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Уважаемые коллеги!

2017 год объявлен Президентом РФ В.В. Путиным Годом экологии. Уходящий
Год кино и Год гор был ознаменован яркими событиями, на которые коллектив
работников культуры откликался активно. 2017 год должен поднять уровень нашей
деятельности на иную, значительно качественную ступень развития.
Год экологии – это год чистоты, порядка, мироздания и системы как на местах,
в учреждениях КДУ-центров, так и в рамках государственных мероприятий,
поручений.
Для осуществления основных концепций развития нам необходимо:
− осуществлять чистоту своих близлежащих территорий, помещений;
− проводить еженедельные субботники до тех пор, пока территория не станет
образцовой;
− осуществлять посадку зеленых насаждений;
− привлекать

молодежь

к

работе

по

озеленению

и

облагораживанию

ландшафта.
Видим необходимым в новом, 2017 году, проведение ряда региональных
совещаний на местах по обсуждению наиболее актуальных вопросов в сфере
развития охраны среды и заботе об окружающей природе, а также проведение
конференций, круглых столов на тему Года экологии, издание методической
литературы.
Благодарим всех, кто активно участвовал в работе. Призываем тех, кто
оставался вне этой работы.
В сборник включен проект плана работы на 2017 год и список приложений.
Уважаемые

коллеги!

