихов ; Интервью, диалоги ; Вместо эпилога.  Статьи, 

выступления, литературные портреты, беседы об важнейших 

общечеловеческих ценностях - судьбе человека в современном мире, любви к 

родной земле, матери, женщине, уважении к другим народам и их культуре. 

 

*** 

 

86. В гостях у поэта / Расул Гамзатов ; беседу вёл В. Хрусталев // 

Культурно-просветительная работа (Встреча). – 2008. – № 4/6. – С. 8-10 : ил., 

фот.  Размышление поэта о жизни, творчестве, человеческих судьбах. 

 

87. Ва алейкум ассалам, Мирзо! : воспоминания о Мирзо Турсун-заде / 

Расул Гамзатов // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2011. – № 2. – 

С. 93-94.  Р. Гамзатов о таджикском поэте Мирзо Турсун-заде (1911-1977). 

 

88. Время развязывать узлы / Р. Гамзатов ; записал Г. Меликянц // 

Известия. – 1990. – 22 августа (Моск. веч. вып.).  Беседа с поэтом о 

межнациональных отношениях. 

 

89. Расул Гамзатов: союз поэта и фотографа / Р. Гамзатов ; записал 

А. Соколов // Журналист. – 1980. – № 6. – С. 30-31.  Беседа о фотокниге 

«Очаг мой, Дагестан» (фот. И. Стин и А. Фирсов ; авт. текста 

Р. Гамзатов). 
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90. Жизнь похожа на выдох и вдох / Р. Г. Гамзатов ; записал Б. Казиев // 

Литературная Россия. – 1997. – 7 марта.  Беседа с поэтом об общественно-

политической ситуации в стране, о роли литературы и литератора. 

 

91. «Историю, как книгу, приоткрою…» : искусство будущего - каким 

оно видится? / Р. Гамзатов, К. Султанов // Литературное обозрение. – 1981. – 

№ 1. – С. 28-32.  Диалог поэта и критика. 

 

92. Кавказ окликает своих поэтов / Р. Гамзатов // Лепта. – 1995. – № 27. – 

С. 67-68.  Вступительная статья к подборке стихотворений поэтов 

Дагестана. 

 

93. Нас спасёт прощение, а не покаяние / Р. Гамзатов ; беседу вела 

Г. Мыздрикова // Театральная жизнь. – 1992. – № 3. – С. 24-25.  Беседа с 

поэтом о литературе и значении писательского мастерства. 

 

94. Небеса над горами едины : повесть / Расул Гамзатов ; пер. с авар. 

Я. Козловский // Новый мир. – 1988. – № 9. – С. 18-19. 

 

95. «О родине песня его…» / Р. Гамзатов ; записала М. А. Галманова // 

Русская речь. – 1983. – № 5. – С. 38-41.  Беседа о роли русской классической 

литературы и русского языка в обогащении и развитии языков и литератур 

народов СССР, смысле и значении переводных текстов. 

 

96. Оголить кинжал не торопись! / Р. Гамзатов ; записал Ю. Грибов // 

Красная звезда. – 1997. – 27 сентября.  Беседа с поэтом о событиях времени 

и о себе. 

 

97. Пора землю пахать / Расул Гамзатов ; записала О. Дубинская // 

Независимая газета. – 2001. – 17 мая (Фигуры и лица - обозрение : 

приложение к НГ; № 9. С. 5).  Интервью с поэтом о событиях, 

происходящих в России и Дагестане, национальных отношениях, 

риторических и философских вопросах в литературе и культуре. 

 

98. Страна поэтов / Р. Гамзатов // Литературная Россия. – 1995. – 30 

июня. – С. 3.  Из выступления поэта на III пленуме правления Союза 

писателей России. 

 

99. «Хочу любовь провозгласить страною…» / Р. Гамзатов ; записала 

Н. Гарифуллина // Советская Россия. – 1991. – 1 января.  Беседа с поэтом. 
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100. Чем интереснее потомкам, тем печальнее современникам / 

Р. Г. Гамзатов // Комсомольская правда. – 1993. – 8 сентября.  Беседа с 

поэтом к 70-летию. 

 

101. Я был в партии, а мои стихи - нет / Расул Гамзатов // Известия. – 

1997. – 20 декабря.  Интервью с поэтом. 

 

102. Я не люблю слово «независимость» : к 60-летию образования Союза 

писателей СССР / Р. Г. Гамзатов // Советская Россия. – 1995. – 31 января.  

Беседа с писателем. 

 

Жизнь и творчество Расула Гамзатова 
 

103. Антопольский Л. Б. У очага поэзии : очерк творчества Расула 

Гамзатова / Л. Б. Антопольский. – Москва : Советский писатель, 1972. – 

310, [2] с. : портр., ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. 

 

104. Баруздин С. А. О Расуле Гамзатове // Люди и книги : литературные 

заметки / С. А. Баруздин ; ред. Л. А. Шубин. – 2-е изд., доп. – Москва : 

Советский писатель, 1982. – С. 185-187. 

 

105. Расул Гамзатов : к 85-летию со дня рождения: указатель 

произведений Р. Гамзатова и литературе о его жизни и творчестве, опубл. на 

рус. яз. и на яз. народов СССР, России, государств ближ. и дал. зарубежья / 

Нац. б-ка Респ. Дагестан им. Расула Гамзатова ; [авт.-сост. С. А. Ахмедова]. – 

Махачкала : [б. и.], 2008. – 445 с. : портр. 

 

106. Гамзатов Расул Гамзатович : [краткая биогр. справ.] // Писатели-

лауреаты премий СССР и союзных республик / сост. М. Л. Бутрин, 

В. Н. Кутик. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Львов : Выща школа, 1982. – С. 99. – 

Сведения о наградах: с. 20, 220, 223. 

 

107. Дангулов С. А. Гамзатов // Художники : литературные портреты / 

С. Дангулов ; худож. Е. Дробязин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 

С. 109-130. 

 

108. Медведев Ф. Н. У Расула Гамзатова в Дагестане // Мои Великие 

старики / Ф. Медведев. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – Гл. 5. – 

С. 76-97. 
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109. Огнев В. Ф. Расул Гамзатов / В. Огнев. – Москва : Художественная 

литература, 1964. – 140, [3] с. – (Массовая историко-литературная 

библиотека). – Библиогр.: с. [142]. 

 

*** 

 

110. Абухов К. Он знает: правда многолика : к 70-летию Р. Гамзатова // 

Правда. – 1993. – 7 сентября. 

 

111. Расул Гамзатович Гамзатов // Культура. – 2003. – 6-12 ноября.  

Некролог. 

 

112. Расул Гамзатович Гамзатов : к 60-летию со дня рождения // 

Календарь знаменательных и памятных дат. – 1983. – № 7. – С. 20-23.  

Биографическая статья и список литературы. 

 

113. Грибов Ю. Пик мудрого Расула // Красная звезда. – 1998. – 8 

сентября.  К 75-летию со дня рождения Р. Гамзатова. 

 

114. Гусев Г. М. «Друзья мои, товарищи поэты...» // Наш современник. – 

2018. – № 10. – С. 221-248.  Воспоминания писателя, заместителя главного 

редактора журнала «Наш современник», в т. ч. о Р. Гамзатове. 

 

115. Гусев Г. М. «Трудовичком не отделаетесь!» : несколько картинок из 

писательской жизни // Наш современник. – 2011. – № 3. – С. 118-129.  

Воспоминания о советских писателях, в т. ч. о Р. Гамзатове. 

 

116. Гусейнов Ч. К вопросу о «русскости нерусских» // Дружба народов. – 

2014. – № 4. – С. 204-224.  Размышление о национальной литературе и 

переводах работ национальных писателей в СССР, в т. ч. Р. Гамзатова. 

 

117. Дементьев В. «Люблю, и радуюсь, и стражду…» : к 60-летию Расула 

Гамзатова // Москва. – 1983. - № 9. – С. 194-195 : портр. 

 

118. Дементьев В. Представитель : Расулу Гамзатову - 60 лет // Октябрь. – 

1983. – № 9. – С. 198-199. 

 

119. Издано на русском языке. Библиография изданий Р. Гамзатова на 

русском языке // Книжное обозрение. – 1973. – № 36. – С. 10. 

 

120. Казиев Ш. Расул Гамзатов - больше, чем поэт // Этносфера. – 2011. – 

№ 11 (158). – С. 24-25 : ил. – В содерж.: стих. «Здесь, на вершинах».   
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121. Козловский Я. Вершина, на которой не тает снег! : к 75-летию со дня 

рождения Расула Гамзатова // Дружба народов. – 1998. – № 9. – С. 210-217. 

 

122. Козловский Я. Ко дню рождения Расула : к 70-летию Р. Г. Гамзатова 

// Книжное обозрение. – 1993. – 10 сентября. – С. 13, 16. 

 

123. Козловский Я. Муза Расула Гамзатова : к 60-летию со дня рождения 

// В мире книг. – 1983. – № 9. – С. 72-74. 

 

124. Козловский Я. Он с гор пришёл в Россию // Клуб и художественная 

самодеятельность. – 1983. – № 21. – С. 27-29. – На 2-й стороне первой вкл. 

пластинки: встреча с Расулом Гамзатовым.  К 60-летию со дня рождения.  

 

125. Козловский Я. «Пускай любовь царит меж нами…» : к 70-летию 

Расула Гамзатова // Труд. – 1993. – 8 сентября. 

 

126. Либединская Л. Сердце джигита - горящий костёр // Дошкольное 

воспитание. – 1983. – № 11. – С. 36-38.  Заметки о творчестве Р. Гамзатова. 

 

127. Мамлеев Д. Забыв про возраст раз и навсегда : Расулу Гамзатову - 75 

// Независимая газета. – 1998. – 8 сентября. 

 

128. Мамлеев Д. Родом из Цада : к 60-летию со дня рождения 

Р. Гамзатова // Аврора. – 1983. – № 9. – С. 27-35. 

 

129. Михалевич А. Поэт аула и планеты : к 50-летию со дня рождения 

Р. Гамзатова // В мире книг. – 1973. – № 9. – С. 69-71. 

 

130. Модавский Д. Зодчий радости : к 50-летию со дня рождения 

Р. Гамзатова // Нева. – 1973. – № 9. – С. 180-183 : портр. 

 

131. Мосесов А. Народный поэт Дагестана // Дошкольное воспитание. – 

1979. – № 10. – С. 63-66. 

 

132. Огнев В. Талант, отданный народу : к 60-летию Р. Гамзатова // 

Знамя. – 1983. – Кн. 9. – С. 221-230. 

 

133. Орлова М. Поэт, сын поэта... // Смена. – 2013. – № 5. – С. 77-90 : 6 

фот. – В содерж.: стих.: Журавли ; Он спросит: - Эпоха зашла... ; Совсем 

один, как доблестный солдат... ; Берегите детей ; Зажег в груди я собственной 

рукой... ; Я потерялся в этом мире... ; Памяти Кайсына Кулиева ; Говорят 

земная жизнь подобна...  О жизни и творчестве Р. Гамзатова. 
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134. Осипов В. Расул Гамзатов: наброски к портрету : из воспоминаний 

издателя // Дружба народов. – 2009. – № 1. – С. 211-219.  Эссе главного 

редактора «Молодой гвардии», директора издательства «Художественная 

литература». 

 

135. Тихонов Н. Слово о поэте : к 50-летию со дня рождения Р. Гамзатова 

// Огонёк. – 1973. – № 37. – С. 19-19. 

 

136. Осипов Г. …Печальный крик журавля // Новое время. – 2003. – № 46. 

– С. 41 : портр.  Памяти Р. Гамзатова. 

 

137. Шамхалов Ш. Слово о друге : к 50-летию Р. Гамзатова // Москва. – 

1973. – № 9. – С. 216-217 : портр. 

 

138. Этов В. Народный поэт : к 60-летию со дня рождения Р. Гамзатова // 

Молодая гвардия. – 1983. – № 9. – С. 277-280. 

 

Изучение отдельных произведений 

 

139. Амдур А. У. «О родине песня его». «Мой Дагестан» Р. Гамзатова на 

уроке в вечерней школе // Литература в школе. – 1976. – № 2. – С. 49-53. 

 

140. Ильясов Х. Суфийская концепция «Белых журавлей» Расула 

Гамзатова // Вопросы литературы. – 2007. – № 6. – С. 339-342.  Суфийская 

символика и образы о превращении умерших людей в птиц в произведении 

Р. Гамзатова. Образ солдат, превратившихся в журавлей, связывают с 

Семургом-Фениксом, который сумел преодолеть смерть. 

 

141. Килина В. Урок по лирике дагестанского поэта Расула Гамзатова // 

Учитель. – 2007. – № 4. – С. 5-6.  Для учащихся старших классов. 

 

142. Позерт И. Н. Расул означает «представитель» : («Родной язык» 

Расула Гамзатова) // Русский язык в школе. – 2012. – № 5. – С. 69-72. – 

Библиогр.: с. 72. – Библиогр. в подстроч. примеч.  Художественный анализ 

стихотворения «Родной язык»: темы смерти и сна в сравнении с 

произведением М. Лермонтова «Сон»; обсуждается метафоричность и 

поэтическая стилистика языка поэта. 

