ФЕСТИВАЛИ. КОНКУРСЫ.
КОНЦЕРТЫ
Л. С. УДАЛОВА,
зав. научнометодическим отделом
Дагестанской республиканской
детской библиотеки им. Юсупова Н.А., г. Махачкала
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«Ó íàñ åäèíàÿ ïëàíåòà,
ó íàñ åäèíàÿ ñåìüÿ»
Республика Дагестан
«Входи, прохожий, отворяй ворота.
Я не спрошу, откуда, кто ты...»
Расул ГАМЗАТОВ

«Приезжайте, друзья! Я на реки накину мосты.
Приезжайте, друзья! Вас орлы выкликают на скалах.
Приезжайте, друзья! Я поставил котлы на костры,
Чтобы в них клокотало веселье хинкала!»
Алирза САИДОВ

ОТ АВТОРА:
Уважаемая главный редактор
журнала «Школьная библиотека»
Татьяна Дмитриевна!
Думаю, что наша информация
может заинтересовать журнал
«Школьная библиотека». Мы рабо*
таем в тесном контакте с библио*

текой школы № 4 г. Буйнакска.
Вместе были на фестивале «Биб*
лиОбраз» в г. Москве. Вместе гото*
вили и материалы. Библиотека
школы № 4 участвовала и в нашем
региональном фестивале «У нас
единая планета, у нас единая се*
мья».

С уважением
Лилия Сергеевна Удалова,
зав. научно*методическим
отделом
Дагестанской
республиканской детской
библиотеки
им. Н.А. Юсупова

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ:
Дорогие коллеги, дорогие друзья, дорогие наши читатели!
Главный редактор нашего журнала Татьяна Дмитриевна Жукова весной 2002 г.
побывала в г. Грозном. Ее хорошо знают библиотекари Чеченской и Дагестанской
республик. Выписывают и читают наш журнал.
Национальная и социальная рознь тяжело сказывается на наших детях, а, значит,
на будущем всей Земли, нашей не такой уж большой планеты.
Латинская мудрость гласит: «Если у соседа горит дом, это и ТВОЕ дело». Мы снова и
снова должны, обязаны учить ребят толерантности, взаимоуважению, милосер
дию, чтобы все города, все села, аулы, кишлаки, хутора жили счастливо и спокой
но.
Талантливо проведенный фестиваль, о котором пишет нам Лилия Сергеевна, —
не просто праздник для детей. «С помощью танцев, песен в форме игр и инсце
нировок ребята выражали свое отношение друг к другу, творили добро и мир. А
затем строили Дом под названием «Толерантность». Сердечное спасибо вам, да
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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нас единая планета, у нас единая семья» —
так назывался региональный детский
фестиваль — итоговое мероприятие
проекта «Дети Дагестана за мир в регионе», разра
ботанного Дагестанской республиканской детской
библиотекой и получившего Грант Президента Рос
сийской Федерации как «проект общенациональ
ного значения в области культуры и искусства».
Несмотря на события в Беслане, на фестиваль
приехали делегации многих библиотек: республи
канских детских, городских, районных, школьных,
сельских библиотек, работающих с детьми. Всего
около 100 детей и взрослых.
На берегу моря в туристскооздоровительном
комплексе «Прибой» (г. Избербаш) разместились
ребята в комфортабельных номерах пятиэтажных
корпусов. Хорошее питание, наличие клубных по
мещений, музыкальное сопровождение выступле
ний, теплая погода, купание в море — все это со
здало хорошие условия для детворы.
Первый день фестиваля посвящался знакомст
ву делегаций. Он так и назывался — «Праздник
знакомств». Цель этого праздника — диалог детей
в культурном пространстве Северного Кавказа,
приучение подростков к развитию детской дипло
матии и миротворческой деятельности, укрепле
ние дружбы между детьми разных национальнос
тей, воспитание культуры межнационального обще
ния — достигалась не только на этом празднике, но
и в течение всего фестиваля. С помощью танцев,
песен в форме игр и инсценировок ребята вы
ражали свое отношение друг к другу, творили
добро и мир.
А затем строили Дом под названием «Толе
рантность».
Каждая буква этого слова обозначала этаж
дома и обыгрывалась.
Дети говорили, пели, читали стихи пораз
ному, на разных языках, но при этом не только
не испытывали друг к другу плохих чувств, а
наоборот, сопереживали, «болели» друг за
друга, веселились.
«Мы разные, но мы можем быть вместе, и наш
дом, где живет толерантность, мы достроили. На
крыше этого дома помещено слово «Толерант
ность», значение которого нам теперь хорошо из
вестно», — так подытожили свой праздник присут
ствующие.
Вверх взлетели шары с именами детей,
связанные в большой красивый букет. Затем
была дискотека, игры, обмен подарками. Вечер
знакомств и торжественную линейку провела ме
тодист Дагестанской детской библиотеки г. Кас
пийска Мусанабиева О.А. и ее четыре помощницы —
волонтеры. Она же написала и сценарий, который
был дополнен и одобрен Дагестанской республи
канской детской библиотекой.