Просим

дать

ваши

предложения

и

дополнения,

представить свои планы работы и оказать помощь сельским учреждениям культуры
в формировании планов на 2017 год, а также подготовить информацию по форме 7НК.
По всем вопросам обращаться: rdnt35@yandex.ru
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Информация
о деятельности Республиканского Дома
народного творчества МК РД
за 2016 г.
2016 год прошел под знаком Года российского кино, объявленного Указом
Президента Российской Федерации (7 октября 2015 г. №503) и Года гор в Дагестане. Указ
Главы Республики Дагестан от 6 ноября 2015г. №265 направлен на создание основы для
обеспечения устойчивого развития горных территорий Республики Дагестан, сохранение и
развитие традиций, обычаев, самобытного, многовекового культурного уклада горцев.
Важную роль в духовно-нравственном воспитании играет и общество, и государство.
Президент страны Владимир Путин отметил в одном из своих выступлений, что «разговор о
культуре, это на самом деле, разговор главном: о ценностях, о нравственных основах, на
которых мы должны строить нашу жизнь, воспитывать детей и в конечном итоге – укреплять
нашу страну. От того, как мы воспитываем молодежь, зависит, сможет ли Россия
приумножить себя саму. Сможет ли она быть современной, перспективной, эффективной и
развивающейся, но в то же время сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою
самобытность в очень непростой современной обстановке».
Сегодня необходимо сохранять и популяризировать традиционную культуру для того,
чтобы молодежь приобрела правильные ориентиры в оценке истории и культуры своих
народов, ценила добрососедские межнациональные отношения, научилась бытовой
культуре, тогда мы начнем жить в чистых, ухоженных селах и городах, своими руками будем
создавать новые и приумножать былые традиции.
Деятельность Республиканского дома народного творчества МК РД в 2016 году была
направлена на реализацию государственной политики в сфере культуры, приоритетного
проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал», подпроекта «Культура и
традиции народов Дагестана», сохранение и развитие народного творчества, традиционной
культуры, любительского искусства, культурных этнотрадиций национальной идентичности
народов Дагестана. Осуществлялись проекты в рамках реализации Федеральных целевых
программ «Культура России (2012-2018 годы)», «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)», государственных программ
Республики Дагестан "Развитие культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы",
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на
2016 год».
В соответствии с планом основных мероприятий РДНТ МК РД на 2016 год было
проведено 165 мероприятий (по государственному заданию 88 мероприятий), в том числе 2
международных проекта, 2 межрегиональных, 48 республиканских, 35 художественновыставочных, 25 зональных и районных, 13 благотворительных, 28 творческих десантов с
привлечением в них более 11 тысяч участников, в том числе около 200 творческих
коллективов и 500 артистов-любителей. Охват зрителей составил более 50 тысяч человек.
Продолжена работа по культурному сотрудничеству, расширению творческих связей в
области сохранения и развития народного творчества, подержания добрососедских
межнациональных отношений, общественного согласия и мира. Подготовлено и
осуществлено 20 выездов за пределы республики для участия в международных,
межрегиональных, всероссийских фестивалях, конкурсах, семинарах и других творческих
проектах: в Венгрию – сводного ансамбля «Дагестан» в составе муниципальных
хореографических ансамблей «Эхо гор» г. Хасавюрта и РДНТ МК РД и «Леваши»
Левашинского района; в Москву – руководителя детского театра «Синяя птица» Г.Адаевой
Каякенского района, в Сочи – сводного народного хора «Голос равнины» Бабаюртовского
района, в Самару – группы канатоходцев «Гунар» Магарамкентского района, в
Ставропольский край – ашуга Магомедрагимова из Докузпаринского района, фольклорного
ансамбля «Яблонька» Кизлярского района, ансамбля «Ламан-Аз» и мастера декоративноприкладного искусства Хасавюртовского района, в Ростовскую область – ансамбля
«Унцукуль» Унцукульского района, в Республику Чувашия – хореографического ансамбля
«Гергебиль» Гергебильского района, в Республику Крым, г.Судак представителя г. Кизляр, в
Чеченскую
республику
–
хора
Левашинского
района,
образцового
детского
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хореографического ансамбля «Хазар» Сергокалинского района, в Республику Северная
Осетия-Алания – гармониста из Табасаранского района и др.
Методическая поддержка учреждениям культуры клубного типа, Центрам
традиционной культуры народов России, жанровым коллективам любительского
художественного творчества была направлена на проведение мероприятий по сохранению,
развитию традиционной культуры, любительского искусства народов Дагестана; выявление
перспективного опыта органов управления культуры
и учреждений культуры
муниципальных образований по сохранению и преемственности лучших традиций
национальных культур и его внедрению в муниципальных образованиях республики; чтобы
проводилась последовательная и системная работа с населением, молодыми людьми,
чтобы наши дети знали Героев, помнили о тех трагических событиях, когда Дагестан в час
испытания сохранил свою территориальную целостность, многонациональное единство и
будущее, которое неразрывно связано с Россией.
Более 30 информационных, сценарно-репертуарных и методических
изданий, 8
альбомов-каталогов, 21 буклет, в том числе по проведению Международных фестивалей
фольклора и традиционной культуры «Горцы», традиционной народной культуры
«Цамаури»,
Форума
«Культурное
наследие
Северного
Кавказа
как
ресурс
межнационального согласия», Премии Правительства Республики Дагестан «Душа
Дагестана», информационный журнал-вестник «Народное творчество» и др. Издания
направлены на места в помощь КДУ, ЦТНКР и творческим коллективам, также
размещаются на сайте. В 2016 году изданы методико-репертуарные сборники: «Уроки
мужества» в рамках «Месяца памяти Кизлярско-Первомайской трагедии – январь 2016 г.»,
«Горский кодекс чести» (народная мудрость страны гор: пословицы, поговорки, изречения,
афоризмы, стихи малого жанра), рекомендации по Посланию Главы РД Р.Г.Абдулатипова
Народному Собранию РД, «Культура и традиции народов России – важная составляющая
духовно-нравственного воспитания молодежи, детей, населения» в помощь КДУ, Центрам,
«Методика подготовки и составления сценариев» в помощь режиссерам народных театров и
драматических коллективов и др.
Для оформления КДУ, Центров был разработан дизайн-макет баннеров с логотипами
Года Российского кино и Года Гор, обновленные информационные модули с описаниями
национальной одежды народов Дагестана, национальных музыкальных инструментов,
национальной кухни.
В Послании Народному собранию РД в феврале 2016г. Р.Г. Абдулатипов образование
и деятельность центров отметил как один из важных факторов работы, нацеленной на
борьбу с невежеством − «главным оружием против невежества, коррупции и других пороков
является обращение к исконной культуре, укреплению межнациональных и
межконфессиональных отношений. Это важнейшая задача республиканских и
муниципальных органов власти, всего дагестанского общества… В этом межкультурном и
межконфессиональном диалоге центрам традиционной культуры отводится особая роль».
В 2016 г. работа по созданию Центров при КДУ в сельских поселениях была
продолжена;
создано 70 центров. Всего в республике работает 308 Центров (в
Центральном округе 54, в Северном 43, в Горном 129, в Южном 82), из них 52 районного
звена. В Новолакском, Кулинском, Кумторкалинском, Карабудахкентском, Сергокалинском,
Рутульском, Дахадаевском районах Центры открыты во всех селах. В Левашинском,
Хунзахском, Хасавюртовском, Гергебильском, Табасаранском центры открыты почти во всех
селах.
В центрах созданы мастерские, где мастера по изготовлению музыкальных
инструментов, вязанию джурабов, резьбе по дереву, резьбе и инкрустации металлом по
дереву; изготовлению безворсовых ковров, балхарской керамики, кубачинской вышивке
золотом и серебром, кайтагской вышивке, изготовлению традиционных женских платков
(тастаров) из ниток шелкопряда, безворсовых ковров, гончарному искусству, плетению
корзин, изготовлению национальных кукол и другие передают свое искусство молодому
поколению. Работают разножанровые творческие коллективы, в том числе детские;
