День белых журавлей – день поэзии и светлой памяти погибших…
Один из самых поэтичных праздников в России – это, без
сомнения, День Белых Журавлей, отмечаемый в нашей стране и в бывших
союзных республиках ежегодно. Он учрежден народным поэтом Дагестана
Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая память о
павших на полях сражений во всех войнах. Именно этому событию было
посвящено мероприятие, подготовленное сотрудниками Библиотеки им. И.А.
Крылова, которое посетили учащиеся ГБПОУ «Октябрьский техникум
строительных и сервисных технологий им. В.Г. Кубасова».
Журавль во многих народных легендах и сказаниях символизирует
благополучие и мир. Там,
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для китайцев это – символ
вечной жизни. Удивительно, но не
оставлен без внимания журавль и в
африканских притчах. Там эта птица
упоминается как посланник высших
сил, посредник, через которого можно
общаться с богами на небесах. А его
полет – возрождение, как морального
духа,
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многовековых традиций дружбы народов и культур многонациональной
России.
В этот день вспоминают тех, кто положил свои жизни на алтарь победы
на всех полях сражений. Созданный Расулом Гамзатовым Праздник белых
журавлей до сих пор тревожит сердца, подтверждая значимость поэтического
слова в нашей жизни.
Его поэзия и сегодня объединяет людей разных национальностей, учит
добру, мудрости и любви. Она давно перешагнула границы родного
государства и стала мировым достояние
Журавль – посланец богов, символ чистоты и красоты, к которым
стремится человек…
Упоминания о прекрасной птице — журавле — встречаются в
культурах многих народов мира. Практически везде журавль олицетворяет
положительное и светлое начала. Так, в Японии образ журавля — цуру —
символизирует долголетие и процветание. В Китае также журавля часто
связывают с бессмертием. У многих народов, например, африканских,
журавль является посланником богов и символом общения с богами.
Считается, что полет журавля воплощает духовное и телесное возрождение.
Христианская культура имеет схожий символизм — здесь с журавлем
связывают лояльность, терпение, бдительность, добротность, добрый
порядок и послушание в монастырской жизни.
Сегодня уже ясно, что «Белые журавли» Гамзатова переросли границы
республики Дагестан и летают по всему миру. Нас объединяет общая
история, общее родство и общая память. И, конечно же, Праздник Белых
Журавлей…
Дни Белых журавлей были основаны по инициативе Гамзатова еще в
1986 г., отмечаются в высокогорном дагестанском селении Гуниб и стали не
только всероссийским национальным Днем памяти, но и международным
праздником поэзии. С этого момента «Дни Белых Журавлей» стали

традиционными днями памяти, грустным праздником, когда вспоминают
всех погибших во всех войнах, и уже выросло целое поколение молодых
дагестанцев, для которых он также любим, как и День Победы.
Здесь

собираются

представители

многочисленных

дагестанских

народов и народов других республик, чтобы вспомнить погибших воинов. С
годами этот праздник стал символом общей судьбы русского народа и
многочисленных

народов

Кавказа.
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он
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пространства, а главное - этот
праздник интернационален - ибо в
этот

день

мы

вспоминаем

погибших в Хатыни и Хиросиме,
в Чечне и Каспийске, в НьюЙорке и в Москве.