Ó
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Интересное было оформление. Перед зданием
красовался плакатприветствие участникам фес
тиваля. Каждая библиотека оформила свой уголок,
где были представлены творческие работы ребят
на тему мир, дружба, взаимопонимание.
Это рисунки детей «Я рисую мир», поделки
кружковцев «Умелые руки», доклады и рефераты
по толерантности, обширная переписка читателей
библиотек Дагестана и Чечни, КабардиноБалка
рии, КарачаевоЧеркесии, Адыгеи, Ростовской и
Астраханской областей, наказы детей взрослым —
как жить в мире и согласии.
Приведу один из наказов Заиры Абакаро
вой — читательницы Дагестанской республи
канской детской библиотеки.
Мой наказ взрослым
«Входи, прохожий, отворяй ворота.
Я не спрошу, откуда, кто ты...»
Расул ГАМЗАТОВ
«Моя Родина — Дагестан! Несколько десятков
разноязычных народностей здесь испокон веков
живут в мире и согласии.
Были в истории моего отечества и мрачные го
дины.
Топтали землю Дагестана арабы, иранцы, турки
и римляне, но все невзгоды вынес мой народ, он
остался непокоренным, не склонил голову перед
завоевателями. Всегда вместе отражали врагов
люди разных национальностей.
А дагестанское гостеприимство славится и
теперь. Народный поэт Дагестана Расул Гам
затов написал стихи, литературно обработав
народные надписи на дверях и воротах, очагах
и каминах, столах в саклях:
«Здесь облегченье ты найдешь печалям
и недугам.
Ты добрым гостем в дом войдешь,
уйдешь хорошим другом».

Или еще:
«Стучите ночью и средь бела дня.
Стук гостя — это песня для меня».

И сегодня мы, дагестанские дети, твердо
знаем одно: мы должны любой ценой сохранить
мир в своей маленькой кавказской стране.
Для этого нужно, чтобы все народы, населяю
щие мою родину, жили попрежнему в дружбе и
уважении друг к другу.
В дружной семье нет разногласий, и детям
живется хорошо. Взрослые, помните это! Сде
лайте все необходимое, чтобы не было войны и
вражды, чтобы ваши дети всегда улыбались!»