 

143. Умаханов И. Тысячелетний город глазами писателей // Октябрь. – 

2015. – № 7. – С. 175-177.  Образ города Дербента в литературных 

произведениях, в т. ч. в стихах Р. Гамзатова из сборника «Суди меня по 

кодексу любви». 
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Рецензии на произведения Расула Гамзатова 

 

144. Шалашова З. Расул Гамзатов. «Высокие звёзды» (1962) : [глава-

персоналия] // Бавин С. П. Удостоенные Ленинской премии : 

библиографический справочник произведений советских писателей / 

С. П. Бавин, О. А. Турболикова ; Б-ка СССР им. В. И. Ленина. – Москва : 

Книга, 1982. – С. 60-62.  О произведении, ставшем «лауреатом»: раскрыты 

идейно-художественные особенности и история создания. В т. ч. кратко 

представлены основные вехи творчества поэта. 

 

*** 

 

145. Абуков К. Вечные голоса земли // Литературное обозрение. – 1976. – 

№ 7. – С. 40-41. – Рец. на кн.: Сказания / Р. Гамзатов. Москва : Мол. гвардия, 

1975. 

 

146. Антопольский Л. Сердце, открытое радости // Комсомольская 

правда. – 1964. – 4 июня. – Рец. на кн.: Письмена. Восьмистишия. Эпиграммы 

: сборник стихов / Р. Гамзатов. Москва : Мол. гвардия, 1963. 

 

147. Волгин И. «Учи, поэт, суровые уроки…» // Дружба народов. – 1967. 

– № 7. – С. 275-277. – Рец. на кн.: Мулатка : стихи / Р. Гамзатов. Москва : 

Сов. писатель, 1966. 

 

148. Воронов В. Новый Гамзатов // Знамя. – 1963. – Кн. 3. – С. 210-212. – 

Рец. на кн.: Высокие звёзды : стихи и поэма [«Весточка из аула»] / 

Р. Гамзатов. Москва : Сов. писатель, 1962. 

 

149. Гольцев В. Талисман таланта // Знамя. – 1973. – Кн. 9. – С. 215-220. – 

Рец. на кн.: Мой Дагестан : повесть : в 2 кн. / Р. Гамзатов. Москва : Мол. 

гвардия, 1972. 

 

150. Горловский А. Не стой, мгновенье! // Литературная Россия. – 1965. – 

4 июня. – С. 17. – Рец. на кн.: И звезда с звездою говорит : новые стихи / 

Р. Гамзатов. Москва : Сов. Россия, 1964. 

 

151. Гринберг И. Краткая песня, большая любовь // Дружба народов. – 

1965. – № 7. – С. 282-285. – Рец. на кн.: Избранное. Стихотворения и поэмы : 

в 2 томах / Р. Гамзатов. Москва : Худож. лит., 1964. 
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152. Дементьев В. Костры Расула Гамзатова // Литературная Россия. – 

1978. – 26 мая. – С. 14. – Рец. на кн.: Избранное : в 2 томах / Р. Гамзатов. 

Москва : Известия, 1977. 

 

153. Дементьев В. Факт нашей жизни // Литературная Россия. – 1980. – 14 

ноября. – С. 15. – Рец. на кн.: Берегите матерей : поэма / Р. Гамзатов. 

Москва : Дет. лит., 1978. 

 

154. Джусойты Н. Во власти любви и тревоги // Литературная Россия. – 

1967. – 7 апреля. – С. 5. – Рец. на кн.: Мулатка : стихи / Р. Гамзатов. Москва : 

Сов. писатель, 1966. 

 

155. Дзуццати Х.-М. Пора зрелости // Дружба народов. – 1963. – № 1. – 

С. 275-277. – Рец. на кн.: Высокие звёзды : стихи и поэма [«Весточка из 

аула»] / Р. Гамзатов. Москва : Сов. писатель, 1962. 

 

156. Жирмунская Т. «Два сердца мне даны…» // Литературная газета. – 

1967. – 12 апреля. – Рец. на кн.: Мулатка : стихи / Р. Гамзатов. Москва : Сов. 

писатель, 1966. 

 

157. Ивина К. В. Пособие в помощь продвижению литературного 

наследия Р. Гамзатова // Библиография. – 2013. – № 6. – С. 96-98 : фот. – Рец. 

на кн.: Расул Гамзатов. Певец добра и человечности : сб. материалов 

междунар. программы чтения, посвящ. 90-летию со дня рождения 

Р. Г. Гамзатова / сост. Э. Н. Якубов. Махачкала : Эпоха, 2013. 56 с.  

 

158. Капиева Н. «О родине песня его» / Н. Капиева, В. Огнев // 

Литературная газета. – 1970. – 18 марта. – Рец. на кн.: Собрание сочинений : 

в 3 т. / Р. Гамзатов. Москва : Худож. лит., 1968-1969.  

 

159. Капиева Н. Чеканка словом // Литературная газета. – 1962. – 16 июня. 

– Рец. на кн.: Восьмистишия и надписи / Р. Гамзатов. Москва : Правда, 1962. 

 

160. Карим М. Жизни суть // Литературная газета. – 1962. – 15 ноября. – 

Рец. на кн.: Высокие звёзды : стихи и поэма [«Весточка из аула»] / 

Р. Гамзатов. Москва : Сов. писатель, 1962. 

 

161. Мамлеев Д. Под знаменем любви // Литературная газета. – 1980. – 30 

апреля. – Рец. на кн.: Последняя цена : стихи и поэмы / Р. Гамзатов. Москва : 

Современник, 1979. 
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162. Медведев Ф. Мать - высокая звезда // Огонёк. – 1980. – № 50. – С. 30. 

– Рец. на кн.: Берегите матерей : поэма / Р. Гамзатов. Москва : Дет. лит., 1978. 

 

163. Митин Г. Власть любви // Литературная газета. – 1975. – 11 июня. – 

Рец. на кн.: Книга любви : стихи, сонеты, поэмы / Р. Гамзатов. Москва : Сов. 

Россия, 1974. 

 

164. Михайлов Н. Читая Расула Гамзатова // Литературная Россия. – 1973. 

– 27 апреля. – С. 9. – Рец. на кн.: Берегите друзей : стихи / Р. Гамзатов. 

Москва : Современник, 1972. 

 

165. Мусаев К. Верность // В мире книг. – 1971. – № 12. – С. 34. – Рец. на 

кн.: Верность таланту / Р. Гамзатов. Москва : Сов. Россия, 1970. 

 

166. Непомнящий В. Настоящий поэт // Литературная газета. – 1960. – 16 

февраля. – Рец. на кн. В горах моё сердце : стихотворения, поэмы / 

Р. Гамзатов. Москва : Гослитиздат, 1959. 

 

167. Огнев В. Идущим вослед // Правда. – 1980. – 9 июля. – Рец. на кн. 

Последняя цена : стихи и поэмы / Р. Гамзатов. Москва : Современник, 1979. 

 

168. Смердов А. Высокие звёзды поэзии // Литературная газета. – 1963. – 

16 апреля. – Рец на кн. Высокие звёзды : стихи и поэма [«Весточка из аула»] / 

Р. Гамзатов. Москва : Сов. писатель, 1962. 

 

169. Султанов К. Магия четырнадцати строк // Литературное обозрение. – 

1974. – № 2. – С. 41-42. – Рец. на кн.: Сонеты / Р. Гамзатов. Москва : Сов. 

писатель, 1973. 

 

170. Тарланов З. Истоки поэтических форм // Север. – 1974. – № 3. – 

С. 117-126. – Рец. на кн.: Чётки лет : стихи / Р. Гамзатов. 2-е изд. Москва : 

Мол. гвардия, 1973. 

 

171. Толченова Н. Полная горсть созвездий… // Огонёк. – 1963. – № 11. – 

С. 24. – Рец. на кн.: Высокие звёзды : стихи и поэма [«Весточка из аула»] / 

Р. Гамзатов. Москва : Сов. писатель, 1962. 

 

172. Фролов В. Истоки и вершины // Комсомольская правда. – 1969. – 18 

ноября. – Рец. на кн.: Чётки лет : стихи / Р. Гамзатов. Москва : Мол. гвардия, 

1969. 
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173. Юрьев Ю. От нашей общности зависимы // Литературная газета. – 

1985. – 4 сентября. – Рец. на публ.: Колесо жизни : из непальского дневника / 

Р. Гамзатов. – В журн.: Новый мир, 1985, № 6. 

 

Произведения Расула Гамзатова в искусстве 

 

174. А годы летят... : 60-летию Победы посвящается / исполн.: Ансамбль 

духовенства Ярославской епархии. – Ярославль : Культурный центр 

«Русский Дом», 2006. – 1 эл. опт. диск (CD-DA). – В содерж.: Журавли / 

Я. Френкель ; сл. Р. Гамзатова. В лесу прифронтовом / М. Блантер ; сл. 

Р. Гамзатова. – Музыка (исполнительская) : аудио. 

 

175. Кабалевский Д. Б. Дмитрий Кабалевский: творческий портрет : 

[звукозапись] : избранные произведения к 110-летию со дня рождения : 6 CD 

/ Д. Б. Кабалевский ; «Фирма Мелодия», федер. гос. унитар. предприятие, 

Нац. фонд поддержки правообладателей, «Арт Трейд», о-во с огранич. 

ответственностью. – Москва : Мелодия, 2015. – CD 5 : [Запись: 1974 (1-13), 

1986 (14-21) гг.] / Акад. симфон. оркестр Моск. гос. филармонии, дир. 

Д. Китаенко ; исп.: С. Шапошников (баpит.), В. Левко (меццо-сопр.), 

С. Лейферкус (барит.), Д. Кабалевский (форт-но) ; звукореж.: Л. Григорьев, 

А. Иванов. – 1 эл. опт. диск (CD-DA), диск : 1,4 м/сек (57 мин.), цифp. – MEL 

CD 10 02314/5. – В содерж.: Три восьмистишия Расула Гамзатова ; Где, 

горянка, твои наряды? ; У юноши из нашего аула... ; Как много было юношей 

лихих... / пер. Н. И. Гребнева. – Музыка (исполнительская) : аудио. 

 

176. Любовь превыше всего : песни на стихи Расула Гамзатова : для 

голоса в сопровождении ф.-п. (баяна) / сост. Ю. Елизаров ; вступ. статья 

Ч. Айтматова. – Москва : Советский композитор, 1983. – 88 с. – Содерж.: 

Дагестану ; Как живёте-можете? / А. Экимян ; Это мы ; Ах, женщины ; 

Любовь / О. Фельцман ; Берегите друзей / П. Аедоницкий ; Журавли ; Боюсь / 

Я. Френкель ; Матери / М. Кажлаев ; Берегите матерей / Г. Подэльский. 

Посвящение : (романс) ; Почему ты плачешь? / Э. Колмановский ; Сегодня 

снова снежный день / С. Нагибин ; Ты быть не можешь от меня вдали / 

А. Харченко ; Я тебя люблю ; Патимат ; Пою тебя / А. Москвин ; Долалай / 

П. Бюль-Бюль оглы ; Я ехал к тебе / Л. Лядова. 

 

177. Магомаев М. Рапсодия любви : [концерт] / М. Магомаев ; исполн.: 

М. Магомаев, орк. – Москва : PARK RECORDS, 2004. – 1 эл. опт. диск (CD-

DA), цифp. – В содерж.: У того окна / М. Магомаев ; сл. Р. Гамзатова, пер. 

Н. Гребнева. – Музыка (исполнительская) : аудио. 
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178. Магомаев М. С любовью к женщине : [концерт] / М. Магомаев ; 

исполн.: М. Магомаев, орк. – Москва : PARK RECORDS, 2003. – 1 эл. опт. 

диск (CD-DA), цифp. – В содерж.: С любовью к женщине ; Есть глаза у 

цветов ; С женщиной наедине ; Разве тот мужчина / О. Фельцман ; сл. 

Р. Гамзатова ; пер. Я. Козловского. Колыбельная / О. Фельцман ; сл. 

Р. Гамзатова ; пер. Н. Гребнева. – Музыка (исполнительская) : аудио. 

 

*** 

 

179. Огнев В. Скитания Хаджи-Мурата // Дружба народов. – 2015. – № 9. 

– С. 223-229.  О судьбе неснятого фильма о Хаджи-Мурате и участии 

Р. Гамзатова в написании сценария. 

 

180. Полюдова Е. Лирический эпос войны // Литература - Первое 

сентября. – 2015. – № 3. – С. 8-15 : ил.  Об истории песен военного и 

послевоенного времени, в т. ч. о песне «Журавли». 

 

181. Яковенко С. Двадцатый век сурово хмурит брови... // Музыкальная 

жизнь. – 2013. – № 10. – С. 66-68.  О сотрудничестве Р. Гамзатова с 

советскими композиторами. К 90-летию со дня рождения поэта. 

 

Мероприятия, акции и праздники по продвижению 

литературного наследия Расула Гамзатова 
 

182. Изборцев И. Маленькое окно на великий океан // Наш современник. 

– 2009. – № 9. – С. 263-274.  Гамзатовские дни «Белые журавли» и значение 

творческого наследия поэта. 

 

183. Кан Д. Гамзатовские журавли над Гунибом // Культурно-

просветительная работа (Встреча). – 2008. – № 1. – С. 43-45 : ил., фот.  

О Всероссийских Гамзатовских чтениях и творческом наследии поэта. 

 

184. Каратыгина Т. Ф. Возвращение в нравственность // Современная 

библиотека. – 2013. – № 5. – С. 88-90 : фот.  Итоги программы чтения «Расул 

Гамзатов - певец добра и человечности» в Хасавюртовской центральной 

городской библиотеке. К 90-летию со дня рождения поэта. 

