
ОТЧЕТ 

о проведении недели «Осенний марафон» 

 

22 октября 2019 года  студенты 1-го и 2-го курса отделения КАТТ стали 

участниками литературного праздника «Зов Белых Журавлей» (к 

Празднику Белых Журавлей), который проходил в читальном  зале 

библиотеки. Библиотекарь Крахотина Н.М. рассказала об истории 

возникновения этого праздника. Студенты узнали, что праздник «Белые 

журавли» один из самых поэтичных праздников в России и  отмечается  в 

нашей стране и в бывших союзных республиках ежегодно 22 октября. Он 

учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник 

духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во 

всех войнах. 

Также этот литературный праздник способствует укреплению многовековых 

традиций дружбы народов и культур многонациональной России. 

22 октября – это хорошая возможность почтить память героев во всем мире, 

вспомнить о единении всех народов, погрустить о печальных моментах 

прошлого 

.   

История появления Праздника белых журавлей тесно связана с самой 

историей песни «Журавли». Стихотворение «Журавли» Расул Гамзатов 

написал под впечатлением посещения известного памятника белым 

журавлям в Хиросиме, и рассказа о хиросимской девочке - жертве 

последствий ядерной бомбардировки, которая умерла, не успев вырезать из 

бумаги тысячу журавликов. Со слезами на глазах ребята слушали  эту 

историю и стихотворение «Журавли», которые прочел студент группы ТВ-17 

Синельников Алексей.   



 
В заключение библиотекарь Крахотина Н.М. рассказала, что по традиции 

праздник «Белых журавлей» украшают десятками белых воздушных шаров и 

фигурками белых журавлей. Эти шары, с привязанными бумажными 

фигурками журавлей отпускаются в небо, чтобы души умерших, похожие на 

белых журавлей, обрели покой. Студенты заранее приготовили белые шары с 

фигурками журавлей 

.  

На территории п.Красное поле библиотекарь 22 октября  библиотекарь 

Карпачёва О.П провела  в группах №2, ЭЛ18, №6, №7. Час памяти «Зов 

Белых Журавлей» (к Празднику Белых Журавлей). Он учрежден народным 

поэтом Дагестана Расулом Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и 

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

В память о погибших героях студенты зажгли свечи и сделали оригами,  

бумажных  журавликов как символ мира на всей Земле. 

 



 
 

 
Библиотекарь Крахотина Н.М. предложила в память о погибших героях 

запустить этих журавликов на воздушных шарах в небо, как символ 

мира на всей Земле. 

 

 

 
 


