С древнейших времен люди относились к журавлям с чувством
особенного трепета, любви и уважения.
Римляне и египтяне считали журавля посланником Солнца, символом
дружбы и доброты.
Греки - символом красоты и вестником весны.
Китайцы - символом святости и чистоты. По сути, журавль в Китае
считался королем птиц.
У славян журавли считались посланниками бога. Улетающий осенью
клин журавлей символизировал невероятную тоску по родному краю.
На Кавказе существует поверье, будто павшие на поле сражения воины
превращаются в журавлей.
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ДЕНЬ БЕЛЫХ
ЖУРАВЛЕЙ

Часы работы библиотеки: с 1000 до 1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день – последний день месяца
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Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей...

Начиная с 1986г., 22 октября по всей
России и далеко за ее пределами отмечается ДЕНЬ БЕЛЫХ
ЖУРАВЛЕЙ. Он был учрежден по инициативе известного советского поэта и прозаика из Дагестана, прошедшего горнило Великой Отечественной войны, Расула Гамзатова.
Праздник посвящен памяти солдат, павших на
полях сражений во всех войнах.
С годами
этот день стал символом мира, миролюбия и
бережного отношения к истории. Он соединил
Поэзию, Память о павших на полях сражений, дружбу народов и
Литературу.
История Праздника белых журавлей тесно связана с историей
песни. Стихотворение «Журавли» Расул Гамзатов написал под
впечатлением посещения известного памятника белым
журавлям в Хиросиме, когда посетил Японию: на высоком
постаменте хрупкая девочка держит над головой
журавля, устремившегося ввысь. Памятник стоит
в парке Мира, совсем недалеко от того места, над
которым в августе 1945 г. произошло жуткое
событие: на японский город Хиросиму упала
американская ядерная бомба. Страшная катастрофа
мгновенно унесла миллионы невинных жизней, но
это стало только началом. Отравленная радиацией земля
отнимала силы у взрослых и детей, и они умирали.
У памятника японской девочке с белым журавлем, поэт
Дагестана Расул Гамзатов увидел впечатляющее зрелище тысячи и тысячи женщин в белой одежде. Случилось так, что в
это время в небе появились вдруг настоящие журавли.

Говорили, что они прилетели из России. Их стая была небольшая,
и в этой стае Расул Гамзатов заметил маленький промежуток.
По дороге домой, поэт думал о погибших двух братьях, о миллионах, не
вернувшихся с войны, о женщинах в белом одеянии,
о судьбе несчастной Садако, но мысли поэта все время
возвращались к белым журавлям и вылились в стихи.
В 1965 г. Расул Гамзатов написал свое знаменитое стихотворение
“Журавли”. В 1968 г. в свет вышла песня “Журавли” на стихи Расула Гамзатова и музыку Яна Френкеля. Исполнил песню Марк
Бернес. Песня посвящена погибшим во время Великой Отечественной войны солдатам, которых авторы сравнили с клином летящих журавлей.

В этот день вспоминают безвременно погибших не только во
время ядерного взрыва в Хиросиме, во время Великой Отечественной войны, но жертв терроризма, Чернобыльской катастрофы,
военных конфликтов: Мы станем старше, проще и грубей,
Всё будем знать и многое уметь.
Но жизнь, прошу, дай крылья улететь
С прозрачной стаей белых журавлей!

В высокогорном Губине был открыт памятник
“Белым журавлям”. Над обрывом с 27 метровой
стелы, выполненный из мрамора, пытается
сорваться в поднебесье журавлиный клин.
В последние годы праздник приобрел всероссийский масштаб. Неслучайно в разных уголках бывшего Советского Союза воздвигнуто 24 памятника белым журавлям.
Памятники птицам добра и мира установлены не только на территории России, Японии, но и в других странах. Белые журавли
летят во все континенты и выкликивают имена погибших. Это
объединяет мировые государства в их стремлении к миру и
процветанию.

В 2009 г. ЮНЕСКО провозгласил 22 октября – Праздник
Белых Журавлей, занеся его в международный список
памятных событий.