 

185. Кузьмина И. А. «Горец, верный Дагестану» / И. А. Кузьмина, 

А. И. Мамаева // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии. – 2018. – № 4. – 

С. 84-87 : фот. – Библиогр.: с. 87 (11 назв.).  Анализ истоков поэтического 

творчества Р. Гамзатова, о национальном характере жизненной философии 

поэта, образном строе произведений, его сопричастности к судьбе народа. 
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О проектной работе библиотек Дагестана по сохранению памяти и 

популяризации его поэтического наследия. 

 

186. Куличенко Н. Путешествие «Книжного дилижанса» // Библиополе. – 

2014. – № 2. – С. 45-47 : фот.  О содержании и назначении программы 

«Книжный дилижанс» (КИБО) - мероприятий, приуроченных к 90-летию 

Р. Гамзатова, подготовленных Национальной библиотекой Республики 

Северная Осетия. 

 

187. Международная программа чтения «Расул Гамзатов - певец добра и 

человечности» // Современная библиотека. – 2012. – № 10. – С. 9-11 : фот.  Об 

условиях конкурсов по продвижению литературного наследия Р. Гамзатова, 

в рамках программы, инициированной Хасавюртовской центральной 

городской библиотекой к 90-летию со дня рождения поэта. 

 

188. Мухамедова Ф. Х. Международная конференция «Расул Гамзатов и 

мировая художественная система», посвященная 90-летию со дня рождения 

народного поэта Дагестана (Махачкала, Республика Дагестан, 5-6 сентября 

2013 г.) // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. – 2013. – № 4 

(73). – С. 232-236.  Обзор докладов и выступлений. 

 

189. Ревякина А. Дагестан Расула Гамзатова // Молодая гвардия. – 2019. – 

№ 1/2. – С. 120-128.  О литературном празднике-фестивале «Дни белых 

журавлей» (2018), учреждённом Р. Гамзатовым как праздник духовности, 

поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах. 

Путевые впечатления. 

 

190. Якубов Э. Н. Международная акция как пример краудсорсинга // 

Современная библиотека. – 2012. – № 8. – С. 22-25 : фот.  Об акции «Читаем 

Расула Гамзатова», организованной Хасавюртовской центральной 

городской библиотекой. 
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Приложение 1. 

Варианты названий мероприятий, 

посвященных Р. Г. Гамзатову 
 

«Зов белых журавлей» 

«Вся жизнь моя – в моих стихах» 

«Летят над миром журавли поэта» 

«Поэзия Р. Гамзатова – мост к толерантности» 

«Я вас прошу: и ныне, и всегда Вы матерей своих жалейте милых…» 

«Если б моя мама песен мне не пела» 

«Здравствуй! Вот моя рука» 

«Я разным был, как время было разным» 

«Целую, низко голову склоня, Я миллионы женских рук любимых» 

«Он песни нам соткал из нежных слов» 

«Славный сын Дагестана» 

«Горец с душой поэта» 

«Летят над миром журавли Расула Гамзатова» 

«Но мы живем, чтобы оставить след…»  

«Горец, верный Дагестану» 

«Поэзия души великого Расула»  

«Любовь оставил я в наследство» 

«Расул Гамзатов – гордость и слава Дагестана» 

«До биенья последнего людям посвящается сердце мое!» 

«Поэт аула и планеты» 

«Мир очагом мне кажется огромным…» 

«Современность поэзии Расула Гамзатова» 

«Его душа родилась крылатой» 

«Он памятник себе воздвиг из песен и стихов» 

«О, моя звезда, гори своим слабым, но неповторимым светом!» 

«Пусть лишь любовь живет в моих сердцах» 

«Я хочу, чтобы песни звучали… и стихи Расула Гамзатова» 

«Вечное мудрое слово Гамзатова» 

«Певец орлиного полета» 

«Живое слово правды и любви» 

«Хочу любовь провозгласить страною» 

«Родник большого таланта»  

«Страна поэзии Расула Гамзатова» 

«‶Где вершина прильнула к вершине…″ : иллюстрации к произведениям 

Расула Гамзатова» 

«О нём так много хочется сказать» 

«Мне ль тебе, Дагестан мой былинный, не молиться, тебя ль не любить…» 

«Как песня в сердце отзовется…» 
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Приложение 2. 

Расул Гамзатов – о творчестве и о жизни 
 

«Если к прекрасной аварской поэзии я прибавил хотя бы три 

камушка, если в моих стихах есть столько огня, что его хватит для того, 

чтобы прикурить три папиросы, то всем этим я обязан Москве, русской 

литературе, моим друзьям и учителям». 

 

«Стихи, которые будешь повторять всю жизнь,  

напишутся за один раз». 

 

«Не говори: «Дай мне тему». Говори: «Дай мне глаза» (молодым 

писателям). 

 

«Поэты – не перелетные птицы. Поэзия без родной земли, без родной 

почвы, очага и истока – это дерево без корней или птица без гнезда». 

 

«Ветер и снег мешают петь слабым птенцам. А мы борцы. В борьбе 

мы обретаем силу слов, она помогает нам определить направление 

творчества, дает нам ощущение коллективной силы, призывающей влиять на 

судьбы мира, на судьбы человечества». 

 

«Поэзия – постоянный упорный труд и только тогда поэт одерживает 

победу, создает замечательные произведения, волнующие душу и 

остающиеся в памяти людей, когда он учится у жизни, у других поэтов, 

воспринимая и усваивая опыт поэтического творчества многих народов». 

 

«Матери – самые первоначальные поэты. Они зароняют зернышки 

поэзии в души…, а потом уж из этих зернышек вырастают и расцветают 

стихи». 

 

«Я никогда не бываю один. Всегда со мной была сестра – поэзия. Ни 

на минуту мы никогда не разлучаемся с ней. Даже во сне я иногда сочиняю 

стихи». 

 

«Если бы не было переводчиков, меня не было бы тоже. У меня были 

прекрасные переводчики … Они мои плохие стихи переводили хорошо». 

 

«Каждый человек смолоду должен понимать, что он пришёл на 

землю для того, чтобы стать представителем своего народа, и должен быть 

готовым принять на себя эту роль. Но в свой Дагестан я возвращаюсь как 
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специальный корреспондент общечеловеческой культуры, как представитель 

всей нашей страны и даже всего мира». 

 

«Современная жизнь порой мне кажется непрекращающимся 

концертом, развеселым, трагическим, будничным, одурманивающим. Мне 

кажется иногда, что та нестабильность, эскапады перемен, сменяемость эпох, 

личностей, которые творятся на наших глазах, – это тоже некий вселенский 

несмолкаемый концерт, действо с трагической окраской». 

 

«…Стихи не похожи на цветы в розарии или на клумбах – там они 

все перед тобой, их не нужно искать, – но похожи на цветы в поле, на 

альпийском лугу, где каждый шаг обещает новый ещё более прекрасный 

цветок. Чувства рождают музыку, музыка рождает чувства. Что же поставить 

на первое место? До сих пор не решён вопрос, что появляется сначала: яйцо 

или курица? Точно так же: писатель порождает тему или тема порождает 

писателя? Тема – это весь писательский мир, это весь писатель. Без темы его 

не существует. У каждого писателя она своя. Моя тема – Родина. Мне не 

надо её искать и выбирать. Не мы выбираем себе Родину, но Родина с самого 

начала выбрала нас. Не может быть орла без неба, горного тура без скалы, 

форели без быстрой и чистой реки, самолета без аэродрома. Так же не может 

быть писателя без Родины». 

 

«Непорядочно быть здоровым в этом больном мире». 

 

«Люди мечтают к звездам полететь, но если мы друг к другу не 

можем найти дорогу, то, как долетим до звёзд? Все заняты собой, и некогда 

написать письмо другу. Потом приходит раскаяние. И бывает, что ничего 

нельзя поправить в собственных делах и поступках. Горькая пора прозрения. 

Вот о чём все больше думаю». 

 

«Поэзия без родной земли – это птица без гнезда». 
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Приложение 3. 

Писатели о писателе 
 

Сергей Михалков: 

«Интернациональность творчества, умение говорить о самом 

главном в человеке, о добром и сокровенном, говорить возвышенно и в то же 

время покоряюще просто – все это присуще только самым большим, самым 

талантливым, всенародно признанным поэтам. И таким поэтом 

является Расул Гамзатович Гамзатов». 

«Мы знаем Расула Гамзатова поэта (он – поэт и в стихах своих, 

и в прозе, и в публицистике). Мы знаем Расула Гамзатова гражданина. И эти 

два понятия неразделимы. Пламенная любовь, по Гамзатову, – это не только 

чувство к конкретному человеку, но и преданность земле, на которой 

он живёт, преданность благородным традициям, памяти о прошлом, мечтам, 

зовущим в завтрашний день. Быть Человеком – значит, уметь любить…». 

 

Самуил Маршак:  

«Горец, сын малочисленного аварского народа, он сумел раздвинуть 

в своей поэзии национальные, территориальные границы и стать известным 

далеко за пределами родного края». 

 

Александр Твардовский:  

«Поэзия Расула Гамзатова лирична в самой своей природе, ему 

чужды те черты, которые, к сожалению, присущи некоторым нашим 

современным поэтам. В его поэзии нет оттенка самовосхваления. Чудесным 

качеством является юмор, обращённый, как бы к себе. Это сразу подкупает 

читателя. Это редкое качество, отличающее настоящий талант...». 

 

Николай Тихонов:  

«В произведениях замечательного поэта живёт и многообразие 

красок, и многообразие самых различных тем. Одно свойство имеют все эти 

стихи и поэмы. В них бьётся сердце настоящей поэзии, в них – предельная 

искренность, живость, множество поэтических находок, самая яркая 

образность, унаследованная от Гамзата Цадасы народная ирония, тонкое 

лукавство горца, мудрые размышления высокогорного философа».   

 

Роберт Рождественский: 

«Поэт он огромный, сделавший знаменитым и Дагестан, и аварский 

язык, и свои горы. Поэт он не только дагестанский, но и русский поэт…». 

 

«Столпились годы горною громадой 

Расул, а ты об этом не жалей! 
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Пусть он пустует, промежуток малый, 

В строю твоих бессонных журавлей 

Не уставай за Землю быть в ответе 

Во имя торжествующей любви. 

По яростной, по заревной планете 

Скачи, джигит! Шагай, поэт! Живи!» 

 

Сергей Наровчатов: 

«Если бы мне предложили назвать десять лучших, на мой взгляд, 

поэтов-современников, я бы перечислил заветные имена, а в конце добавил: 

«и Гамзатов». Когда бы список сократили до пяти, я тоже в конце сказал бы: 

«и Гамзатов». Наконец, если бы пришлось выбрать одного любимого поэта, 

я и тут бы прибавил: «и Гамзатов». 

 

 

Алексей Сурков:  

«Расул – «лирик по складу души, по своей строчечной сути»… Всё 

наблюдаемое в жизни, чувствуемое, переживаемое поэт пропускает сквозь 

своё сердце, делает своим личным, гамзатовским. И от этого мир, входящий в 

его образы, не суживается, не обесцвечивается, а приобретает особую 

достоверность и силу действия на читателя…». 

 

ЭдуардосМежелайтис: 

«…Его нельзя не любить: Он теплый, как солнечный день в горах, 

он весёлый, словно стремительный горный ручеёк, он смелый, словно 

крылатый горный орел, добр и нежен, словно горный олень…». 

 

Кайсын Кулиев: 

«Поэзия Р. Гамзатова, выросшая из народной почвы, народная по 

сути, паруса своего творчества наполняет ветром нашего времени». 

«…Он в полную меру узнал признание и любовь массы читателей, 

почёт и славу, достойно воспел Родину и её строителей, её женщин и героев, 

её колосья и деревья, горы и долины, её бессмертную красоту, он шёл по 

земле, влюблённый в неё и очарованный ею, радуясь цветам на ней и звёздам 

над ней. Большой поэт нёс и несёт большую любовь к людям, ко всему 

хорошему на свете, и люди отвечают ему любовью…». 

 

Чингиз Айтматов 

«Гамзатов прочно врос корнями в горы и землю Дагестана. В этом 

его сила, его непохожесть, яркая национальная неповторимость. В этом, 

именно в этой коренной связи с культурой и жизнью своего народа 

заключаются истоки гамзатовского поэтического феномена – изначальный 
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образ гамзатовского художественного мышления, который оплодотворяет 

и отличает его стих, его слог, его мысль…». 

 

Фазу Алиева: 

«Расул Гамзатов — поэт со своей яркой художественной позицией. 

Для него характерно обострённое восприятие жизни: любить – так любить, 

ненавидеть – так ненавидеть. Он – поэт жизни, видит жизнь подробно, 

детально, осязаемо, конкретно… Но я бы подчеркнула, что смычок и струны 

Расула Гамзатова рождают волшебную музыку, когда поют о женщинах…». 

 

Мустай Карим: 

«Творчество Расула Гамзатова завидно самобытное, подлинно 

национальное по своему облику и складу. Его корни уходят в глубь 

духовного бытия горцев – прежнего и современного. От сложных систем 

образов до незначительных деталей в нём присутствуют ярко национальное 

мышление и эстетическое воззрение… Став одним из лучших поэтов своего 

времени, Расул Гамзатов перекинул мост в будущее…». 

 

Михаил Луконин: 

«Расул Гамзатов – природный поэт, он весь принадлежит поэзии, как 

и она ему. Поэзия полностью выражает его, и он сам ничего не скрывает 

от поэзии, вот почему она так полнокровна…». 

 

Давид Кугультинов: 

«Его стихи о любви, о женщине, его стихи о совести и мужестве 

пробуждают в человеке, быть может, на какое-то время дремлющие, скрытые 

благороднейшие качества, вызывая их к жизни. И человек вдруг видит 

внутренним взором себя как бы пробуждённого, со всем красивым, 

заложенным в нём, и он, действительно, возвышается. Он становится лучше в 

собственных глазах...». 