оформлены этноуголки, представлен реконструированный интерьер горских кунацких
комнат (с. Махарги, Мургук и Бурдеки Сергокалинского, Мекеги и Хахита Левашинского,
Батлайчи, Хариколо, Сиух Хунзахского, Аверьяновка Кизлярского, Вачи, Сумбатль, Хайхи,
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Цовкра - 2 Кулинского, Хив Хивского, Кадар Буйнакского, Мисси Агульского, Новокули
Новолакского районов и др., всего 17), что может стать дополнительным стимулом для
развития этнотуризма.
Для оказания методической и практической помощи в открытии и деятельности
Центров специалистами РДНТ МК РД осуществлено 75 выездов в районы и города.
Специалисты РДНТ приняли
участие в инвентаризации культурно-досуговых
учреждений, в том числе центров, во всех муниципальных образованиях районов и городов,
которая проводилась Министерством культуры РД по поручению Главы республики от 26
января 2016 года с целью оптимизации сети. В соответствии с утвержденным графиком
выездов членов рабочей группы специалистами РДНТ были осуществлены командировки во
все муниципальные образования республики. По итогам подготовлена информация о
состоянии и деятельности КДУ и предложения по совершенствованию их деятельности.
В декабре 2016 г. – январе 2017 г. по поручению Главы Республики Дагестан
проводится мониторинг состояния и деятельности КДУ-центров традиционной культуры
народов России. Приказом министра утверждена рабочая группа, график предоставления
информации.
По поручению Главы Дагестана в 2016 г. в КДУ-Центрах были созданы и начали
работать молодежные секторы «Наследники». Их основная задача – духовнонравственное воспитание подрастающего поколения, приобщение к культурно-историческим
корням, обычаям и традициям, формирование гражданских, правовых, патриотических
качеств у молодежи на примере героев Великой Отечественной войны и других локальных
военных действий, современников, которые остаются до конца верными своему
гражданскому долгу.
С сентября по декабрь секторами «Наследники» проведены культурнопросветительские мероприятия с молодежью и школьниками, посвященные памяти Героя
России, младшего лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, государственным
праздникам: Дню народного единства Дагестана и Дню единства народов России.
Проводятся тематические беседы; тематические вечера; уроки мужества; уроки воинской
славы; уроки мира; встречи с ветеранами войны и Вооруженных сил; акции; месячники;
концерты; поздравления ветеранов; лектории; фестивали; спортивные праздники; игровые
программы и др.
Подготовлено Межведомственное соглашение между Министерством культуры РД,
Министерством образования и науки РД, Министерством по физической культуре и спорту
РД, Министерством по национальной политике РД, Министерством по делам молодежи РД
«О сотрудничестве в рамках создания и реализации проекта «Молодежные сектора
«Наследники» в КДУ-Центрах традиционной культуры народов России муниципальных
образований Республики Дагестан».
Совместно с Министерством образования РД ведется работа по открытию центров
традиционной культуры народов России и в общеобразовательных школах, вузах и ссузах.
На сегодняшний день открыты КДУ-Центры в Хасавюртовском районе с. Советское, в
Левашинском в с. Леваши, в Новолакском Новострое. РДНТ МК РД подготовлены
методические рекомендации в помощь КДУ-центрам образовательных учреждений
«Приоритетные проекты РДНТ МК РД как результат формирования национальной
гражданской идентичности».
С инициативой открыть КДУ-центр на базе медицинского колледжа
г. Каспийска выступило руководство учебного заведения. 7 декабря состоялось открытие
центра с участием творческих коллективов РДНТ МК РД, учащихся медицинского колледжа.
Актуальность воспитания подрастающего поколения с использованием примеров из
культурно-исторического опыта Дагестана обуславливается большой воспитательнонравственной силой, воздействующей на поведение молодежи, формирование
необходимых моральных качеств: гуманизма, честности, правдивости, скромности,
справедливости, дружбы и преданности народу и Родине.
По инициативе и в соответствии с поручением Главы Республики Дагестан (№ 18-03
от 10.09.2016 г.) совместно с командованием 106 бригады надводных кораблей Каспийской
Флотилии проводилась работа по созданию центров традиционной культуры народов
России на базе военных городков № 15 и № 71 гг. Махачкалы и Каспийска. 5 ноября,
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совместно с командованием воинских частей, администрацией города Махачкалы и
Каспийска, представителей Министерства культуры РД состоялось их открытие. Для работы
Центрам были вручены книги и брошюры Р.Г. Абдулатипова, подборка методической
литературы, видеодиски с записями праздников, фестивалей. Управлениями культуры
городов Махачкалы и Каспийска были подготовлены концертные программы с участием
коллективов КДУ-центров традиционной культуры народов России. В соответствии с
утвержденным Минкультуры РД планом по проведению мероприятий в КДУ-центрах
военных городков работа будет продолжена с участием музеев ДГОМ и ИЗО, Национальной
библиотеки, Театра поэзии, творческих союзов.
Для активизации и координации деятельности КДУ-ЦТКНР при Министерстве культуры
РД создан Совет, в состав которого вошли руководители органов управления культуры
муниципальных образований, директора центров, представители творческих Союзов
республики. 9 марта в конференц-зале Национальной библиотеки прошло заседание
Совета, приуроченное к открытию Года гор, приняты рекомендации.
21
ноября
в
Национальной
библиотеке
им.
Р.Гамзатова
состоялся
Республиканский форум-семинар «Традиционная культура Республики Дагестан как
важная составляющая межнационального согласия на примере работы
центров
традиционной культуры народов России». Форум прошел по поручению Главы Республики
Дагестан Рамазана Абдулатипова в рамках реализации Рекомендаций VI Парламентского
форума «Историко-культурное наследие России» и Совета по координации деятельности
центров при Министерстве культуры Республики Дагестан.
В форуме-семинаре приняли участие: Министерство культуры РД, Министерство
образования и науки РД, Министерство по делам молодежи РД, Министерство по туризму и
народным художественным промыслам РД, Министерство по физической культуре и спорту
РД, Министерство по национальной политике РД, Комитет по свободе совести,
взаимодействию с религиозными организациями РД, Институт языка, литературы и
искусства им. Гамзата Цадасы ДНЦ РАН, Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ
РАН, Творческие союзы Республики Дагестан, культурно-досуговые учреждения - центры
традиционной культуры народов России Управления культуры муниципальных образований
Республики Дагестан. По итогам форума-семинара были приняты рекомендации, в которых
отмечено, что КДУ-Центры представляют сегодня возможности для инноваций форм и
методов работы. Необходимо продолжать скоординированную деятельность между разными
министерствами и ведомствами республики и КДУ-Центрами.
На семинаре была представлена выставка репертуарно-методического материала,
сценарно-методических
рекомендаций,
информационно-методических
сборников,
подготовленных РДНТ МК РД.
В 2016 году было продолжено проведение творческого десанта − творческих встреч
государственных учреждений культуры, творческих союзов, деятелей культуры и искусства с
работниками муниципальных культурно-досуговых учреждений и жителями городов и
районов республики. В 2016 г. прошло 26 творческих десантов в муниципальных
образованиях: в 6 городах (Махачкала, Дербент, Хасавюрт, Южно-Сухокумск,
Дагестанские Огни, Избербаш) и 20 районах (Каякентский, Кизилюртовский,
Сергокалинский, Кизлярский, Кумторкалинский, Гергебильский, Магарамкентский,
Казбековский, Сулейман-Стальский, Цумадинский,
Тарумовский, Кулинский, Лакский,
Хивский,
Новолакский,
Дахадаевский,
Табасаранский,
Хунзахский,
Акушинский,
Дербентский). В проекте приняли участие подведомственные учреждения министерства
культуры РД: 9 государственных театров, 7 государственных ансамблей, 3 музея, 3 учебных
заведения, а также Республиканский учебно-методический центр, Национальная библиотека
РД им.Р.Гамзатова, Республиканский Дом народного творчества, а также творческие Союзы
писателей, музыкантов, композиторов, художников.
Были проведены мастер-классы по народным промыслам − изготовлению