Помещение, где проходил фестиваль, было
ярко украшено шарами, разноцветными флаж
ками, игрушками. Особенно интересным он был
у Дагестанской республиканской детской библи
отеки им. Юсупова Н.А., избербашцев, буйнак
цев и ножаюртовцев (Чеченская республика).
Ребята, да и взрослые, подолгу задержива
лись у рисунка девочки из Чечни Малаевой М. —
«Солнце плачет, тучки плачут». Этот рисунок она
посвятила событиям в Беслане. Плакат ярко
желтого цвета изображал в аллегорической фор
ме, как «плачут» тучи и солнце по детямзаложни
кам, бегущим от пуль захвативших их боевиков.
Каждая библиотека представила на суд зрите
лей и жюри красочно оформленные альбомы, рас
сказывающие о своей работе, о творчестве детей.
Участникам фестиваля и гостям была представле
на книжная выставка: «Я, ты, он, она — вместе
целая страна». Яркие обложки, содержание и ак
туальность книг не могли не привлекать внимание
присутствующих. На стенах красовались плака
ты из серии «Школа толерантности» и цитаты
дагестанских и российских поэтов.
Аткай АДЖАМАТОВ:
«Наш древний обычай — друзей почитать,
Любовью встречать и почетом,
Однажды друзей я решил сосчитать,
И счастье, что сбился со счета».

Алирза САИДОВ:
«Приезжайте, друзья! Я на реки накину мосты.
Приезжайте, друзья! Вас орлы выкликают
на скалах.
Приезжайте, друзья! Я поставил котлы
на костры,
Чтобы в них клокотало веселье хинкала!»

Сергея МИХАЛКОВА:
«Когда живется дружно,
Что может лучше быть!»

А завершало оформление зала четверостишие:
Народов много здесь живет,
Но песнь их об одном:
«Кавказ нельзя делить на всех,
Кавказ — наш общий дом!»

В центре зала — эмблема фестиваля.
17 сентября 2004 года — главный день детско
го регионального фестиваля.
С раннего утра звучит громкая, задорная музыка.
Через усилители транслируются детские песни.
Съезжаются приглашенные высокие гости: за
меститель председателя Госсовета РД Махмудова
Такибат Алаудиновна, Министр культуры Абдулга
мидова Наида Абдурахмановна, 1й заместитель
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
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Свою библиотеку представляют ребята средней
школы г. БенойВедено НожайЮртовского района
Чеченской республики

главы Администрации г. Избербаша Абдулкасим
Абдусаламов; главный редактор газеты «Учитель
Дагестана», главный специалист Министерства
образования Пенс Александр Михайлович, пред
ставители Министерства по делам молодежи и ту
ризму, Министерства культуры, Министерства Ре
спублики Дагестан по национальной политике, ин
формации и внешним связям.
Они знакомятся с выставками творчества де
тей, представленными библиотекамиучастница
ми фестиваля.
Фестиваль начался с торжественной линейки.
Все участники были «разбиты» на 4 творческих
объединения, которые доложили о готовности к
проведению фестиваля. Звучит марш и выносится
Знамя фестиваля, после чего председатель Оргко
митета, руководитель проекта «Дети Дагестана за
мир в регионе», директор Дагестанской республи
канской детской библиотеки Султанова К.А. разре
шает фестиваль открыть.
Слово предоставляется Заместителю предсе
дателя Госсовета Республики Дагестан Махмудо
вой Т.А.
Она говорит о том, что очень правильно, что фе
стиваль открылся в такое неспокойное время по
сле событий в Беслане. Фестиваль приобрел осо
бую актуальность на сегодняшний день, когда, как
отметил президент РФ Путин В.В., мировой терро
ризм объявил открытую войну нашей стране и пы
тается стравить народы Кавказа. И очень хорошо,
что дети разных национальностей здесь собрались
сегодня, чтобы сказать решительное «нет!» терро
ризму. Она поздравила всех присутствующих с
праздником и пожелала удачи в их школьных и ми
ротворческих делах. Наида Абдулгамидова — Ми
нистр культуры Республики Дагестан, пожелала
организаторам фестиваля почаще получать Гран
ты для организации подобных мероприятий, а де
тям — успехов в предстоящем фестивальном кон
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курсе. Все участники фестиваля получили от
нее яркие, красочные книги.
Дети скандировали:
Пусть все дети сразу
Прокричат Кавказу:
На родном Кавказе
Мирно жить хотим!
Мы дружбою своею
Взрослым шанс дадим!
После закрытия линейки началось выступление
коллективов библиотек.
Первым выступил коллектив библиотеки Буй
накской школы №4 им. Ю.Гагарина.
На фоне земного шара взмыл ввысь белый го
лубь, и были прочитаны стихи А. Аджаматова. Затем
дети представили свою библиотеку, лауреата Все
российского смотра — конкурса библиотек «Библи
Образ». Показали альбом, рассказывающий о рабо
те библиотеки и творчестве ее читателей, показали
сценку кумыкского гостеприимства, обряд имяна
речения, рассказали коротко о творчестве местного
писателя, исполнили зажигательную лезгинку. Все
участники были одеты в национальные костюмы.
Затем сцена была предоставлена нашим гос
тям из Чеченской республики, ребятам из Ножай
Юртовского района. Они тоже являются лауреата
ми Всероссийского смотра — конкурса «БиблиОб
раз». О выставке их детских рисунков на тему
«Дети против террора» говорилось выше. Ребята
рассказали о своем любимом писателе Абузаре
Айдамирове, прочитали его стихи на чеченском
языке и подарили организатору фестиваля —
Дагестанской республиканской детской биб
лиотеке — полное собрание его сочинений,
Фатима Юсупова исполнила чеченскую народную
песню. Ее чистый, звонкий голос покорил слушателей
и, хотя она пела на своем родном языке, — перевода
не требовалось. Их альбом был тоже в числе лучших.
Русскую культуру представляли коллекти
вы Кизлярского, Тарумовского районов и го
рода Кизляра.