 

Сергей Баруздин: 

«В самом Расуле, в облике его, в характере рядом с поэтом живет 

детство – он сам большой ребенок, и это прекрасно! Когда человек теряет 

детство, забывает его и становится слишком серьёзным, он теряет и чувство 

юмора, и непосредственность, которые так необходимы взрослым людям, 

а иногда даже начинает преувеличивать свою роль на земле...». 

 

Олесь Гончар: 

«Творчество Расула Гамзатова глубоко вошло в сознание наших 

современников. Чем пленяет нас его поэзия? Прежде всего, безупречной 
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искренностью, человечностью, чистотой и благородством чувства. Слово 

поэта несёт в себе возвышающее начало, излучает энергию добра».  

 

ШируханГаджимурадов: 

Ушёл Расул – поэт и гражданин. 

Ушёл Расул – не дописал поэму.  

Народа своего великий сын,  

Талантом победивший время.  

Своим пером он открывал нам суть 

Любви к отчизне, женщине и дому. 

Горячим словом проложил нам путь 

К достойной жизни, к очагу родному.  

Со звёздами он сравнивал людей,  

Век украшая яркими стихами.  

И «Остров женщин», что поэт воспел,  

Теперь его оплакивает с нами,  

И каждый раз, услышав журавлей,  

Мы замолчим, Расула вспоминая. 

Как будто всех оставшихся людей  

Он песней журавлиной окликает.  

Оделась в траур родина певца,  

И вся Россия, и Москва – в печали.  

И слезы льют дождями небеса,  

В последний путь Расула провожая.  

Исполнив до конца сыновний долг,  

Ушёл Расул. Но будет вечно с нами  

Его поэзия, его высокий слог –  

Немеркнущая слава Дагестана.  

Прощай, Расул Гамзатович Гамзатов,  

Достойный сын Гамзата из Цада,  

Любимый сын России, Дагестана,  

Тебя мы не забудем никогда.  

А, впрочем, не прощай  

И если встречу  

Подарит нам далекий мир иной,  

Пусть не лишит Всевышний дара речи,  

Чтоб песню спеть о родине с тобой. 

 

Людмила Улицкая   

«Сейчас самое подходящее время, чтобы вспомнить поэта, которого 

среди нас уже нет, – Расула Гамзатова. Он был большой поэт, и не только по 

той причине, что его много переводили на разные языки при его жизни. Мало 
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ли кого переводили и пропагандировали в советские времена. Но Расул 

Гамзатов был настоящим поэтом, с редким ощущением стихии народного 

языка и стихии самой поэзии. Культура и национальная традиция сочетались 

в его творчестве органично и естественно. Последние годы люди стали 

меньше читать, и это печальное обстоятельство обедняет нашу жизнь. 

Давайте вернем привычку к чтению – сделаем это в этом году, в этом месяце, 

прямо сегодня…». 

 

Наринэ Абгарян 

«По молодости я наивно полагала, что лучше всех написать о стране 

может тот, кто там родился. Кто чувствует её нутром, кто знает её – всю, от 

крохотного камушка на обочине пыльной дороги до бескрайних небес. 

К счастью – я ошибалась. Подлинно талантливый человек одинаково чуток 

и бережен ко всему. Потому что талант – понятие общечеловеческое. 

Бесконечное. Вечное. Я перечитывала стихи Расула Гамзатова об Армении 

много раз. Его Арарат ничем не отличается от моего Арарата, его Севан так 

же многоводен и печален, как и мой…Расул Гамзатов – абсолютно 

армянский поэт. Потому что от его стихов об Армении у меня перехватывает 

дыхание. Это и есть безусловный талант. Это и есть божье благословение. 

Преклоняюсь». 
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Приложение 4. 

«Память журавлиной стаи»: 

материалы для библиотечного урока/слайд-презентации 
 

«Я бы хотел, чтобы все люди доброй воли не переставали  

слышать щемящий крик журавлиной стаи,  

чтобы не изменяла им память о погибших…»  

Р. Гамзатов 

 

Памятники с журавлиной символикой, навеянной известными 

строками Расула Гамзатова, установлены во многих городах России, 

ближнего и дальнего зарубежья, но каждый имеет свою особенность. Так уж 

повелось, что «гамзатовские» журавли не имеют национальности – они 

символизируют память обо всех погибших на полях военных сражений, при 

исполнении служебного долга. Это говорит о том, что всех нас объединяет 

память. 

 

Воинам, погибшим в сражениях Великой Отечественной войны: 

1. Ржевский мемориал Советскому Солдату (Россия, Тверская область, 

Ржевский район, участок у трассы М-9 «Москва – Рига», около одного из 

поворотов на Ржев) – мемориальный комплекс, посвящённый памяти 

советских солдат, павших в боях подо Ржевом в 1942–1943 годах в ходе 

Великой Отечественной войны. Возведен на месте ожесточенных боев 

Ржевско-Вяземской операции по инициативе ветеранов Великой 

Отечественной войны, Российским военно-историческим обществом при 

поддержке Союзного государства, Министерства культуры РФ, 

Правительства Тверской области и Музея Победы. Создан исключительно 

на народные пожертвования. Открыт 30 июня 2020 г. Авторская группа 

в составе скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина 

под общим руководством Андрея Кончаловского. 

2. Мемориал «Журавли» (Россия, г. Санкт-Петербург, Невское 

воинское кладбище) – монумент установлен на месте не существующего 

ныне братского кладбища. Здесь было захоронено около 50 000 горожан 

и воинов-защитников Ленинграда, скончавшихся в военном госпитале, 

расположенном неподалёку. Проект был утвержден в 1977 г. (архитекторы 

Д. С. Гольдгор, А. В. Аланнэ, А. П. Изотов, скульптор Л. Г. Могилевский). 

Работы велись методом народной стройки. Мемориал был открыт в 1980 

году. 

3. Памятник «Белым журавлям» (Россия, г. Санкт-Петербург, 

пр. Дальневосточный, д. 48). Установлен в Брестском парке, заложенном 

на пустыре напротив «Невского мемориала» в 2005 году в знак укрепления 

дружественных связей городов-побратимов Бреста и Санкт-Петербурга. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржевский_мемориал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржевский_мемориал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржевский_мемориал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ржевский_мемориал
http://photos.wikimapia.org/p/00/06/32/31/38_big.jpg
http://photos.wikimapia.org/p/00/06/32/31/38_big.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-IKCjytWw9nA/Vh9ecqDv4tI/AAAAAAABcdo/tSXuFdy9CkI/s1600/13.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-IKCjytWw9nA/Vh9ecqDv4tI/AAAAAAABcdo/tSXuFdy9CkI/s1600/13.jpg
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На закладном камне выбиты слова: «В память священного подвига русского 

и белорусского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

4. Мемориальный комплекс «Журавли» (Россия, г. Саратов) – один из 

символов города на Волге. Комплекс воздвигнут в парке Победы на 

Соколовой горе, на высоте 160 метров над уровнем моря, что позволяет 

видеть силуэт «Журавлей» с 20-километрового расстояния вниз и вверх по 

Волге. Автором композиции является архитектор Ю. И. Менякин. 

Журавлиный клин из 12 птиц, летящих на Запад, где шли бои с врагом, 

символизирует бессмертие погибших за Родину. В процессе создания было 

проработано не менее 30 вариантов конструкций журавлиного клина, чтобы 

он выдержал напряжение и все колебания воздушных потоков. Клюв журавля 

под напором ветра может колебаться по горизонтали в радиусе до одного 

метра. 9 Мая 1999 г. перед мемориальным камнем зажжён Вечный Огонь. 

5. Мемориал «Журавли» (Россия, Московская область, г. Котельники, 

микрорайон Белая Дача, д. 3). Памятник установлен в память о жителях 

посёлка Белая Дача, погибших в Великой Отечественной войне. 

Торжественно открыт 8 мая 1976 года. Под фундаментом мемориала 

находится земля, привезённая с полей сражений. Композиционно мемориал 

состоит из трёх частей: стальной стелы с алюминиевыми журавлями, 

скульптуры коленопреклонённого солдата с автоматом и гранитной стелы на 

которой, кроме фамилий участников войны, на стеле приведена первая 

строфа стихотворения Расула Гамзатова «Журавли» в переводе Наума 

Гребнева («Мне кажется порою, что солдаты...»). 

6. Мемориал «Журавли» (Россия, г. Сочи, Черноморская улица, д. 11). 

Мемориал открыт в 2015 году –  к празднованию 70-летия Победы – в южной 

части парка им. М. В. Фрунзе. Он увековечивает память о 12 Героях 

Советского Союза, чьи имена связаны с этим замечательным курортным 

городом и представляет собой стилизацию перехода красных звёзд в стаю 

журавлей, взлетающих в небо. На земле – 12 звёзд, на каждой из которых – 

имя, даты жизни героя и изображение Золотой Звезды Героя Советского 

Союза. А выше – над звёздами взлетают в небо журавли, как будто 

окрашенные закатными лучами солнца. Проект мемориала «Журавли» 

выполнен авторским коллективом в составе А. Л. Звукова, Л. К. Звукова, 

Т. Н. Эйнатова и А. П. Козина. 

7. Памятник «Журавли» (Россия, г. Кисловодск, проспект Мира). 

Памятник установлен в Кольцовском сквере по инициативе комсомольцев 

и молодёжи города в честь жителей Кисловодска, ушедших в годы Великой 

Отечественной войны на фронт. Многие из них не вернулись домой. Именно 

из этого сквера солдаты отправлялись на «Голубую линию» (г. Крымск) 

пешком, поэтому здесь и решено было соорудить памятник. Средства 

на сооружение памятника собирали жители города без какого-либо участия 

со стороны администрации города. В 1978 году, 6 октября состоялось 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Журавли_(памятник)
https://goru.travel/place/memorial-zhuravli
https://goru.travel/place/memorial-zhuravli
http://photos.wikimapia.org/p/00/06/17/63/30_big.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-i2LsOwTehp8/Vh-cGiCS7TI/AAAAAAABchg/pxPyJl7AhMc/s1600/34.jpg
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открытие памятника. 12-метровый обелиск, облицованный пластинами 

титанового сплава, венчают собой три летящих журавля, символизирующих 

вечную память о погибших. Фигура матери дополняет выразительную 

композицию. Авторы – скульпторы Марк и Лев Роберманы, архитектор 

Казимир Иванович. 

8. Мемориальный комплекс «Семье Володичкиных» («Материнская 

доблесть») (Россия, Самарская область, поселок городского типа 

Алексеевка). Величественный монумент в честь простой русской крестьянки 

Прасковьи Еремеевны Володичкиной и её девяти сыновей, погибших 

на фронтах Великой Отечественной или умерших от фронтовых ран. Когда 

началась война, все девять братьев – Александр, Андрей, Петр, Иван, 

Василий, Михаил, Константин, Федор и Николай – один за другим ушли 

защищать своё Отечество. Шестеро из них погибли, трое вернулись 

домой  вскоре умерли от фронтовых ран. Сама Прасковья Еремеевна умерла, 

получив пятую подряд похоронку – сердце матери не выдержало 

и остановилось. К 50-летию Победы в Алексеевке возвели мемориальный 

комплекс. Деньги для этого собирали всем миром. Архитектором стал Юрий 

Васильевич Храмов, заслуженный архитектор Российской Федерации. 

В иконообразном воздушном пространстве застыла бронзовая скульптура 

матери, выполненная Анатолием и Александром Головниными. Гранитная 

стела высотой больше одиннадцати метров. Девять бронзовых журавлей 

клином уходят в небо.  

9. Памятник семи братьям Газдановым у селения Дзуарикау (Россия, 

Республика Северная Осетия-Алания, Алагирский район, село Дзуарикау). 

Семь братьев Газдановых: Магомед, Дзарахмат, Хаджисмел, Махарбек, 

Созрыко, Шамиль, и Хасанбек из селения Дзуарикау Северной Осетии пали 

смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945). Их 

мать – Тассо Газданова (Ваниева) – умерла после третьей похоронки. Отец 

Асахмат дожил до конца войны, но умер после того, как получил похоронку 

на седьмого сына. Устремленный в небо памятник стоит там, где дорога 

спускается к мосту через реку Фиагдон и пересекает Кypтaтинскoe ущелье. 

Обелиск сооружен в 1963 г. и представляет собой вереницу из семи 

журавлей, устремлённых в небо. У основания памятника изображена 

скорбящая женщина, символизирующая их мать Тассо. Автор монумента – 

скульптор Сергей Павлович Санакоев. 

10. Памятник «Белые Журавли» (Дагестан, аул Гуниб, Парк Победы 

имени Расула Гамзатова). Мемориальный комплекс памяти павших 

защитников родины в войну 1941-1945 года – 1340 гунибцев не вернулись 

с войны. Памятник создан по мотивам песни «Журавли» на стихи Расула 

Гамзатова в переводе на русский язык Наума Гребнева на музыку Яна 

Френкеля. 27-ми метровая мраморная стела застыла над высокогорным 

обрывом, с вершины её рвется в небо журавлиный клин. Торжественная 
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церемония открытия памятника состоялась 6 августа 1986 года, в день 

трагедии в Хиросиме. Архитектор монумента – Гаджи Ганиев. На открытии 

памятника присутствовали сам Расул Гамзатов и композитор Ян Френкель. 

11. Памятник «Журавли» на могиле неизвестного солдата (Украина, 

Луганск (Ворошиловград), Площадь Героев Великой Отечественной войны). 