музыкальных инструментов, ковроткачеству, живописи, гончарному делу, кайтагской
вышивке, резьбе по дереву. С концертными программами также выступали творческие
коллективы и исполнители, агитбригады КДУ-Центров муниципальных образований
республики. В реализацию проекта были привлечены около 900 участников, охвачено около
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5 тыс. зрителей. РДНТ МК РД систематически осуществлялось информационное
обеспечение творческого десанта.
В рамках реализации Календаря мероприятий центров совместно с муниципальными
образованиями проведено более 30 фестивалей, праздников, конкурсов, выставок и др.
мероприятий, популяризирующих народные исполнительские искусства, национальную
одежду, музыкальные инструменты. Среди них «Широкая масленица» в Кизлярском,
праздники весны в Новолакском, Хивском, Табасаранском, Агульском, «Судьба и Родина –
едины!» и «Песни и танцы моего народа» в Акушинском и Рутульском, «Поющие струны» в
Докузпаринском, «Напевы Курахских гор» в Курахском, «Традиция отцов» в
Карабудахкентском, «Лейся, песня народная!» в Тарумовском, «Наследие» и праздник
первой борозды в Кулинском, «Голос гор» в Левашинском, «Семья Дагестана» и «Поет село
родное» в Сергокалинском, «Энемжая» в Кумторкалинском, «Кайтагские узоры» в
Кайтагском, «Звучи, мой пандур!» в Унцукульском, «Дети гор» в Хасавюртовском районах,
«Певцы съезжаются в Ахвах» в Ахвахском, «Слава казачья» в г. Кизляре, «Севиндж» в г.
Дербенте и др.
Культурным событием 2016 года стал VII Международный фестиваль фольклора и
традиционной культуры «Горцы». При поддержке Главы Республики Дагестан Рамазана
Абдулатипова, Министерства культуры РФ, Государственного Российского Дома народного
творчества фестиваль впервые прошел в два этапа.
I этап фестиваля был проведен с 1 по 6 июня с участием более 40 творческих
коллективов Дагестана и ансамблей из Мексики, Словакии и Шри-Ланки. В рамках
фестиваля были реализованы проекты: «Пой, ашуг!», «Поэзия народного костюма»,
этновыставки и конкурсы исполнительских искусств, фольклорные парады, конференция,
гала-концерт «Дагестан – встречает гостей». Концерты прошли на лучших площадках
Махачкалы и в пригородных поселках столицы, а также в Дербенте, Избербаше, Хунзахском
и Левашинском районах.
II этап фестиваля «Горцы» и V Международный фестиваль традиционной народной
культуры «Цамаури» собрал представителей многих районов и городов республики.
Участниками фестиваля стали и гости из Азербайджана, Ростовской области, Северной
Осетии-Алании, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ставропольского края. В рамках
фестивальных мероприятий 26 и 27 июля в Махачкале работали национальные подворья
центров традиционной культуры народов России «Родники Дагестана».
28 июля в Тляратинском районе состоялся гала-концерт с участием фольклорных,
инструментальных, хореографических и вокальных коллективов.
Важным проектом народного творчества, сохраняющим самобытные традиции
Кавказа, является Международный форум-фестиваль народного творчества «Кавказ единая семья». С 29 апреля по 1 мая участники фестиваля из Чеченской Республики,
Ингушетии,
Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии,
Северной
Осетии-Алании,
Ставропольского края и Дагестана собирали аншлаги на гала-концертах в Русском театре и
на Родопском бульваре.
В г.Дербенте в рамках фестиваля прошла конференция «Культурное наследие
Северного Кавказа как ресурс Межнационального согласия» с участием фольклористов,
этнографов, искусствоведов, культработников, ученых не только СКФО, но и Института
наследия им. Лихачева. В рамках Международного форума-фестиваля состоялись выставки
художественного творчества и мастер-классы, которые вели заслуженные деятели культуры
и искусств республики, известные музыканты, артисты, хореографы, режиссеры.
Деятельность КДУ направлена на
усиление позиций народного творчества и
культурно-досуговой деятельности,
их роли в решении задач по патриотическому
воспитанию населения, развитию народного художественного творчества в республике.
Сложности социально-экономического развития не могут остановить стремления людей к
художественному самовыражению, занятию творчеством. Сегодня в республике работают
80 фольклорных коллективов, около 100 семейных ансамблей, 70 инструментальных, 60
вокальных, более 100 хореографических, 6 цирковых, 30 народных театров и др.
коллективов, которые являются хранителями культурных традиций народов Дагестана.
Вокальный жанр, хоровое искусство является неотъемлемой частью народного
творчества республики. В КДУ функционирует 60 вокальных коллективов (в т.ч. 24
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коллективов имеют звание «народный» из них 3 детских). Эти коллективы стали активными
участниками республиканских фестивалей песни, таких как: «Эхо гор», «Лейся, песня
народная», «Напевы курахских гор», «Песни Дагестана», Традиции отцов», «Дагестанские
родники», «Журавли над Россией» и др. Наиболее яркими представителями жанра
являются ансамбль русской песни «Яблонька» Кизлярского района, вокальная группа
«Ламан-Аз» Хасавюртовского района, народный хор русской песни «Волна» РДНТ МК РД,
детский ансамбль «Лукоморье» г.Махачкалы, народные хоры «Байтерек» и «Эрпели»
Буйнакского района, «Карабудахкент» Карабудахкентского района, «Голос равнины»
Бабаюртовского района, хоры «Леваши» и «Эхо гор» Левашинского района и др.
В 2016 году на IX Всемирных Хоровых играх в г. Сочи, по рекомендации
Республиканского Дома народного творчества МК РД, Дагестан представлял народный
мужской хор «Голос равнины» Центра традиционной культуры народов России
Бабаюртовского района. Хор завоевал серебряную медаль в номинации «Фольклор».
В рамках VII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
состоялся конкурс исполнителей народной песни «Дагестанские родники». На конкурсе
выступили более 20 участников: из Агульского, Ахвахского, Акушинского, Буйнакского,
Гумбетовского, Лакского, Шамильского, Левашинского, Сергокалинского, Чародинского,
Хунзахского, Хасавюртовского районов и городов Махачкалы, Каспийска, Кизляра и
Дербента.
Любительское музыкальное творчество остается одним из приоритетных
направлений деятельности учреждений культуры клубного типа. Основной задачей по
развитию музыкальной самодеятельности, как и прежде, остается проведение массовых
мероприятий, фестивалей, конкурсов.
Наиболее активными участниками проводимых мероприятий являются народный
ансамбль кумузисток Сергокалинского района, ансамбль ашугов «Шарвили» Ахтынского
района, ансамбль тафтаристов (барабанщиков) «Касумкент» С-Стальского района,
ансамбль народных инструментов Левашинского района, детские ансамбли нагаристов
г.Махачкалы и мн. др. Среди исполнителей корифеями жанра являются народная артистка
РД Зоя Чунаева из г.Буйнакска, Сахратулла Тааев и Ахмед Абакаров из Левашинского
района, ашуг Айдун из Магарамкентского района, Хайбулла Асиялов из Гунибского района,
Алибий Романова из Ногайского района и мн. др.
Совместно с муниципальными образованиями традиционно проведены районные,
зональные и республиканские праздники фестивали: конкурс пандуристов «Звучи, мой
пандур!» в Унцукульском районе, фестивали «Играй, гармонь!» в Левашинском районе и г.
Буйнакске, конкурс чунгуристов и кумузистов «Струны души» в Дахадаевском районе,
фестивали «Поющие струны» в Докузпаринском и Кумторкалинском районах, «Мелодии
души» в Тарумовском районе и др.
В 2016 году в рамках VII Международного фестиваля «Горцы» состоялся
Республиканский конкурс исполнителей на народных инструментах «Играй, душа!». В нем
приняли участие учебные и любительские творческие коллективы, музыканты из г.
Махачкалы и Дербента, Ахтынского, Кумторкалинского, Лакского, Левашинского,
Сергокалинского, Тляратинского районов. Музыкальное творчество и самобытные
национальные инструменты представили и гости фестиваля – музыканты Словакии,
Мексики и Шри-Ланки.
Ансамбль нагаристов ДШИ №7 г.Махачкалы принял участие на заключительном
этапе III Всероссийского фестиваля – конкурса оркестров и ансамблей национальных
инструментов народов России «Многоликая Россия» в г. Москве. Республику на
Международном фестивале осетинской гармоники «Ирон фандыр» представил
музыкальный руководитель Дома детского творчества Уружбек Алиев Табасаранского
района.
Любительские театры – это культурный феномен, возникший из гущи народа и
живущий среди народа. Приверженность и трепетное отношение их к народным традициям,