Свою библиотеку представляют читатели Кизлярской
городской детской библиотеки
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Они показали сценки старинных русских обря
дов: Троица, Рождественные праздники, русские
посиделки. Великолепные костюмы, талантливые
исполнители награждались продолжительными
аплодисментами. А их рукописная книга, где и ав
торами, и художниками и редакторами являются
дети, поразила присутствующих, и недаром жюри
присудило I место Кизлярской районной детской
библиотеке.
Коллективы Ботлихского и Хунзахского
районов показали обряды аварцев. В своих ста
ринных национальных костюмах они пели, танце
вали, читали стихи, рассказывали о своей библио
теке. Ботлихские ребята покорили зрителей свои
ми танцами. Все они являются участниками

Зажигательная лезгинка в исполнении ребят
из с. Ботлиха (Дагестан)

детского танцевального ансамбля «Джигитенок».
Свои собственные стихи о борьбе с терро
ризмом на кумыкском языке прочитал Курбан
Ильясов из Карабудахкента и методист Избер
башской ЦБС Светлана Готюр.
Избербашские ребята представили на суд
жюри и зрителей — «все о даргинцах» (обычаи,
традиции, кулинарные изделия), а также сила
ми детской студии ДК дали большой концерт
внеконкурсной программы.
Нет возможности рассказывать обо всех кол
лективах. Следует только отметить, что все они с
условиями конкурса справились и по заслугам бы
ли награждены дипломами лауреатов детского
фестиваля.
Каждый коллектив представил свой альбом, по
казал сценку обычаев и традиций своего народа,
рассказал о самой яркой книге местного писателя,
исполнил на своем родном языке песни и показал
национальный танец. Завершали выступления
коллективов, как и положено, хозяева — Дагестан