В 2000 году, в честь 55-летия Великой Победы, состоялось торжественное 

открытие бронзовой скульптурной группы – смертельно раненый солдат 

окружён журавлями. Они тянут его вверх, в беззаботное царство, где нет ни 

боли, ни горечи войны... «Журавли» напоминают жителям города о заслугах 

всех неизвестных солдат перед Родиной. Авторы памятника – скульптор, 

заслуженный художник Украины Евгений Чумак и архитектор Анатолий 

Долгополов. 

12. Памятник погибшим землякам (Россия, Московская область. 

Ленинский район, г. Видное). Центром композиции, открытой в год 60-летия 

Великой Победы, является Вечный огонь, а вокруг него установлены три 

стелы из розового камня. Между стелами разместились журавли из бронзы 

в натуральную величину, которые словно летят по кругу. Журавли 

олицетворяют души солдат, которые погибли в годы Великой Отечественной 

войны. Надпись: «33 тысячи сыновей и дочерей Ленинского района 

защищали Родину на фронтах Великой Отечественной войны; 8 тысяч из них 

не вернулись домой: погибли в бою, замучены в концлагерях, умерли от ран, 

пропали без вести. Вечная им слава и вечная им память». Ежегодно в память 

о них к мемориалу возлагаются цветы. Создатель памятника – скульптор 

Александр Рожников. 

13. Мемориал памяти погибших в годы Великой Отечественной 

войны (Россия, Алтайский край, село Шипуново). Мемориал памяти 

погибших в годы Великой Отечественной войны – «Солдатам, с кровавых 

не вернувшихся полей». В народе более известен как «Журавли». Сооружали 

его к 30-летию Великой Победы всем миром. Сельчане собрали на благое 

дело 20 тысяч рублей. Безвозмездно работали на стройке. Автор мемориала – 

известный алтайский скульптор Пётр Миронов воплотил в бетоне и металле 

метафору поэта Расула Гамзатова. Основную часть комплекса составляет 

парящий в небе журавлиный клин с «промежутком малым». Внизу 

на раскрытых, словно широкое поле, страницах книги слова: «Солдатам, 

с кровавых не вернувшимся полей». На месте погибшего журавля находится 

звезда – как символ бессмертия воинов. По бетонным плитам мемориала 

рассыпались звезды с именами погибших земляков. Кроме основной 

скульптурной композиции, здесь расположены тумбы с фамилиями 

шипуновцев, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

14. Скульптурная композиция «Журавли моей памяти» (Россия, 

г. Красноярск, ул. Конституции СССР, д. 1) – эмоциональный акцент сквера 

Победителей – места, с которого начиналась история Красноярска и откуда 
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на фронт в годы Великой Отечественной войны уходили первые ополченцы. 

Монумент выполнен из металла, его высота составляет порядка 8,5 метров. 

Автор композиции – красноярский художник Дмитрий Шавлыгин. Открытие 

состоялось 8 мая 2005 г. 

15. Стела «Летят журавли» (Россия, Смоленская область, г. Демидов). 

В сентябре 1987 года на высоком берегу реки Каспля в память о земляках-

демидовцах героически погибших в годы Великой Отечественной войны 

сооружен мемориальный комплекс «Журавли». Мемориал представляет 

собой высокую серую бетонную стелу, на которой закреплены семь журавлей 

в минималистичном стиле, которые символизируют улетающие в вечность 

души солдат, символ безвозвратных человеческих потерь. 

16. Скульптурная композиция «Журавли» (Россия Смоленская область, 

Демидовский район, юго-западнее д. Лобаново, Мемориальный комплекс 

«Поле Памяти»). Автор скульптуры на территории воинского захоронения, 

созданного в сентябре 1999 года – художник Александр Ларюцкий, автор 

идеи – Игорь Корнеев. В небо взлетают журавли, выкованные из железа 

находок Великой Отечественной войны. Птиц жжёт огонь страшной войны, 

унесшей неисчислимое количество человеческих жизней, разоривший дотла 

Смоленский край. 

17. Мемориал «Журавли» (Россия, Свердловская область, г.Верхняя 

Пышма, проспект Успенский, д. 1). Мемориал посвящён воинам-

металлургам, погибшим в Великой Отечественной войне. Установлен 

у проходной предприятия «Уралэлектромедь» в 1991 году. После 

реставрации 2005 года памятник представляет собой две 16-метровые стелы, 

облицованные металлом. На вершинах укреплены летящие журавли: весом 

каждая птица по 230 кг, размах крыльев – три метра. «Свободный полет» 

птиц памяти особенно впечатляет ночью, когда включается специально 

разработанная система освещения. Мемориальный комплекс расположен на 

круглой площадке, в центре – Вечный огонь, зажжённый от медеплавильной 

печи предприятия. К огню ведут ступени, как и площадка, из розового 

гранита. На отреставрированные каменные тумбы мемориала добавлены 

имена ещё 11 солдат, установленные спустя 60 лет после Великой Победы. 

18. Памятник «Журавли» (Россия, Челябинская область, г. Еманжелинск, 

ул. Фрунзе, д. 58, сквер у ДШИ №1 им. Ф. Липса). Памятник был установлен 

в 1995 году в честь 50-летия Победы в сквере у здания Школы искусств №1 

имени Ф. Липса. Он увековечил память о погибших еманжелинцах в годы 

войны. Автор проекта – художник Иван Яковлевич Франке, уроженец 

автономной республики немцев Поволжья. В 1941 г. семья была выселена на 

Урал. Так будущий художник попал на Еманжелинские угольные копи. 

В 1996 г. Иван Яковлевич, оставивший городу несколько памятников, уехал 

в Германию. 
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19. Мемориал «Не вернувшимся с войны» (Россия, Московская область, 

г. Ивантеевка, ул. Первомайская). Это один из главных городских 

памятников Победы был открыт 8 сентября 2007 года. Из Ивантеевки ушли 

на Великую Отечественную войну 4500 человек, 2500 из них не вернулись 

с фронтов. Журавли, взмывающие в небеса, символизируют всех, кто 

не вернулся с войны. Памятник навеян знаменитой песней в исполнении 

Марка Бернеса, написанной на стихи Расула Гамзатова. Над созданием 

мемориала потрудился известный скульптор Григорий Потоцкий. 

20. Братская могила воинов, погибших при обороне и освобождении 

с. Красный Мак (Биюк-Каралез) (Россия, Республика Крым, Каралезская 

долина, селение Красный Мак, близ дороги Бахчисарай – Терновка). Солдат, 

погибших в апреле 1944 г.  в жестоких боях в ходе освобождения Крыма 

похоронили в разных местах у села Красный Мак. В 1967 г. было 

произведено перезахоронение останков воинов. В этом же году на месте 

братской могилы, в которой лежит 281 человек, был сооружен пятиметровый 

памятник из камня. Над скорбящей матерью с ребенком на руках улетают 

ввысь журавли. Его авторы – И. П. Кошкин и О. Д. Минькова. Списки 

захороненных находятся в Бахчисарайском райвоенкомате. 

21. Памятник «Звезды-журавли» (Россия, Ленинградская область, 

Кировский район). Монумент посвящен советским воинам, погибшим 

в 1942 г. установлен на границе максимального прорыва войск Волховского 

фронта во время 3-й Синявинской наступательной операции в августе-

сентябре 1942 г. На трёх нижних рядах звёзд написаны имена погибших 

воинов. В центре композиции звезда с надписью: «Казахстанцы-акмолинцы. 

1941–1944». Сооружён и открыт 9 мая 2002 г. поисковым отрядом 

«Мемориальная зона» под руководством М. К. Кусаинова. 

22. Мемориал «Журавли над Ильменем» (Россия, Республика Саха 

(Якутия), г. Якутск, Сайсарский округ). Сквер – мемориал посвящён памяти 

воинов–якутян, погибших 23 февраля 1943 года на озере Ильмень (ныне 

Новгородская обл.). В мемориале установлены плиты из камня в форме трёх 

треснувших льдин. На них имеются имена погибших жителей республики 

Якутии. В основании высотной композиции из 7 журавлей выложен курган 

из 211 камней – именно столько воинов пало в тот день на озере. А всего 

их было более 700 – посланцев из далекой Якутии, составлявших основной 

костяк 19-й отдельной лыжной бригады. 

23. Монумент «Журавли» (Узбекистан, Ташкентская область, город 

Чирчик). Основная идея памятника – погибающий журавль, смотрящий вслед 

улетающим собратьям. Бронзовые фигуры журавлиного клина водружены 

на высокую бетонную стелу, а смертельно раненый, вытянувший шею 

в смертельном крике журавль – на основание, где высечены знаменитые 

строки Расула Гамзатова на русском и узбекском языках. Памятник был 

торжественно открыт в 27-ю годовщину Победы в Великой Отечественной 
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войне. Монумент был создан творческим коллективом архитекторов 

С. Сутягина и Ю. Клипикова, скульптора Ю. Кисеева и конструктора 

А. Браславского. 

24. Мемориальный комплекс тоболякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны (Россия, Тюменская область, г. Тобольск, 

ул.Аптекарская, д. 6б, сооружение 3). Тобольск и Тобольский район 

проводили на фронт 23 тысячи сыновей и дочерей. Более 9 тысяч погибли, 

защищая Родину. В память о них на Площади Победы горит Вечный огонь 

и возвышается 15-метровая стела с орденом Победы и устремившимся в небо 

клином журавлей. На мраморных плитах Мемориала нанесены имена 

тоболяков, отдавших жизни за свободу и независимость нашей Родины. 

25. Памятник 23-м воинам гвардейцам (Беларусь, Витебская область, 

город Полоцк, улица Ленина). Памятник представляет собой скульптурную 

композицию: группа воинов и стела с журавлями, на которой перечислены 

имена воинов 158-го полка 51-й гвардейской стрелковой дивизии, которые 

при освобождении города 3 июля 1944 г. под командованием гвардии 

лейтенанта А. М. Григорьева прорвались к мосту, захватили плацдарм и 

удерживали его до подхода основных сил советских войск. После 

ожесточённых двухдневных уличных боёв к утру 4 июля Полоцк был 

полностью освобождён. Памятник установлен в 1989 г. Его автор – 

новополоцкий скульптор, член Союза художников СССР Л. Г. Аганов.  

26. Обелиск «Журавли над городом» (Россия, Калужская область, 

Дзержинский район, город Кондрово, улица Пронина, напротив дома 39). 

Мемориал открыт в 1975 году. Он представляется собой стелу с летящими 

журавлями и фигуру солдата в солдатской каске и плащ-палатке. Вечный 

огонь горит перед памятником. Более тысячи жителей города не вернулись 

с войны. Мемориал посвящён всем воинам, защищавшим калужскую землю. 

27. Памятник «Журавли»  (Россия, Тульская область, город Климовск, 

ул. Мелихова) был открыт 22 июня 2015 года – в честь 70-летия Великой 

Победы. По задумке авторов, именно журавли символизируют гордость 

и благодарность «всем, не вернувшимся домой, собой отчизну заслонившим, 

салют, цветы, поклон земной пока мы любим, помним, дышим». Слова этого 

четверостишия, в память о солдатах, погибших в годы Великой 

Отечественной войны, начертаны на подножии мемориала, 

символизирующего души солдат, ушедших в бессмертие. 

28. Памятник «Не вернувшимся» (Россия, Ростовская область, 

Октябрьский район, хутор Красный Кут) установлен в честь погибших 

солдат, участвовавших в контрнаступлении Красной Армии в 1941 году 

в Ростовской наступательной операции. С восточной стороны памятник 

представлен скульптурой женщины, смотрящей вдаль на запад – в ту 

сторону, куда уходили в бой её родные и близкие, откуда она ждёт 

возвращения воинов, защитников Отечества. С западной же стороны 
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установлена композиция летящих на восток журавлей... Исходящие 

из основания монумента стелы соединены тремя колоколами. К стелам 

прикреплены белые птицы «Журавли», символизирующие солдат, улетевших 

из своего дома и не вернувшихся – более 150 мужчин-хуторян в первые дни 

войны ушли на фронт, и 120 из них не вернулись с поля брани…Авторы 

памятника: архитектор Александр Петров и скульптор Алексей Харьков. 

Мемориал «Не вернувшимся» был открыт в 1975 году к 30-й годовщине 

Великой Победы. 

29. Памятник медикам Балтики (Россия, Калининградская область, 

Балтийский городской округ, г. Балтийск, ул. Боткина). Памятный обелиск 

военным медикам, принимавших участие в обороне Лиепаи и острова Ханко, 

в освобождении Прибалтики и в боях за Восточную Пруссию был сооружён 

в 1976 году на территории Главного госпиталя Балтийского флота. Он был 

выполнен по эскизам А. Денисова — известного советского художника-

баталиста студии военных художников имени М. Б. Грекова. Со временем 

памятник обветшал, и в 2003 году было принято решение об обновлении 

обелиска. Необходимые средства были собраны сотрудниками и членами 

профсоюзной организации госпиталя, перечислены администрацией 

Балтийского городского округа и другими добровольными жертвователями. 

Автор проекта памятника О. А. Заваров. В ходе реконструкции памятника 

была обнаружена капсула со списком из 107 имен погибших в 1941-1945 гг. 

врачей, фельдшеров, санинструкторов. Документы были вновь уложены 

в основание обновленного обелиска. На полутораметровой черной гранитной 

плите выгравированы взмывающая ввысь стая белых журавлей и строки 

знаменитого стихотворения Расула Гамзатова. На облицованном плиткой 

постаменте написаны слова: «Воинам-медикам, павшим в боях», а у его 

подножия лежит кованая роза. Открытие обелиска состоялось 1 октября 

2004 года в присутствии военнослужащих флота и городской 

общественности. 