родному языку – главное достоинство, современность и актуальность.
Ежегодный Республиканский фестиваль народных театров «Маска», в 2016 году был
XIV-м по счету в Избербаше. Он собрал более 20 взрослых и детских творческих
объединений из Бабаюртовского, Ботлихского, Гумбетовского, Каякентского, Кулинского,
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Курахского, Лакского, Левашинского, Новолакского, Хасавюртовского, Хунзахского,
Рутульского, Чародинского районов, городов Избербаша и Кизляра. Фестиваль - это та
площадка, которая позволяет обмениваться опытом любителям и профессионалам
театрального искусства, привлекает подрастающее поколение к театральному искусству,
активизирует деятельность драмколлективов.
В преддверии фестиваля «Маска» в Махачкале состоялся семинар с участием
режиссеров народных театров Бабаюртовского, Ботлихского, Гумбетовского, Каякентского,
Кулинского, Левашинского, Новолакского, Рутульского, Хасавюртовского, Хунзахского,
Чародинского районов, Каспийска, Кизляра и Избербаша. Вела семинар известный
театровед, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Гулизар Султанова. На
творческой встрече были обсуждены злободневные вопросы материально-технической
базы, помещений, репертуара и др.; болевые точки выявились сразу: отсутствие малых
форм драматургии, адаптированных к небольшой актерской труппе и условиям сельских
учреждений культуры. Многие режиссеры народных театров Зумруд Мантиева, Нурмагомед
Нурмагомедов, Галина Адаева, Ахмед Гусейнаев, Валерий Чумак, Светлана Бредихина и
др. делились опытом работы и говорили о своих проблемах, способах их решения. 17
октября в Лезгинском театре состоялся премьерный показ спектакля для детей младших
классов «Буратино и его друзья» образцового детского музыкального театра «Синяя птица»
Каякентского района. В спектакле, продолжительностью более 50 минут, приняли участие 25
детей и подростков. Тепло встретили юных актеров более 600 жителей г.Дербента.
Режиссер детского музыкального театра «Синяя птица» Галина Адаева приняла участие в
Межрегиональном фестивале любительских театров «Профессионалы в гостях у
любителей»
в
Северной
Осетии-Алании.
Галина
Адаева
стала
лауреатом
Правительственной премии «Душа Дагестана» 2016 г.
РДНТ МК РД была продолжена деятельность по сохранению и развитию семейного
художественного творчества. 19 семейных творческих коллективов муниципальных
образований стали участниками традиционного праздника в Сергокалинском районе «Семья
Дагестана». 10 ярких, талантливых, самобытных, непохожих друг на друга семейных
ансамблей Идзиевых (с.Аймаумахи), Османовых (с.Дегва), Лукмановых (с.Сергокала)
представляли район на празднике в рамках цикла семейных праздников «Семья России».
Семья Халимбековых-Магомедовых (с.Нижнее Махарги) в 2016 году стала лауреатом
премии Правительства РД «Душа Дагестана».
Праздники семейного творчества, включая благотворительные, прошли концерты в
Республиканском центре социальной помощи семье и детям, Республиканском
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, в
Центре традиционной культуры народов России пос. Шамхал-Термен.
Благотворительные концерты в 2016 году прошли в Доме ребенка № 8 г.Избербаша, в
Центре традиционной культуры народов России г.Каспийска; в социальных учреждениях
г.Махачкалы: в МКОУ «Интернат II вида», в Лечебно-исправительном учреждении №4
УФСИН РФ по РД, в Республиканском центре социальной помощи семье и детям, в
Республиканском центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, в
Республиканском Сборном пункте
и др. Активными участниками благотворительных
концертов стали: базовые коллективы Республиканского Дома народного творчества МК РД
– ансамбли агульской, рутульской, цахурской культуры, солистки народного хора русской
песни «Волна», хореографический ансамбль «Эхо гор», а также ансамбль «Арабеск-М»
ЦДОД Кировского района г.Махачкалы, ученики ДШИ №5, детский хореографический
ансамбль «Поколение», представители Дома культуры ДРО ВОС, лауреаты
республиканских мероприятий – народный артист РД Мухсин Камалов, Гури Рахманова –
солистка агульской культуры и др. Всего за 2016г. проведено 13 благотворительных
концертов с участием более 100 участников, с охватом зрителей более 900 человек.
Одним из направлений деятельности РДНТ МК РД является сохранение традиций
русской народной культуры и субкультуры терского казачества. В 2016 г. было продолжено
проведение традиционных проектов. XIII Республиканский праздник русской культуры
«Масленица» с хороводами, песнями, плясками, народными играми и блинами прошел на
площадке Русского театра. Участниками праздничного концерта стали самодеятельные и
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государственные творческие коллективы и гости: ансамбль «Солнечная радуга» из Перми и
ансамбль русской народной песни «Любава» из Астраханской области.
В г.Кизляре прошел Республиканский фестиваль казачьей культуры «Слава казачья» с
участием творческих коллективов Дагестана и народного хореографического ансамбля
«Солнечная радуга» из г.Перми. В рамках фестиваля прошел и мастер-класс руководителей
ансамбля «Солнечная Радуга», хореографов-постановщиков Юрия и Любы Николаевых.
Ко Дню славянской письменности и культуры в г.Кизляре был приурочен III
Республиканский праздник «Русь народная» с участием фольклорных коллективов из
г.Кизляра, Тарумовского и Кизлярского районов.
Традиционные весенние обрядовые праздники прошли во многих муниципалитетах.
Праздники первой борозды, встречи весны с традиционными песнями, танцами, трудовыми
обрядами прошли в Каякентском, Ахвахском, Агульском, Магарамкентском, Ахтынском, С.Стальском, Курахском, Докузпаринском, Хивском, Рутульском, Табасаранском, Дербентском,
Кулинском районах.
В г.Дербенте совместно с Управлением культуры Дербентского района проведен V
Республиканский праздник азербайджанской культуры «Севиндж» с участием творческих
коллективов и исполнителей песен Дербентского, Агульского, Магарамкентского, Ахтынского
Табасаранского, Каякентского районов, г.Дербент и Дагестанские Огни. В селе Сиртыч
Табасаранского района – Республиканский праздник встречи весны «Эбельцан» с участием
творческих коллективов и исполнителей песен Южного Дагестана.
Получило развитие искусство канатоходцев и артистов оригинального жанра,
которых в народе называют «Пехлеваны». В настоящее время в республике - 12 цирковых
коллективов (в т.ч. 5 со званием «Народный», из них 1 – детский).
В 2016 году праздник «Пагъламан» состоялся в г.Дербенте в рамках VII
Международного фестиваля «Горцы». Канатоходцы из Дагестанских Огней, Махачкалы,
Магарамкентского и Кулинского районов продемонстрировали искусство хождения по
канату. Народный цирковой коллектив «Гунар» Магарамкентского района принял участие в
мероприятии по празднованию Дня города Самары.
Совместно с КДУ-центрами были реализованы выставочные проекты: «Традиция»,
«Самородки», праздники мастеров народных промыслов, этноподворья. Открытие каждой
выставки
сопровождалось
выступлениями
фольклорных
коллективов,
показом
традиционных обрядов, мастер-классами и демонстрацией национальной одежды.
Актуальность выставочных проектов не только в популяризации, возрождении интереса
общественности к художественным народным традициям, ремеслам и промыслам, но и в
значительном патриотическом воспитательном эффекте, в пробуждении импульса к
творчеству и вдохновению.
В центрах продолжена работа по оформлению постоянно действующих экспозиций
национальной культуры «Традиция». В 2016 году прошла выставка в гг. Дагестанские Огни
и Дербенте; в г. Махачкале в рамках Международного фестиваля «Горцы». Были
представлены экспозиции многих народностей Дагестана. Такая же выставка была
организована в гг. Дербенте и Буйнакске.
В рамках традиционного проекта «Самородки» свое искусство представили умельцы
Дагестана из разных сел. Такая выставка прошла в с. Цудахар Левашинского района, где
были представлены традиционные народные промыслы: ковроткачество, вязание,
изготовление пряжи, обуви, шапок, художественная резьба по камню. Украшением выставки
стали старинная домашняя утварь, предметы быта, народные музыкальные инструменты,
национальные костюмы, изделия декоративно-прикладного искусства. Около 30 мастеров из
с.Цудахара и соседних сел представили на выставке более 300 изделий.
Стало традицией проведение выставок детского творчества в Международный День