ская республиканская детская библиотека им.
Юсупова Н.А. Конкурентов у этого коллектива не
было. Выступление ее участников было ярким, за
поминающимся, оригинальным.
Торжественный форум детей завершился
награждением победителей и клубком дружбы
«Паутина» на память о встрече.
Ведущая фестиваля предложила высказаться
детям — участникам фестиваля.
Что дала им эта встреча? Чем она им запом
нилась?
● «Мы занимались миротворчеством!»;
● «Это были самые запоминающиеся мгнове
ния»;
● «Мы сохраним в нашей памяти нашу встречу,
«Прибой» и друзей, с которыми успели подру
житься»;
● «Мы понесем нашу дружбу, тепло наших сердец
в свои регионы и будем эту дружбу множить».
Дети громко скандировали:
Мир на Кавказе!
Мир в России!
Мир на Земле!
Можно подвести итог. Около сотни ребят из Да
гестана и Чечни еще раз поговорили о цене слова
«мир» и будут стараться, чтобы и остальные дети
поняли цену этому слову.
Участники фестиваля подружились с первых ча
сов заезда, чувствовали себя раскрепощенно, ста
рались показать все свои способности и таланты.
Русский язык стал мостом, соединяющим серд
ца детей разных национальностей, символом
братства единения народовсоседей.
Все участники проекта, и в первую очередь де
ти, ближе познакомились с культурой, историей,
традициями своих соседей, получили опыт обще
ния между собой, навыки коммуникабельности,
знание своих прав и навыков практического миро
творчества.
Фестиваль, по мнению его организаторов и
участников, достиг своей цели. Об этом, в част
ности, можно судить и по записям в «Книге от
зывов».
Вот некоторые из них:
«Эти два дня великолепного детского пра
здника пролетели как один незабываемый
миг! Это чудо! Это сказка! Мы счастливы, что
приехали сюда, что приняли участие, обрели
новых друзей и увозим массу впечатлений с
этого островка Мира и Дружбы.
(Кизлярские дети).
«Как здорово, что все мы здесь сегодня со
брались!» Дорогие работники Республикан
ской детской библиотеки, спасибо Вам за Ваш
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труд, за то, что полученный вами Президент
ский Грант вы использовали не на свои внут
ренние нужды, как делают многие, а устроили
для нас такой большой праздник. Объединили
нас, детей Дагестана и Чечни. Нам здесь очень
понравилось, все мы сдружились, поменялись
адресами. Надеемся, что еще будут такие фе
стивали. Мы вас любим! Желаем всем мира и
добра», «Фестиваль прошел на Ура!».
(Просто друзья).
«Я хочу, чтобы все жили дружно!
Желаю всем мира на земле Дагестана и
Чечни!
Счастья и мирного неба всем, всем!
Мы занимались миротворчеством, ура!»
Тимур
Фестиваль «У нас единая планета, у нас единая
семья» стал заметным явлением в культурной жиз
ни не только нашей республики, но и всего Север
ного Кавказа.
И если бы не печальные события в Беслане,
количество его участников было бы больше. К
сожалению, уже подготовленные коллективы
Ингушетии, Адыгеи и др. республик не смогли
приехать. Ход фестиваля широко отражался в
средствах массовой информации. По дагестан
скому телевидению его показывали по програм
мам: «Новости. Дагестан», «Вести Дагестана»,
РГВК, «На все сто». Детская редакция Дагестан
ского телевидения показала фестиваль полно
стью, посвятив ему две передачи.
Статьи о фестивале были напечатаны во всех
республиканских газетах: «Дагестанская правда»,
«Молодежь Дагестана», «Махачкалинские извес
тия» и в 5 газетах на национальных языках.
Международные общественные организации
целиком и полностью признают целесообразность
участия детей в миротворческих процессах, так
как они являются более чувствительными к идеям
дружбы, мира, взаимопонимания. Развивая эту
концепцию, мы разработали проект «Дети Дагес
тана за мир в регионе», частью которого являет
ся проведенный фестиваль «У нас единая планета,
у нас единая семья».
Кавказ и Дагестан в частности — это регион,
известный своим религиозным, этническим,
лингвистическим многообразием. Процесс пере
ходного периода здесь проходит крайне тяжело.
Заявление о самоопределении этнических и меж
национальных меньшинств, противоречия приве
ли к конфликтам в Нагорном Карабахе, Южной
Осетии, Абхазии, Ингушетии, Дагестане, широко
масштабной войне в Чечне. Несмотря на то, что
многие конфликты заморожены, о мире говорить
еще рано.
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