
 

 

 
  

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации -  

председатель организационного комитета  

по подготовке и проведению празднования  

100-летия со дня рождения Р.Г.Гамзатова 
 

  Т.Голикова 

  

  
  

" 1 " июня  2022 Г. 

№                 
 
 

П Л А Н 
 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

100-летия со дня рождения Р.Г.Гамзатова 

 

 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Источники финансирования 

     

Торжественные и культурно-массовые мероприятия 

1. Создание и показ музыкально-

театрализованного представления, 

посвященного 100-летию Р.Гамзатова  

2023 г. Правительство  

Республики Дагестан 

 

При прохождении конкурса  

на получение субсидии НКО  

на оказание государственной 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Источники финансирования 

     

(г. Махачкала) поддержки (грантов) 

независимым театральным  

и музыкальным коллективам 

для реализации творческих 

проектов 

2. Музыкально-театрализованное представление, 

посвященное 100-летию Р.Гамзатова 

(г. Москва, Государственный Кремлевский 

дворец) 

2023 г. Правительство  

Республики Дагестан, 

Минкультуры России 

Средства бюджета Республики 

Дагестан,  

средства, предусмотренные  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России, 

внебюджетные источники 

3. Гастроли Дагестанского театра оперы и балета  

с показом первого национального балета 

"Асият" ("Горянка") по поэме Р.Гамзатова 

2023 г. Правительство  

Республики Дагестан, 

Минкультуры России 

По итогам рассмотрения заявки 

на участие во Всероссийском 

гастрольно-концертном плане 

4. Постановка и показ спектакля "Остров 

женщин" по поэме Р.Гамзатова 

2023 г. Правительство  

Республики Дагестан 

 

При прохождении конкурса  

на получение субсидии НКО 

Российского Фонда культуры 

5. Постановка вокально-хореографической 

композиции "Берегите матерей"  

по произведениям Р.Гамзатова 

2023 г. Правительство  

Республики Дагестан 

 

При прохождении конкурса  

на получение субсидии Фонда 

культурных инициатив 

Президента Российской 

Федерации 

6. Театрализованное представление "Люблю,  

и радуюсь, и стражду" 

сентябрь 

2023 г 

Минкультуры России, 

Российская национальная 

библиотека 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

Выставочные проекты 

7. Выставка изобразительного искусства 

Дагестана из фондов Дагестанского музея 

изобразительных искусств им. П.С.Гамзатовой 

2023 г. Правительство  

Республики Дагестан, 

Минкультуры России, 

ФГБУК "Государственный 

В пределах средств, 

предусмотренных бюджетом 

Республики Дагестан 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Источники финансирования 

     

(г. Москва) центральный музей 

современной истории России" 

8. Книжно-иллюстративная выставка сентябрь 

2023 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУК "Российская 

государственная библиотека 

для молодёжи" 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

9. Книжно-иллюстративная выставка  

"К 100-летию Р.Г.Гамзатова" 

сентябрь 

2023 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУ "Российская 

государственная библиотека" 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

10. "Юбилей писателя": 

Книжная выставка, в том числе изданий  

в специальных форматах для слепых  

и слабовидящих 

сентябрь 

2023 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУК "Российская 

государственная библиотека 

для слепых" 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

11. Выставка к 100-летию со дня рождения 

Р.Г.Гамзатова  

(Материалы о жизни и творчестве, 

литературные произведения из фондов РНБ) 

сентябрь 

2023 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУ "Российская 

национальная библиотека" 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

12. Выставка "Певец добра и человечности"  

к 100-летию со дня рождения Р.Г.Гамзатова 

сентябрь 

2023 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУ "Российская 

национальная библиотека" 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

13. Книжно-иллюстративная выставка "Храня  

на сердце отчий кров" к 100-летию со дня 

рождения народного поэта Дагестана Расула 

Гамзатова 

сентябрь 

2023 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУК "Библиотека 

иностранной литературы  

им. М.И.Рудомино" 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

Издательские проекты 

14. Подготовка и выпуск буклета "Расул Гамзатов - 

певец добра и человечности" для слепых  

и слабовидящих пользователей 

III квартал  

2022 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУК "Российская 

государственная библиотека 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Источники финансирования 

     

для слепых" Минкультуры России 

15. Подготовка и издание сборника "Публицистика 

Расула Гамзатова" в двух томах 

ноябрь  

2022 г. 