защиты детей 1-го июня. Выставка детского творчества «С чего начинается Родина» была
проведена
26
января.
На
выставке
были
представлены
детские
рисунки
антитерроститической направленности. Солнечные акварели, показывающие будни сел и
городов, мирную жизнь - главные темы юных художников из Кизлярского, Ногайского
районов и городов Махачкалы, Дербента, Каспийска, Кизилюрта, Кизляра, Избербаша.
В 2016 году открылся новый проект фотовыставки «Мое село», где представлена,
история села и быт его жителей в историческом прошлом и на современном этапе. В 2016
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году состоялась выставка «Мое село – Хунзах». На выставке были представлены
фотографии, посвященные истории, культуре, быту жителей с. Хунзах с начала 20 века. В
нее вошли фотографии природных достопримечательностей, известных уроженцев села.
Важной составляющей деятельности КДУ-центров является работа в информационном
поле. Проведенный мониторинг информационных служб муниципальных управлений
культуры и в частности КДУ-центров показал, что страницы группы в социальных сетях
отсутствуют
почти
в
20
районах:
в
Карабудахкентском,
Кизилюртовском,
Кумторкалинском, Новолакском, Ногайском, Докузпаринском, Кайтагском, С.-Стальском,
Акушинском, Цунтинском, Шамильском и др. Социальные страницы, посвященные
деятельности КДУ-центров, имеются в городах Махачкалы, Кизляра, Буйнакска, Хасавюрта;
с. Нижнее-Казанище Буйнакского района и в Гумбетовском районе. Директоры и работники
КДУ-ЦТКНР Цумадинского, Чародниского, Агульского, Гунибского, Хунзахского и некоторых
других районов выкладывают новости через свои личные страницы, а также на сайты
администраций районов и отправляют на электронный адрес Минкультуры и РДНТ.
С целью создания социальных страниц и особенностей их ведения, в ноябре и декабре
в РДНТ был проведен семинар для работников КДУ-центров.
В отчетном году на информационных порталах, сайтах информагентств и учреждений
культуры федерального и республиканского уровней опубликовано более 1000 материалов,
в печатных изданиях опубликовано 120 материалов о деятельности РДНТ, фестивалях,
конкурсах, народных коллективах, праздниках, обычаях, обрядах, о людях-носителях
культуры и др.
Продолжилось сотрудничество с республиканскими телерадиокомпаниями. Были
подготовлены и показаны в эфире ГТРК и РГВК «Дагестан» 13 передач и видеоверсий,
популяризирующих культуру, музыкальные традиции народов республики.
В новостных программах ГТРК и РГВК «Дагестан» вышло более 30 сюжетов о
международных, республиканских и зональных фестивалях и конкурсах.
Около 1000 сообщений опубликовано в социальных сетях: «Twitter», «Facebook»,
«ВКонтакте», «Instagram».
Информационным службам муниципальных управлений культуры и центрам
традиционной культуры народов России необходимо активизировать работу в медиа-сфере,
в том числе в соц. сетях с целью широкого освещения своей деятельности.
Средством визуализации деятельности центров стал Открытый Региональный конкурс
видео- и анимационных фильмов о народном творчестве «Радуга». В конкурсе приняли
участие 36 авторов из 11 регионов России: Свердловской, Тверской, Саратовской областей,
Ханты-Мансийского автономного округа, Республик Коми, Чувашии и 14 районов и городов
Дагестана. В 2016 году в конкурс была включена номинация «Моя малая Родина»,
ориентированная на деятельность центров. Свои работы представили центры
Гумбетовского,
Акушинского,
Казбековского,
Карабудахкентского,
Цумадинского,
Унцукульского, Агульского, Тарумовского, Чародинского, Кизлярского районов, Бежтинского
участка, Махачкалы, Кизляра и Буйнакска. В этой номинации лауреатом стал КДУ-Центр
традиционной культуры народов России Унцукульского района за видеофильм «Моя малая
Родина». ЦТКНР Бежтинского участка стал лауреатом в номинации «Лучшее музыкальное
содержание» за видеофильм «Оцбай».
Вместе с тем руководителям центров традиционной культуры народов России
необходимо иметь календари мероприятий каждого центра муниципального района;
активизировать работу по привлечению молодежи к занятиям творчеством. Работникам
КДУ-центров необходимо на базе муниципальных творческих коллективов в
общеобразовательных школах и школах искусств создавать детские и молодежные
коллективы-спутники.
Особое внимание необходимо уделять мероприятиям антитеррористической
направленности и патриотическому воспитанию. Для реализации этой деятельности
необходимо выработать «дорожные карты» по проведению художественно-творческих
проектов и культурных акций. В каждом центре можно возродить «Университеты культуры»,
которые в недавнем прошлом играли важную роль в укреплении кадрового потенциала,
методических служб, переподготовке и аттестации работников культуры, обмене опытом.
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По утвержденному Постановлением Правительства Республики Дагестан плану
организационно-технических мероприятий по проведению в республике Года гор проведен
ряд мероприятий, таких как: Республиканский Форум-фестиваль центров традиционной
культуры народов России «Мой Дагестан», Республиканский фестиваль патриотической
песни «Журавли над Россией», «Мелодии и ритмы Шалбуздага», конкурс видеофильмов
«Радуга», праздник канатоходцев «Пагъламан», детского творчества «Маленькие горцы» и
др.
Премия Правительства РД «Душа Дагестана» имеет особую значимость для
поддержки и популяризации народного творчества, традиционной культуры - это тот пласт
культурных традиций, который позволяет нам сохранять национальную и гражданскую
идентичность. Премия направлена на поддержку и поощрение работников культуры,
внесших значительный вклад в сохранение и развитие народных ремесел и традиционных
исполнительских искусств. В 2016 г. лауреатами премии стали 15 человек, среди которых
руководители фольклорных ансамблей, хореографы, музыканты, вокалисты, режиссеры
народных театров, мастера народных промыслов: в номинации «народный танец» - Азамат
Алиев (Буйнакский район), Лидия Курбанова (Лакский район); в номинации «народное
пение» - Умар Ваисов (Ногайский район), Гусейн Эльдарбиев (Хасавюртовский район); в
номинации «народная музыка» - Шемшир Магомедов (Докузпаринский район); в номинации
«народный театр» - Галина Адаева (Каякентский район); в номинации «народный
музыкальный инструмент» - Хайбулла Асиялов (Гунибский район), Ахмед Гапизов
(Левашинский район), Заур Зауров (Бабаюртовский район); в номинации «традиционная
народная культура» - Хатимат Далгатова (Хунзахский район), Асхабали Магомедов
(Сергокалинский район); в номинации «народный мастер» - Рамазан Аминов (Новолакский
район), Магомедали Магомедалиев (Унцукульский район), Абдулгамид Гамидов
(г.Махачкала); в номинации «лучшее юное дарование» - Азамат Ирзаев (г.Дербент).
Все культурно-массовые мероприятия 2016 года были направлены на сохранение
этнокультурного наследия народов Дагестана; духовных и нравственных ценностей,
укрепление единства и согласия в обществе, гражданского и патриотического воспитания
детей и молодежи, развитие культурного и творческого потенциала республики, сохранение
добрососедских межнациональных отношений. Все творческие акции и проекты имели
антитеррористическую направленность и способствовали национальной безопасности и
миру.
Таким образом, традиционная культура охватывает все сферы жизни общества:
образование и науку, национальные отношения, взаимодействует с религиозными
организациями, молодежными объединениями, СМИ, способствует развитию народных
художественных промыслов и туризма, поэтому всем нам необходимо объединять усилия
для сохранения и популяризации традиционной культуры и ее потенциала как важного
ресурса сохранения системы ценностей.
РДНТ МК РД будет продолжена работа совместно с администрациями муниципальных
районов и городских округов республики по реализации приоритетных проектов,
направленных на сохранение нематериального культурного наследия, традиционной
культуры народов Дагестан, развитие народного художественного творчества в КДУ-центрах
традиционной культуры народов России, что позволит и дальше расширять не только
сферы творческой деятельности, но и социокультурную инфраструктуру районов и городов:
сельский туризм, комплексные туристические маршруты селам с привлечением КДУцентров; проводить комплексные мероприятия по краеведению, изучению истории и
достопримечательностей своих сел.
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Приложение №1