30. Памятник «Сынам России и Советского Союза, погибшим на 

словенской земле в годы Первой и Второй мировых войн» (Словения, 

Любляны, центральный мемориальный парк). Знаменитая песня Яна 

Френкеля на слова Расула Гамзатова «Журавли» легла в основу концепции 

композиции, выполненной коллективом российских скульпторов 

и художников. В высшей точке мемориал достигает 5 метров и представляет 

собой колоннаду из восьми одинаковых сечений, но отличающихся по 

высоте ромбовидных стел. Венчает каждую из них силуэт журавля, 

выполненный из бронзы. Обе симметричные части колоннады 

символизируют жертвы двух мировых войн. Архитектурно-художественный 

замысел проекта разработан творческим коллективом из России.  

31. Памятник советским солдатам, воевавшим во Второй мировой. 

(США. Штат Калифорния. Западная часть Голливуда в парке Пламмер). 
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Памятник представляет собой треугольную стелу из красного гранита 

с изображениями журавлей. На ней высечены четыре строчки из знаменитого 

стихотворения Расула Гамзатова «Журавли». Его возвели власти Лос-

Анджелесса на собранные жителями города пожертвования – по инициативе 

пятисот российских ветеранов Великой Отечественной, заброшенных сюда 

судьбою. Скульптор – Михаил Нарузецкий. Открыт памятник 9 мая 2005 г. 

32. Памятник Победы (Израиль, Южный округ, г. Ашдод). Две стелы 

с изображением флагов стран антигитлеровской коалиции и флага Израиля 

как бы поддерживают глобус. Над глобусом взметнувшиеся ввысь три 

журавля. У подножия – плита с поэтическими строками Расула Гамзатова 

из «Журавлей» на русском языке и на иврите. 

33. Монумент победы Красной армии над нацистской Германией 

(Израиль, г. Нетания). Мемориальный комплекс, посвященный героическому 

подвигу воинов Красной Армии, победивших нацизм. Создан по взаимному 

решению правительств обеих стран. На проведённом конкурсе проектов 

памятника победил авторский коллектив из России (С. Щербаков, 

В. Перфильев, М. Народицкий). Возведением руководил нетанийский 

скульптор Хен Винклер. Мемориал находится на побережье Средиземного 

моря и состоит из двух частей, символизирующих переход от тьмы к свету 

и связующих победу Красной Армии над нацизмом с прекращением 

Холокоста и последующим воссозданием еврейского государства, – черного 

бункера и двух огромных белых крыльев, символизирующих победу, 

надежду и память. Аллегорически эта часть соотносится с гамзатовскими 

«Журавлями». Мемориал торжественно открыт 25 июня 2012 года. 

34. Мемориал «Белые журавли» (Россия, г. Астрахань, пересечение 

ул. Победы и ул. Рылеева) призван напоминать о подвиге солдат, 

не вернувшихся с мест боевых действий в годы Великой Отечественной 

войны и локальных войн. Памятник называется «Невернувшимся», а в народе 

его называют «Журавли» – в связи с известным стихотворением народного 

поэта Дагестана Расула Гамзатова «Журавли», ставшего не менее известной 

песней-реквиемом по всем погибшим на войне. Памятник открыт в мае 2015 

года к 60-летию Победы по инициативе «фонда Расула Гамзатова». 

Монумент был построен за счёт добровольных пожертвований 

руководителей компаний, организаций, а также обычных астраханцев.  

35. Мемориал «Журавли» (Россия, Тамбовская область, Мучкапский 

район, на берегу реки Вороны). Памятник, посвященный воинам-мучкапцам, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, был открыт в 2012 году 

и представляет собой огромную сферу, из которой выходит траверс 

с прикрепленной стаей «летящих» журавлей. Рядом установлен гранитный 

камень со строфой бессмертного стихотворения Р. Гамзатова. Когда кто-то 

подходит к памятнику, то, благодаря системе видеонаблюдения, начинают 
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звучать песни военных лет, среди которых «Журавли» в исполнении Марка 

Бернеса. Автор скульптуры - Зураб Церетели. 

36. «Белые журавли» (Россия, Республика Дагестан, Хунзахский район, 

аул Цада) – мемориальный комплекс на родине великого поэта Расула 

Гамзатовича Гамзатова открыт в 2013 году в честь его 90-летия. Две 22-

метровые стелы устремлены ввысь, и с них в небо взлетает журавлиный клин 

с «промежутком малым»… У основания монумента располагается музей 

поэта. Перед ним устроен мемориал. По обеим сторонам дороги, ведущей 

к взлетевшим журавлям, установлены черные таблички, на каждой из 

которых написано название села, сколько человек из этого села ушло на 

фронт, сколько из них погибло и сколько вернулось. Не вернулось больше 

половины земляков Расула Гамзатова. 

 

Воинам, погибшим в локальных войнах: 

37. Мемориал «Журавли» (Россия, Ленинградская область, город 

Кингисепп, ул. Октябрьская, д. 2). Памятник воинам, погибшим в локальных 

войнах, выполнен в виде большой арки, которая установлена на гранитную 

площадку. Над этой аркой установлены фигуры журавлей, которые 

вздымаются вверх. Инициатором возведения мемориала и автором проекта 

мемориального комплекса стал известный скульптор А. В. Погребной. Этот 

проект был разработан в 1998 году, но лишь спустя 10 лет состоялось 

торжественное открытие памятника – 2 августа 2008 года. Монумент воинам, 

погибшим в локальных войнах, – это, в том числе, и пятнадцати местным 

жителям, которые погибли в Афганистане. Их имена выбиты на гранитной 

плите. Средства на возведение монумента были выделены муниципалитетом, 

собраны частными предпринимателями и жителями города.  

38. Памятник «Журавли» (Беларусь, Гродненская область, город Лида, 

ул. Советская). Памятный знак воинам-интернационалистам находится 

в городском сквере. Это мраморная стела и взлетающие ввысь журавли. Три 

журавля с распростертыми крыльями отлиты из нержавеющей стали 

и покрыты специальным лаком, предохраняющим от воздействия 

окружающей среды. Стела – дань памяти девяти лидчанам, погибшим 

в афганскую войну. Памятный знак составляет единый ансамбль 

с памятником погибшим освободителям города Лиды в годы Великой 

Отечественной войны и Вечным огнем. Создан Ю. Бирюковым 

и В. Воробьевым по инициативе Лидского райисполкома и городской 

организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». 

Установлен 22 декабря 2007 года. 

39. Памятник воинам-интернационалистам (Россия, Киров, район 

Исторический Центр, парк им. Ю. Гагарина). Заложили памятник в 1998 году 

в память о кировчанах, воевавших в Афганистане, Чечне и остальных 

локальных конфликтах, состоявшихся в последние десятилетия. Открытие 

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1705407/pub_5e28d0c3028d6800b09b7dc9_5e28e453df944400bd8ad714/scale_1200
https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1705407/pub_5e28d0c3028d6800b09b7dc9_5e28e453df944400bd8ad714/scale_1200
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/wp-content/uploads/2017/06/geels.jpg
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/wp-content/uploads/2017/06/geels.jpg
http://lidanews.by/images/2018/2/afgan/1.JPG
http://lidanews.by/images/2018/2/afgan/1.JPG
https://im3.turbina.ru/photos.4/1/5/2/4/0/2804251/big.photo/Pamyatnik-voinam-afgantsam.jpg
https://im3.turbina.ru/photos.4/1/5/2/4/0/2804251/big.photo/Pamyatnik-voinam-afgantsam.jpg


52 
 

памятника состоялось спустя четыре года – 29 июня 2002 года. Заслуженные 

художники России супруги Николай и Людмила Леденцовы вместе 

с архитектором Виктором Кропачевым разработали проект и создали 

великолепную, трогающую за душу скульптурную композицию, которую 

одобрили все без исключения. Композиция включает в себя бронзовую 

фигуру скорбящего воина, два памятных камня и гранитную стелу, с которой 

взмывают в небо фигуры трёх журавлей. На стеле высечено 287 фамилий 

земляков, погибших в различных «горячих» точках во время исполнения 

ратного долга. Мемориал является одним из самых посещаемых мест 

в городе. Здесь почти всегда есть живые цветы. Рядом с памятником в 2014 

году открылся Музей воинской славы, где можно увидеть амуницию, оружие 

и личные вещи солдат. 

40. Памятник «Летят журавли» (Россия, Республика Татарстан, 

г. Чистополь, пересечение ул. Карла Маркса и ул. Нариманова) установлен 

к пятой годовщине вывода советских войск из Афганистана в 1994 году. 

С постамента метровой высоты взлетают девять черных журавлей, отлитых 

из металла. Общая высота монумента около шести метров. Средства 

на создание памятника собрал местный актив воинов-интернационалистов. 

Шестеро из 286 их сослуживцев были убиты (их имена указаны на памятной 

доске), 11 стали инвалидами. 35 вернувшихся в Чистополь живыми позднее 

умерли от ран. 

41. Мемориал воинам-интернационалистам (Россия, Самарская область, 

город Новокуйбышевск, пересечение Площади Ленина и улицы Белинского). 

Мемориал представляет собой стелу из чёрного гранита с орденом 

и выполненной золотом надписью «Живите и помните», а также бронзовый 

колокол. На четырёх памятных досках имена 22 воинов, погибших 

в Афганистане, Анголе, на Северном Кавказе и стихи Игоря Морозова 

«Помни нас, Россия, и злых, и усталых…». Весь этот ансамбль венчает 

бронзовое изображение журавлей. Памятник был открыт в октябре 1994 г., 

спустя 10 лет, по просьбе родителей погибших воинов, городские власти 

приняли решение о его реконструкции. Проект разработан архитектором 

В. Святкиным; скульпторами С. Казанцевым и А. Веселовым. 

42. Монумент воинам-интернационалистам «Журавли» (Россия, город 

Калуга, сквер Защитников Отечества). Памятник воинам-

интернационалистам «Журавли» – это три белые плиты с изображением 

летящих журавлей, на которых высечены имена калужан, погибших в Чечне, 

Афганистане и других интернациональных войнах. На плитах, как 

художественное решение автора, следы от пуль. В темное время суток 

в центре монумента зажигается красная подсветка, символизирующая вечный 

огонь. Монумент был создан по инициативе областного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» на 

пожертвования жителей города и открыт 15 мая 2013 года в день 25-й 
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годовщины начала вывода войск из Афганистана. Автор работы – Евгений 

Голышев. 

 

Жертвам аварий, катастроф и террористических атак: 

43. Памятник жертвам радиационных аварий и катастроф (Россия, город 

Ярославль, ул. Угличская, д. 40). Памятник жертвам радиационных аварий 

и катастроф находится в парке у Госпиталя Ветеранов Войны и представляет 

собой белую колонну, вокруг которой вьются несколько журавлей, 

улетающих в небо. На фоне этой небесной синевы памятник смотрится очень 

скорбно и пронзительно. Автор памятника – Елена Васильевна Пасхина – 

заслуженный художник России. Открыт памятник в 1993 году. 

44. Монумент «Журавли» (Россия, Курская область, город Курчатов, 

ул. Мира). Участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской атомной 

станции. Спустя пятнадцать лет после катастрофы на Чернобыльской 

атомной станции – 26 апреля 2001 года, в городе Курчатове была 

произведена закладка камня на месте будущего памятника участникам 

ликвидации последствий аварии на месте Чернобыльской АЭС. Был 

объявлен конкурс проектов памятника. Победителем признан 

В. В. Мостовых, его проект «Журавли» очень лаконичен и прост. Четыре 

опоры символизируют количество блоков АЭС. Одна из них – четвертый 

блок – разорвана. Вокруг взрыва три журавля – три государства: Украина, 

Белоруссия и Россия, на долю которых выпали наибольшие испытания. 

Сверху пилоны венчает колокол, легким звучанием напоминающий 

о трагедии. Скульптура выполнена известным курским скульптором 

В. И. Бартеньевым. Памятник был открыт 26 апреля 2006 года. 

45. Монумент «Летящие журавли» (Россия, город Москва, пересечение 

ул. 1-я Дубровская и ул. Мельникова). Мемориал жертвам Норд-Оста 

в Москве был открыт спустя год после случившегося теракта – 23 октября 

2003 года. Перед зданием театра на Дубровке возвышается семиметровая 

стела из белого гранита. На самом верху её парят три бронзовых 

журавля, символизирующие собой души 130-ти погибших. Мемориал 

располагается на небольшой площадке из гранита. Рядом со стелой 

установлен гранитный блок, на котором выгравирована надпись: «В память 

о жертвах терроризма». С другой стороны монумента установлена гранитная 

скамья. Над созданием памятника трудились архитектор Илья Быликин 

и скульптор Александр Белашов. Проект выбрали из ста других потому, что 

он не оскорбляет религиозные чувства погибших, ведь жертвами теракта 

стали люди разных вероисповеданий. А птицы – это символ души для всех 

религий. По просьбам родственников на стене театрального центра, где 

произошла трагедия, была установлена памятная доска с именами убитых. 

Родные и друзья традиционно возлагают здесь цветы и зажигают свечи, 

вспоминая о трагических событиях. 
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46. Памятник жертвам авиакатастрофы самолета «Боинг-737» (Египет, 

город-курорт Шарм-Эль-Шейх, неподалеку от маяка). Установленный в 2004 

году, памятник-мемориал был построен в память о жертвах авиакатастрофы 

самолета «Боинг-737», принадлежащего частной египетской авиакомпании. 