ФГБУН Институт языка, 

литературы и искусства  

им. Г. Цадасы Дагестанского 

федерального 

исследовательского центра 

РАН, 

Минобрнауки России 

При прохождении конкурса  

на Грант Главы Республики 

Дагестан 

16. Подготовка и издание полного собрания 

сочинений Р.Гамзатова 

2023 г. Правительство Республики 

Дагестан 

В пределах средств, 

предусмотренных бюджетом 

Республики Дагестан 

Научные и научно-практические мероприятия 

17. Международная научная конференция, 

посвященная 100-летию со дня рождения 

Расула Гамзатова "Расул Гамзатов и мировая 

поэзия" 

апрель  

2022 г. 

ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет", 

ФГБУН Институт языка, 

литературы и искусства  

им. Г. Цадасы Дагестанского 

федерального 

исследовательского центра 

РАН, 

ДРОО "Союз писателей 

Республики Дагестан", 

Минобрнауки России 

Внебюджетные источники 

18. Республиканский круглый стол "Берегите 

матерей" 

ноябрь  

2023 г. 

ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный технический 

университет", 

Минобрнауки России 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минобрнауки России 

19. Международная научная конференция 

"Национальные картины мира". К 100-летию  

со дня рождения Р.Г.Гамзатова 

2023 г. ФГБУН Институт мировой 

литературы  

им. А.М.Горького РАН, 

Минобрнауки России 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минобрнауки России 



5 

 

№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Источники финансирования 

     

20. Международная конференция "Творчество 

Расула Гамзатова и актуальные проблемы 

теории и истории современной художественной 

культуры", посвященной 100-летию со дня 

рождения Р.Г.Гамзатова 

сентябрь 

2023 г. 

ФГБУН Институт языка, 

литературы и искусства  

им. Г.Цадасы Дагестанского 

федерального 

исследовательского центра 

РАН, 

Минобрнауки России 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минобрнауки России 

21. Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, 

посвященная 100-летию со дня рождения 

Р.Г.Гамзатова "Творчество Расула Гамзатова  

в поликультурном пространстве" 

октябрь 

2023 г. 

Минпросвещения России, 

ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный 

педагогический университет" 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минпросвещения России 

22. Пленум Союза писателей России в Республике 

Дагестан 

2022 г. Правительство Республики 

Дагестан, 

Общероссийская общественная 

организация "Союз писателей 

России", 

Дагестанская региональная 

общественная организация 

"Союз писателей Республики 

Дагестан" 

В пределах средств, 

предусмотренных бюджетом 

Республики Дагестан 

Конкурсы и фестивали 

23. Студенческая весна ДГУ - 2023 "Университет - 

самая светлая сакля Дагестана", посвященная 

100-летию со дня рождения Расула Гамзатова 

март – 

апрель  

2023 г. 

ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет", 

Минобрнауки России 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минобрнауки России 

24. Всероссийский конкурс чтецов "Белые 

журавли" 

сентябрь 

2023 г. 

ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный технический 

университет", 

Минобрнауки России 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минобрнауки России 

25. Конкурс эссе "Мой Расул Гамзатов" сентябрь Минпросвещения России, В пределах средств, 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Источники финансирования 

     

2023 г. ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный 

педагогический университет" 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минпросвещения России 

26. Большой Всероссийский фестиваль детского  

и юношеского творчества, в том числе для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с международным участием). 

Специальная номинация, посвященная  

100-летию со дня рождения Р.Г.Гамзатова,  

по трем направлениям (литературное, медиа, 

коллективная книга) 

январь -

ноябрь 

2023 г. 

Минпросвещения России, 

ФГБУК "Всероссийский центр 

художественного творчества" 

 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минпросвещения России 

27. Ежегодный телевизионный конкурс 

исполнителей русской песни "Наша песня"  

на базе представительства в Монголии.  

Лучшее исполнение песни, написанной  

на стихи Р.Гамзатова 

сентябрь - 

октябрь  

2023 г. 

Россотрудничество В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Россотрудничеству 

28. Фестиваль "Культура народов Северного 

Кавказа", посвященный 100-летию со дня 

рождения Расула Гамзатова (г. Бишкек) 

IV квартал  

2023 г. 