Информация
о реализации плана основных мероприятий
РДНТ МК РД за 2016 год
№

Названия мероприятий

Дата и место
проведения

1.

Республиканская фотовыставка «Вечная память» в 19 января
рамках «Месяца памяти Кизлярско-Первомайской Национальная
трагедии – январь 2016г.» «Вечная память»
библиотека РД
им.Р.Гамзатова

2.

Благотворительный концерт «Мир в руках детей»

3.

Награждение лауреатов премии Правительства 21 января
Республики в области культуры «Душа Дагестана» за Министерство
2015 год
культуры
РД

21 января
Детский дом №8
г.Избербаш
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Участники
Были представлены 120 фоторабот из
города
Кизляра,
из
РДНТ
и
репортерские материалы. В открытии
приняли участие: Евгений Бакшиев с
авторской песней, отряд ТОКСа
гимназии № 35, пос.Ленинкент.
Воспитанники детского дома: Саида
Адаева, Нурият Абдурашидова, Айшат
Шахнавазова, Бейбала Рамазанов,
Карина Агамова, Султан Амиров, Заур
Шахбанов, Игорь Киреев, Мадина
Уцумиева, Кира Ахмедова, Лейла
Багомаева, Хадижат Омарова.
На встрече присутствовали: Первый
заместитель
Председателя
Правительства РД Анатолий Карибов,
Министр культуры РД Зарема Бутаева,
зам. министра культуры РД – директор
РДНТ МК РД Марита Мугадова, а так
же члены комиссии.
Лауреатами премии «Душа Дагестана»
стали 15 человек в 8 номинациях
среди которых были хореографы,
музыканты, вокалисты, режиссеры
народных
театров:
Зульфият
Магомедова, Саятханум Муртузалиева,
Жанна Алиева, Мутай Хадулаев, Асият
Кумратова, Абусупиян Аликараев и
Юрий Ханжов, Агарагим Агарагимов,

Кол-во
зрителей
350

60

4.

5.

6.

7.

8.

Гаджимагама
Магомедов,
Рукият
Иразутдинова, Марина Ибрагимова,
Рабадан
Каммагаджиев,
Рашидат
Алиасхабова из Чародинского района,
Ахчакиз
Магомедова,
Амина
Фаталиева.
Фестиваль-акция «Песни Родины моей»
22 января
Участниками стали коллективы и
г.Кизляр
исполнители из 7 районов и 2 городов:
Тарумовского,
Кизлярского,
Казбековкского,
Новолакского,
Ногайского,
Бабаюртовского,
Хасавюртовского районов, Хасавюрта
и Южно-Сухокумска.
Выставка детского рисунка "С чего начинается Родина 26 января
Были представлены работы из 2
Национальная
районов и 6 городов: Кизлярского,
библиотека
РД Ногайского
районов
Махачкалы,
им.Р.Гамзатова
Дербента,
Каспийска,
Кизилюрта,
Кизляра,
Избербаша,
Детской
художественной
школы
города
Махачкалы.
Благотворительный концерт «Мир в руках детей»
27 января
Исполнители песен и стихов: Аминат
г.Каспийск
Махаева, Ахмед Ахмедов, Сима
Курбанова, Саида Джафарова, Назир
Назиров, Раисат Омарова, Таисия
Дибирова и др.
Благотворительный концерт
29 января
Участниками
концерта
стали
и
Школа-интернат II вида представители Дома культуры ДРО
г. Махачкалы
ВОО
«Всероссийское
общество
слепых» Магомедгаджи Курбанов, Иса
Абдулкадыров и Умият Нажирова.
Фестиваль патриотической песни «Дети Победе» и 5 февраля
Участниками
стали
творческие
флешмоб "Возьмемся за руки, друзья"
г. Махачкала
коллективы и исполнители из 3
Русский театр
регионов, 2 районов, 7 городов:
Бабаюртовского,
Тарумовского
районов
и
городов
Махачкалы,
Дагестанских
Огней,
Каспийска,

16

150

250

60

70

800

9.