Авиакатастрофа произошла 3 января 2004 года на рейсе Шарм-Эль-Шейх-

Каир-Париж. Через несколько минут после взлёта авиалайнер с 145 

пассажирами и 13 членами экипажа рухнул в воды Красного моря, в 15 

километрах от побережья. Памятник представляет собой комплекс, в который 

входит стела с высеченными на ней на французском и арабском языках 

именами 148 погибших, которую венчают мусульманский полумесяц 

и христианский крест. Рядом установлены флагштоки с флагами Франции, 

Марокко, Египта и Японии, граждане которых оказались в числе погибших. 

В центре композиции изображена стая журавлей, рвущихся в небо. 

Количество журавлей на памятнике равно количеству жертв. 

47. Мемориал «Сложенные крылья» на Серафимовском кладбище 

(Россия, город Санкт-Петербург). Памяти жертв авиакатастрофы в небе над 

Синайским полуостровом в 2015 году. Самолет A321 российской компании 

«Когалымавиа», летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел 

крушение 31 октября 2015 года. На его борту находились 217 пассажиров 

и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся 

как теракт. В числе погибших были 147 жителей Санкт-Петербурга и 48 

жителей Ленинградской области, жители других регионов России, а также 

граждане Украины и Белоруссии. Это крупнейшая по числу жертв 

катастрофа в истории гражданской авиации РФ. Авторами памятника стали 

отец и сын Пейчевы, Геннадий и Степан. Теперь мемориал украшает входная 

арка со скульптурной композицией в виде парящей птицы, а по краям 

дорожки, ведущей к надгробию, возведены стены памяти с чёрно-белыми 

фотографиями всех, кто не вернулся из злополучного рейса. 

 

«Журавли»…Поэту достаточно одной этой песни, стихов для неё, 

для того, чтобы оставить неизгладимый след в сердцах многих людей. 

Бессмертный образ белых журавлей стал родным и близким не только 

каждому россиянину, но и миллионам людей на нашей планете. «Белые 

журавли» Расула Гамзатова перелетели границы стран и континентов 

и навечно застыли в полете в памятниках по всему миру…. К великому 

сожалению, «... в том промежутке малом» уже нашли свой вечный покой 

поэт Расул Гамзатов, композитор Ян Френкель и первый исполнитель песни 

Марк Бернес. 

Сегодня крик журавлиной стаи продолжает звать всех нас, живущих 

на Земле к миру, братству и к единению. Прислушайтесь, пожалуйста, 

к журавлиному крику! 
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Приложение 5. 

«Вся жизнь моя – в стихах моих»: 

материал для проведения тест-викторины, 

посвященной жизни и творчеству Р. Г. Гамзатова 
 

8 сентября 2023 года исполнится 100 лет со дня рождения 

выдающегося поэта современности Расула Гамзатовича Гамзатова. 

К сожалению, с распадом СССР, творчество многих национальных авторов 

оказалось незаслуженно забыто. Конечно, у каждого народа своя культура, 

традиции, взгляды на мир. Но мы живем рядом. Мы соседи. Чтобы лучше 

понять своих соседей, мы обращаемся к культуре, творчеству народов 

России. 

Сейчас имя Расула Гамзатова, некогда одного из самых титулованных 

поэтов советской эпохи, наверняка мало что скажет современной российской 

молодежи. А между тем Расул Гамзатов воспевал самые высокие 

вневременные человеческие чувства – любовь, дружбу, самоотверженность, 

патриотизм, почитание родителей, уважение к старости, заботу о женщине, 

верность дружбе, гостеприимство. 

«… Его нельзя не любить, – говорил о Расуле Гамзатове поэт 

и художник Эдуард Межелайтис, – Он теплый, как солнечный день в горах, 

Он веселый, словно стремительный горный ручеек, Он смелый, словно 

крылатый горный орел, Добр и нежен, словно горный олень…». 

 

1. «В детстве я жил жизнью маленького своего аула, в юности узнал жизнь 

народов Дагестана, а в зрелом возрасте мне открылся мир всей нашей земли. 

В какие бы края ни забросила меня судьба, я везде чувствовал себя 

представителем того края, тех гор, того аула, где я научился седлать коня. 

Я везде считаю себя полномочным посланником моего Дагестана».  

Как называется населенный пункт, в котором родился Расул Гамзатов?  

а) Дербент 

б) Махачкала 

в) Цада 

г) Хасавюрт 

 

2. «Мы все умрем, людей бессмертных нет,  

И это все известно и не ново.  

Но мы живем, что бы оставить след: 

Дом иль тропинку, дерево иль слово» 

Укажите даты жизни писателя?  

а) 1929 – 2016 

б) 1923 - 2003 
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в) 1928 - 2008 

г) 1877-1951 

 

3. «Расулом Мой отец меня нарек…». Имя «Расул» имеет мусульманские 

корни и достаточно часто встречается в разных странах, что говорит о его 

постоянно возрастающей популярности. А что оно обозначает? 

а) бесстрашный 

б) пророк 

в) восхваляющий 

г) праведник 

 

4. О своем отце поэт писал так: «Он и пахал землю, и косил траву, и кормил 

коня, и ездил на нем верхом. Но я его вижу только с … в руках». 

а) тетрадью 

б) сохой 

в) книгой 

г) уздечкой 

 

5. Расул начал сочинять очень рано – когда ему было 9 лет. Какое событие 

побудило будущего поэта написать первое стихотворение? 

а) гроза в горах 

б) смерть родственника 

в) прилетевший самолет 

г) пожар в ауле 

 

6. Он читал Расулу свои стихи, рассказывал о знаменитом предводителе 

горцев, национальном герое Шамиле, легендарном Хаджи-Мурате, о котором 

написал свою повесть Лев Толстой, о певце любви Махмуде. Мальчик знал 

наизусть басни Крылова, читал Пушкина, Чехова. Народные песни, легенды, 

предания и русская литература оказали влияние на творчество будущего 

поэта. Кто был первым учителем и наставником Расула Гамзатова 

в поэтическом искусстве? 

а) Муса Джалиль 

б) Фазиль Искандер 

в) Коста Хетагуров 

г) Гамзат Цадаса 

 

7. В 1936 году на исторический первый съезд советских писателей в Москву 

ехали четыре писателя из Дагестана – Сулейман Стальский, Гамзат Цадаса, 

Эффенди Кашиев и Абдулла Магомедов. Ехали трое суток в одном купе, 

но поговорить друг с другом не могли. Почему? 
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а) они не были знакомы, так как их не представили друг другу согласно 

местным обычаям 

б) они являлись представителями конкурирующих литературных 

объединений 

в) они не понимали языка друг друга, так как представляли различные 

народности Дагестана 

г) они поссорились накануне отъезда 

 

8. Окончив местную школу и одно из училищ в городе Буйнакске, Расулу 

Гамзатову пришлось поменять несколько мест работы. Беспокойная, ищущая 

натура поэта не давала ему засиживаться на одном месте, гнала его в 

странствия. В каких профессиях он попробовал себя в юности? 

а) помощник режиссера, учитель, корреспондент газеты 

б) помощник режиссера, художник, учитель 

в) корреспондент газеты, художник, учитель 

г) помощник режиссера, корреспондент газеты, художник 

 

9. «Как ни скромна стипендия, а все же 

Мы были завсегдатаи премьер, 

Хотя в последний ярус, а не в ложи 

Ходили, на студенческий манер» 

 

Диплом какого института получил Расул Гамзатов в 1950 году? 

а) педагогического института 

б) театрального института 

в) литературного института 

г) института культуры 

 

10. Каким псевдонимом подписывал поэт свои первые стихи? 

а) Раджаб 

б) Эффенди 

в) Цадаса 

г) Махмуд 

 

11. Как называл Расул Гамзатов свою первую книгу стихов на аварском 

языке о героизме советского народа в Великой Отечественной войне? 

а) «Дети Краснодона» 

б) «Мой Дагестан» 

в) «Горячая любовь и жгучая ненависть» 

г) «В горах мое сердце» 
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12. Какой из приведенных фактов относится к биографии поэта? 

а) по его инициативе был учрежден праздник, который в настоящее 

время входит в список международных праздников ЮНЕСКО. 

б) окончил зоотехникум, в течение трех лет работал ветеринаром 

в) в 1938 году отец будущего писателя был депортирован из СССР, с тех пор 

они больше никогда не виделись 

г) родился в семье бедного вольного землепашца. Рано начал батрачить, 

сплавлял лес, работал на железной дороге. Окончив медресе, стал муллой, но 

вскоре всенародно снял с себя сан 

 

13. В одном из интервью уже в зрелом возрасте Расул Гамзатов заметил: 

«Лично я без русского языка был бы как без крыльев». В каком году стихи 

поэта впервые были изданы на русском языке? 

а) 1945 

б) 1947 

в) 1950 

г) 1955 

 

14.Нежная любовь Расула Гамзатова к супруге стала притчей во языцех. Их 

отношения были ярким примером беззаветного служения друг другу.  

Как звали супругу поэта?  

а) Хандулай 

б) Патимат 

в) Фарида 

г) Салихат 

 

15. Книги Расула Гамзатова публиковали миллионными тиражами, 

переводили на десятки языков по всему миру, хотя на русском языке он не 

писал. По его собственному признанию, многое для него было сделано 

переводчиками: «Если бы не было переводчиков, меня не было бы тоже. 

У меня были прекрасные переводчики … Они мои плохие стихи переводили 

хорошо». Кто из перечисленных ниже литераторов оставался переводчиком 

стихов Расула Гамзатова на протяжении всей жизни? 

а) Герман Плисецкий 

б) Рита Райт-Ковалева 

в) Самуил Маршак 

г) Наум Гребнев 

 

16. По какой из поэм Расула Гамзатова поставлен балетный спектакль, 

которому суждено было стать первым национальным дагестанским балетом? 

а) «Остров женщин» 

б) «Горянка» 
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в) «Времена и дороги» 

г) «Разговор с отцом» 

 

17. Расул Гамзатов – Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской 

и Государственных премий СССР и РСФСР, награждён многими орденами 

и медалями нашей страны. Так же он был удостоен и одной из 

перечисленных ниже наград. Какой? 

а) международная премия «Лучший поэт XX века» (Рим, 1983 г.) 

б) президентская премия Мира и духовного согласия 

в) почетный член Российской Академии Художеств 

г) в честь него выпущены почтовые марки (1960, 1989) 

 

18. Какое из высказываний принадлежит Расулу Гамзатову? 

а) «Если не можешь распилить цепи – плюй на них, может быть, 

проржавеют» 

б) «Непорядочно быть здоровым в этом больном мире» 

в) «Весь мир – мой храм, любовь – моя святыня, Вселенная – Отечество 

мое!» 

г) «Говорят, что друзья познаются в беде, а как мне кажется, и в радости они 

тоже познаются» 

 

19. Образ кинжала часто встречается в классической литературе. Он был 

символом верности, свободы и мужества. Все приведенные ниже 

стихотворные строфы посвящены ему. Какой из отрывков принадлежит перу 

героя нашей викторины? Назовите и других авторов: 

 

а) Со стены я снимаю старинный кинжал 

И сжимаю в руке неумело... 

Я ни разу на пояс тебя не цеплял, 

Чтобы мчаться на бранное дело. (Расул Гамзатов) 

 

б) Лемносский бог тебя сковал  

Для рук бессмертной Немезиды,  

Свободы тайный страж, карающий кинжал,  

Последний судия Позора и Обиды. (Александр Пушкин) 

 

в) Люблю тебя, булатный мой кинжал,  

Товарищ светлый и холодный.  

Задумчивый грузин на месть тебя ковал,  

На грозный бой точил черкес свободный. (Михаил Лермонтов) 
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г) Из ножен вырван он и блещет вам в глаза, 

Как и в былые дни, отточенный и острый. 

Поэт всегда с людьми, когда шумит гроза, 

И песня с бурей вечно сестры. (Валерий Брюсов) 

 

20. Имя Расула Гамзатова присвоено 

а) библиотеке 

б) гидроэлектростанции 

в) самолету 

г) астероиду 

 

Завершить викторину можно Музыкальным конкурсом – по 

коротким музыкальным отрывкам участникам следует определить название 

звучащей песни на стихи Р. Гамзатова – то есть выбрать из нескольких 

предложенных вариантов правильный. Перечень песен см: 

(https://lemuzika.pro/search/песни%20на%20стихи%20гамзатова). 

 

Пускай покину мир однажды 

Я, жажды в нём не утоля, 

Но людям жаждать этой жажды 

Покуда вертится Земля. 

 

 

  

https://lemuzika.pro/search/песни%20на%20стихи%20гамзатова
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Приложение 6. 

Материал для беседы о влиянии литературного творчества  

Расула Гамзатова на другие виды искусства 
 

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 песни свои посылаю, друзья, 

Они - и мое дорогое оружье, 

И конь мой, и лучшая бурка моя. 
Расул Гамзатов 

 

Творчество Расула Гамзатова вывело поэзию народов Дагестана 

на новые, более высокие позиции – на уровень лучших мировых образцов 

художественной литературы. Кроме этого, оно оказало благоприятное 

влияние не только на традиционные для Дагестана виды искусства (музыку, 

хореографию, театр), но и способствовало зарождению новых (эстрады, 

балета, кино). 