Россотрудничество, 

Ассоциация Карачаевцев  

в Киргизии 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Россотрудничеству 

29. Молодежный фестиваль военно-

патриотической песни "Журавли", 

посвященный 100-летию со дня рождения 

Расула Гамзатова (Киргизская республика) 

II - III 

квартал  

2023 г. 

Россотрудничество В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Россотрудничеству 

30. Международный Гамзатовский литературный 

фестиваль "Дни белых журавлей" 

сентябрь 

2023 г. 

Правительство Республики 

Дагестан, 

Общероссийская общественная 

организация "Союз писателей 

России", 

Дагестанская региональная 

общественная организация 

"Союз писателей Республики 

В пределах средств, 

предусмотренных бюджетом 

Республики Дагестан 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Источники финансирования 

     

Дагестан" 

Культурно-просветительские мероприятия 

31. Проведение культурно-просветительских 

мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

рождения поэта Р.Гамзатова в регионах России 

2023 г. Правительство Республики 

Дагестан, 

Минкультуры России 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

32. Проведение культурно-просветительских 

мероприятий, посвященных 100-летию  

со дня рождения поэта Р.Гамзатова,  

в Азербайджанской Республике  

и в Республике Беларусь 

2023 г. Правительство Республики 

Дагестан, 

Минкультуры России, 

Россотрудничество 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

33. Вечер памяти, приуроченный к юбилею 

Р.Гамзатова 

8 сентября  

2023 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУК "Государственный 

музей истории российской 

литературы имени В.И.Даля" 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

34. Поэтический вечер "Есть глаза у цветов".  

К 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова 

сентябрь 

2023 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУК "Российская 

государственная библиотека 

для молодёжи" 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

35. Литературно-музыкальный вечер, посвященный 

жизни и творчеству Расула Гамзатова  

"Мы живем, чтобы оставить след…" 

III квартал  

2023 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУК "Российская 

государственная библиотека 

для слепых" 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

36. Литературная гостиная "Я жизнь люблю, 

люблю я всю планету, в ней каждый, даже 

малый уголок" 

октябрь 

2023 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУК "Библиотека 

иностранной литературы  

им. М.И.Рудомино" 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минкультуры России 

37. Публичные чтения стихов Расула Гамзатова  

на иностранных языках 

III - IV 

квартал  

2023 г. 

Минкультуры России, 

ФГБУК "Библиотека 

иностранной литературы  

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Источники финансирования 

     

им. М.И.Рудомино" Минкультуры России 

38. Вечер поэзии март 2023 г. ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет", 

ДРОО "Союз писателей 

Республики Дагестан" 

Минобрнауки России 

Внебюджетные источники 

39. Всероссийский урок, посвященный 100-летию 

со дня рождения Р.Г.Гамзатова 

2023/2024 

учебный год 

Минпросвещения России, 

Органы исполнительной власти 

субъектов Российской 

Федерации, осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Минпросвещения России 

40. Проведение на базе представительств 

Россотрудничества комплексных мероприятий, 

посвященных празднованию в 2023 году  

100-летия со дня рождения Расула Гамзатова: 

творческих встреч, кинопоказов, поэтических 

чтений, выставок, презентаций книг, 

интеллектуальных игр и др. с привлечением 

объединений соотечественников, а также 

деятелей культуры и искусства 

2023 г. Россотрудничество В пределах средств, 

предусмотренных  

в федеральном бюджете 

Россотрудничеству 

41. Создание документального фильма о жизни  

и творчестве Расула Гамзатова с показом  

на телеканале "Россия" 

2023 г. ФГУП "Всероссийская 

государственная телевизионная  

и радиовещательная 

компания", 

Минкультуры России 

В пределах средств, 

предусмотренных в бюджете  

ФГУП ВГТРК 

Увековечивание памяти Р.Г.Гамзатова 

42. Установка бюста Р.Гамзатову на территории 

Тегеранского университета им. Алламе 

Табатабаи 

май 2023 г. ФГБОУ ВО "Дагестанский 

государственный университет", 

Фонд "Межрегиональный 

общественный фонд 

Внебюджетные источники 
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№ Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Ответственный исполнитель Источники финансирования 

     

поддержки культуры  

им. Расула Гамзатова", 

Тегеранский университет  

им. Алламе Табатабаи 

Минобрнауки России 

 

 

____________ 

 
 