Поэзия и музыка – вот два вида искусств, которые в наибольшей 

степени связаны друг с другом, и история этих взаимоотношений уходит 

глубокими корнями в народную почву. Но не каждая поэзия способна 

разбудить воображение композитора, как говорят, «лечь на музыку». А вот 

творчество Расула Гамзатова вдохновляло и вдохновляет по сегодняшний 

день многих композиторов на создание различных в жанровом отношении 

музыкальных произведений – от хоров и кантат до вокальных циклов, 

романсов и песен. Многие из композиторов видели в произведениях Расула 

Гамзатова материал для осуществления собственных творческих замыслов. 

Причём каждый, из обращавшихся к его поэзии, находил что-то своё, 

раскрывал новые грани его творчества. Подтверждением певучести стихов 

Гамзатова являются хоровой цикл «Восьмистишья» композитора 

В. Н. Салманова (1962) и шесть хоров на музыку А. И. Пирумова. Вокальные 

циклы В. В. Шергова (1968), «О тебе я думаю» Мурада Кажлаева (1970), 

а также «Надписи» (1965), «Облака» (1966), «Песни Муи» (1972) 

и лирическая кантата «Целую женские руки» Ширвани Чалаева – по праву 

считаются лучшим музыкально-вокальным воплощением гамзатовской 

поэзии. 

«Если песня – птица, то мелодия – её крылья», – сказал Гамзатов, 

давая оценку музыке, написанной на его стихи. Действительно, песни 

занимают особое место в многообразном творчестве Расула Гамзатова. 

Кажущиеся простыми, но глубоко философские поэтические строки хорошо 

ложатся на музыку, звучат проникновенно и лирично. Мелодии для них 

https://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/shesti-horov-na-stihi-rasyla-gamzatova/
https://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitori/a_-pirymov/
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охотно сочиняли популярные композиторы Раймонд Паулс, Ян Френкель, 

Дмитрий Кабалевский, Александра Пахмутова, Матвей Блантер и Юрий 

Антонов. Поэтому многие из песен стали популярными, вошли в репертуар 

известных отечественных певцов и артистов – Марка Бернеса, Полада 

Бюльбюль оглы, Рашида Бейбутова, Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, 

Дмитрия Гнатюка, Муслима Магомаева, Юрия Гуляева, Николая Сличенко, 

Валерия Леонтьева, Софии Ротару, Вахтанга Кикабидзе и многих других. 

Они органично живут в сознании народа и по праву считаются 

общенациональными шедеврами. Сборники песен по мотивам сочинений 

Р. Гамзатова многократно издавались фирмой «Мелодия».  

Своё сценическое воплощение получили и драматические 

произведения поэта. Так, например, поэма «Горянка», которую называют 

«огненной поэмой», писалась на протяжении шести лет. Это одно 

из наиболее известных произведений поэта. Поэма о судьбе дагестанской 

девушки, не пожелавшей выйти замуж за нелюбимого человека, легла 

в основу одноименного фильма (1975, киностудия «Мосфильм», 

режиссёр Ирина Поплавская) и балета (1968, композитор Мурад Кажлаев, 

балетмейстер Олег Виноградов), который стал первым национальным 

дагестанским балетом. Драма «Горянка» (авторское прозаическое 

переложение поэмы для сцены) неоднократно ставилось в более чем 

двадцати различных театрах Советского Союза и на многие годы прочно 

вписалась в их репертуар. 

На Первом творческом объединении киностудии «Ленфильм» был 

снят телевизионный художественный фильм «Сказание о храбром Хочбаре» 

по поэме «Сказание о Хочбаре, уздене из аула Гидатль, о кази-кумухском 

хане, о хунзахском Нуцале и его дочери Саадат» (1986, режиссёры Асхаб 

Абакаров и Михаил Ордовский; автор сценария Светлана Кармалита). 

Историко-романтическая драма переносит зрителя в Дагестан конца XVII 

века. Юноша Хочбар сопровождает дочь нуцала Хунзахского ханства Саадат, 

выданную замуж по политическим мотивам за сына властителя 

Прикаспийских земель. За время длинной дороги между молодыми людьми 

возникают нежные чувства, что приводит к трагической развязке. 

Также поэзия Расула Гамзатова легла в основу музыкальных 

постановок «Мой Дагестан», «Пламенное сердце», «Хочбар и ханы». 

Большим успехом у зрителей пользовался спектакль «Абуталиб 

сказал» в постановке Ленинградского театра комедии. Полюбившийся 

читателям герой книги «Мой Дагестан» предстал в нём как умный 

и обаятельный горец, утверждающий добро и порицающий самодурство, 

лень и глупость.  

Лейтмотивом кинематографических интерпретаций творчества 

Р. Гамзатова стали, прежде всего, образ самого поэта и родной земли, его 

понимание мирового устройства и отношение к проблемам человечества: 

https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/14408/annot/
https://www.belcanto.ru/ballet_goryanka.html
https://yandex.ru/video/preview/?text=
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«В горах моё сердце» (1964, ГТРК «Дагестан», режиссёр – 

О. Подгорецкая, автор сценария – В. Огнев); 

«Кавказец родом из Цада» (1970, киностудия «Ленфильм», 

режиссёр – В. Карпов, автор сценария – Д. Мамлеев); 

«Мой Дагестан» (1971, Свердловская студия кинохроники, 

режиссёр – К. Дерябин, авторы сценария – Р. Гамзатов, О. Шахтаманов); 

«Наш Расул» (1983, Центральная студия документальных фильмов, 

режиссёр – З. Тузова, автор сценария – О. Шахтаманов); 

«Расул Гамзатов. Четки лет» (1983, Северо-Осетинское телевидение, 

режиссёр – Р. Гаспарянц автор сценария - Д. Мамлеев); 

«Расул Гамзатов. Третий час» (1993, ТРК «Дагестан», режиссёр – 

К. Арзуманов, автор сценария – З. Мамиева); 

«Расул Гамзатов и Грузия» (1999, Телерадиокорпорация Грузии, 

режиссёры – А. Исаев-Аварский и В. Исаев-Аварский,  автор сценария – 

М. Иашвили); 

«Моя дорога. Расул Гамзатов» (2004, ГТРК «Алания», режиссёр – 

Р. Гаспарянц, автор сценария – Ш. Казиев); 

«Поэтическое наследие Расула Гамзатова» (2013, ООО 

«Кинокомпания «Магафильм», режиссёр и оператор – А. Бечедов, автор 

сценария М. Раджабова); 

«Расул Гамзатов. Мой Дагестан. Исповедь» (2014, ООО «Кино-

театральный центр ИБРУС», авторы сценария – Рамазан Абдулатипов 

в соавторстве с Рустамом Ибрагимбековым; режиссёр-постановщик – Мурад 

Ибрагимбеков, закадровый текст читает народный артист СССР Василий 

Лановой). 

Каждый из фильмов – это живой и неповторимый рассказ о родине 

поэта, о его народе, о том, как поэт видит свою землю и нашу планету, что 

в них ему близко, а что он отвергает. 

Заметное влияние поэзия Расула Гамзатова оказала на 

изобразительное и монументальное искусство. Ярким подтверждением тому 

стал бессмертный образ белых журавлей, перелетевших границы стран 

и континентов и навеки запечатлённых в памятниках по всему миру – в 

России, Японии, США, Украине, Узбекистане (Приложение 4). 

Событием в дагестанской культуре стал выпуск издательством 

«Планета» в 1979 году фотоальбома «Очаг мой, Дагестан». Фотографии 

Ирины Стин и Анатолия Фирсова рядом со стихами и вступительной статьей 

Расула Гамзатовича воссоздали необычный, яркий, колоритный образ 

Дагестана и дают нам полное представление о крае и о народах, живущих 

в нём. В 2010 году книга была переиздана – иллюстрации дополнены 

фотоэтюдами других авторов, а оригинальный текст народного поэта 

Дагестана – его лучшими стихотворениями и поэмами. 

https://www.youtube.com/watch?v=kg5b8il3wpA
https://yandex.ru/video/preview/?text=
https://yandex.ru/video/search?text=
https://www.youtube.com/watch?v=JnHtUxyLcE8
https://www.youtube.com/watch?v=L4218BFn8kU
https://www.youtube.com/watch?v=JdYFzRPW4ZU
https://www.youtube.com/watch?v=sTR-iaNfoJs
https://www.youtube.com/watch?v=psThyo6f-eM
https://ok.ru/video/5523703285
https://ok.ru/video/2614777418054
http://www.obzor-smi.ru/dagestan/961-v_mahachkale_prezentovali_unikalnyy_bestseller_ochag_moy__dagestan.html
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Каждое стихотворение Расула Гамзатова заставляет нас задуматься 

о серьёзных вещах – о вечном и земном, верности и дружбе. Его творчество 

вместило в себя всё самое лучшее, что было накоплено народной мудростью 

за века. Для нас, сегодняшних, мир Расула Гамзатова – это могучее дерево, 

которое в знойный полдень не только дарит уставшему путнику 

живительную прохладу и отдых в тени своей кроны, но и служит 

ориентиром, который помогает каждому определить направление 

на конечную точку своего жизненного маршрута. 

*Поэзия, которую поют: песни на слова Расула Гамзатова 

1. Бедная овечка (композитор Я. Френкель)  

2. Берегите друзей (композитор П. Аедоницкий)  

3. Боюсь (композитор Я. Френкель)  

4. Будь как совесть (композитор О. Фельцман) 

5. В новогоднюю ночь (композитор Я. Френкель)  

6. Высокие звёзды (композитор И. Лученок)  

7. Где же ты, счастье? (композитор В. Шаинский) 

8. Горская песня (композитор М. Кажлаев) 

9. Долалай (композитор П. Бюльбюль оглы) 

10. Дорога любви (композитор Л. Самадбегишвили)  

11. Если в мире тысяча мужчин (композитор А. Экимян) 

12. Есть глаза у цветов (композитор О. Фельцман)  

13. Жалейте матерей (композитор В. Ветров) 

14. Женские руки (композитор В. Шаинский)  

15. Жёлтые листья (композитор М. Кажлаев) 

16. Журавли (композитор Я. Френкель)  

17. Как живёте-можете (композитор А. Экимян)  

18. Колыбельная (композитор В. Ветров)  

19. Кунак (композитор А. Экимян)  

20. Лишь одна (композитор Э. Колмановский)  

21. Любовь (композитор О. Фельцман)  

22. Матери (композитор Я. Френкель)  

23. Мы молодые (композитор А. Экимян)  

24. О Родине, только о Родине (композитор А. Пахмутова)  

25. О тебе я думаю (композитор М. Кажлаев)  

26. Песни военных годин (композитор Я. Фельцман) 

27. Песня и грусть (композитор Н. Голещанов) 

28. Песня о глупцах и мудрецах (композитор А. Пахмутова) 

29. Песня сыну (композитор Л. Хмельницкая) 

30. По горным дорогам (композитор С. Агабабов)  

31. Почему ты плачешь? (композитор Э. Колмановский) 

32. Проклятие (композитор А. Экимян) 

33. Просто так (композитор С. Томин)  

https://lemuzika.pro/search/песни%20на%20стихи%20гамзатова
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34. Пять минут тому назад (композитор А. Экимян)  

35. Разве тот мужчина (композитор О. Фельцман)  

36. С женщиной наедине (композитор О. Фельцман)  

37. С любовью к женщине (композитор О. Фельцман)  

38. Седая молодость (композитор Р. Майоров) 

39. Скажи мне (композитор О. Фельцман)  

40. Сыновьям (композитор Я. Фельцман)  

41. У того окна (композитор М. Магомаев)  

42. Часто я вспоминаю (композитор М. Кажлаев) 

43. Шар земной (композитор А. Пахмутова) 

44. Это мы (композитор О. Фельцман)  

45. Я был уже большим (композитор С. Агабабов)  

46. Я тебя никогда не забуду (композитор О. Фельцман)  

47. Я эти руки женские целую (композитор А. Экимян)  
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Приложение 7. 

Кроссворд «Горец с душой поэта» 
 

 
 

 

По горизонтали: По вертикали: 

1. Псевдоним, которым поэт вначале 

подписывал свои стихи (Цадаса) 

4. Имя жены поэта (Патимат) 

7. Одно из мест работы поэта в 

молодости (школа) 

8. Поэма, по мотивам которой снят 

художественный фильм и поставлен 

балет («Горянка») 

9. Первый исполнитель самой 

известной песни на стихи поэта 

(Бернес) 

10. Название родного аула поэта 

(Цада) 

2. Название самой известной песни 

на стихи поэта («Журавли») 

3. Что обозначает имя поэта 

(пророк) 

5. Место захоронения поэта 

(Махачкала) 

6. Республика в составе России, с 

которой тесно связана жизнь и 

творчество поэта (Дагестан) 

11. Какое имя дал отец своему 

третьему сыну, ставшему поэтом 

(Расул) 

12. Имя отца поэта (Гамзат) 
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Для заметок 

  



68 
 

 

 

Методико-библиографическое пособие 

 

 

 

«Но мы живем, чтобы оставить след…»: 

к 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова 
 

 

 

составители: 

Светлана Ивановна Калашникова 

Елена Сергеевна Голубева 

 

редакторы: 

Наталия Владимировна Абросимова 

Анна Вячеславовна Журавлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Подписано в печать 05.08.2022 г. 

Формат 60х90/16. Бумага офсетная. 

Усл. печат. л. 4,25. Тираж 50 экз. Заказ № 3984 

 

 

Отпечатано в ООО «ПФК ‶СОЮЗ-ПРЕСС″» 

150062, г. Ярославль, пр-д Доброхотова, д. 16, кв. 158 

тел. (4852) 58-76-33, 58-76-37 