Республиканский
фестиваль
национальной 18 февраля
патриотической песни «Судьба и Родина – едины!»
Акушинский район
ЦТКНР

10. Региональный
этап
фестиваля «Родники»

Всероссийского

хорового 19 февраля
Левашинский район

11. Творческая встреча «Творческий десант»

24 февраля
Каякентский район

12. Творческая встреча «Творческий десант»

25 февраля
Кизилюртовский район

13. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»

25 февраля - 10 марта
Буйнакский район
1-10 марта
г. Хасавюрт

14. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»
15. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»

1-10 марта
С-Стальский район

16. Благотворительный концерт в честь Международного 4 марта
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Кизилюрта,
Кизляра,
Избербаша,
Хасавюрта, а также гости из Чеченской
Республики, Республики Ингушетия и
Ставропольского края.
Исполнители из 5 районов и 1 города:
Левашинского, Лакского, Кулинского,
Дахадаевского, Акушинского районов и
города Избербаш.
В
фестивале
приняли
участие
народные
хоровые
коллективы
республики
из
6
районов:
Карабудахкентского, Сергокалинского,
Кулинского, Новолакского, Буйнакского
районов и 16 хоровых коллективов
Левашинского района, в т.ч. народный
хор «Эхо гор»
Участниками
стали
артисты
государственного
Кумыкского
музыкально-драматического
театра,
члены дагестанских отделений Союзов
писателей, композиторов, музыкантов,
художников, агитбригада Каякентского
района
Коллектив Республиканского учебнометодического центра и агитбригада
Кизилюртовского района.
Выставку посетили: читатели и ученики
селения Новый Кумух и Н-Казанище
Выставку посетили: школьники СОШ №
6, Гимназии им.М.Горького и студенты
активисты
Выставку
посетили:
работники
культуры района, учащиеся Детской
художественной
и
Детской
музыкальной школы
Творческие семейные ансамбли и

400

350

300

300
250
300
300

100

женского праздника в рамках
праздников «Семья России»

цикла

17. Творческая встреча «Творческий десант»

семейных г.Махачкала
Республиканский
реабилитационный
Центр

4 марта
Сергокалинский район

18. Семинар режиссеров народных театров Дагестана в 5 марта
рамках года Гор
г.Махачкала

19. Заседание Совета по координации деятельности 9 марта
центров традиционной культуры народов России
Национальная
библиотека РД
им.Р.Гамзатова
20. XIII Республиканский
«Масленица»

праздник

русской

культуры 10 марта
г. Махачкала
Русский театр
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представители
Дома
культуры
Дагестанского
регионального
отделения Всероссийского общества
слепых: семейный ансамбль Абасовых,
Иса Рамазанов, Амина и Мадина
Гасановы и семейный дуэт Айшат и
Алина Рамазановых.
Участниками
стали
учащиеся
и
преподаватели ГБУ «Дагестанского
колледжа
культуры
и
искусства
им.Б.Мурадовой»,
творческие
коллективы Сергокалинского района.
Участниками
семинара
стали
режиссеры народных театров из 11
районов и 3 городов: Бабаюртовского,
Ботлихского,
Гумбетовского,
Каякентского,
Кулинского,
Левашинского,
Новолакского,
Рутульского,
Хасавюртовского,
Хунзахского, Чародинского районов, гг.
Каспийска,
Кизляра,
Избербаша,
заслуженный деятель искусств РФ
Гулизар Султановой.
В заседании Совета приняли участие
руководители
органов
управлений
культуры муниципальных образований,
директора центров, представители
творческих союзов республики.
Творческие коллективы и исполнители
из 2 регионов, 2 районов, 4 городов:
Кизлярского, Тарумовского районов,
городов
Махачкалы,
Кизляра,
Каспийска,
Дагестанских
Огней,
профессиональные государственные
коллективы
Дагестана:
Терский
ансамбль
казачьей
песни,

300

800

21. Творческая встреча « Творческий десант»

22. Республиканский
«Слава казачья»

фестиваль

казачьей

10 марта
г.Махачкала

культуры 11 марта
г. Кизляр

23. Праздник "Масленица"

12 марта
Ботлихский район

24. Праздник первой борозды

13 марта
Каякентский район
14-24 марта
г. Избербаш

25. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»
26. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»

14-24 марта
Тарумовский район

27. Праздник встречи весны "Хидин-уш"

16 марта
Агульский район
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Государственный
хор
Республики
Дагестан,
вокальный
ансамбль
«Эридан», кукольный театр, ансамбль
«Солнечная радуга» из Перми и
ансамбль русской народной песни
«Любава» из Астраханской области.
Учащиеся
Дагестанского
художественного
училища,
члены
дагестанских
отделений
Союзов
писателей, композиторов, музыкантов,
художников, агитбригада г.Махачкалы
Творческие коллективы из Кизлярского
района,
г.Кизляра,
народный
хореографический
ансамбль
«Солнечная радуга» из г. Перми. В
концерте выступили фольклорный
коллектив «Рождество», ансамбль
игры на народных инструментах
«Калинка», ансамбли «Яблонька»,
«Казаченька», «Родничок», «Ритмы
Кавказа»,
«Салам»,
учащиеся
городской ДШИ №2.
Участниками
стали
работники
управления культуры и Центральной
библиотеки Ботлихского района.
Творческие коллективы и исполнители
Каякентского района
Выставку посетили: учащиеся Детской
школы искусств, работники отдел
культуры
Выставку посетили: учащиеся средней
общеобразовательной
школы,
работники
государственных
организаций.
Участниками
стали
творческие
коллективы и исполнители из 2

300

350

60
80
300
250

150

28. V
Республиканский
культуры «Севиндж»

29. Республиканский
«Эбельцан»

праздник

праздник

азербайджанской 18 марта
г. Дербент
Крепость Нарын-Кала

встречи

30. Творческая встреча «Творческий десант»

весны 19 марта
Табасаранский район
с.Сиртыч
22 марта
Кизлярский район

31. Праздник первой борозды

22 марта
с. Инхело
Ахвахский район
32. XIV Республиканский фестиваль народных театров 23 марта
«Маска»
г. Избербаш
ЦТКНР

33. Выставка этнокультуры «Традиция»

29 марта
г. Дагестанские Огни
ЦТКНР
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районов:
Агульского
и
Хивского
районов
Творческие коллективы и исполнители
из 6 районов и 2 городов:
Дербентского, Агульского,
Магарамкентского, Ахтынского
Табасаранского, Каякентского районов,
г.Дербент и Дагестанские Огни.
Творческие коллективы и исполнители
из 3 районов: Дербентского, СулейманСтальского, Магарамкентского
районов.
Государственный фольклорноэтнографический ансамбль «Айланай»,
творческие коллективы Кизлярского
района
Творческие коллективы и исполнители
Ахвахского района
Народные театры из 13 районов и 2
городов Бабаюртовского, Ботлихского,
Гумбетовского, Каякентского,
Кулинского, Курахского, Лакского,
Левашинского, Новолакского,
Хасавюртовского, Хунзахского,
Рутульского, Чародинского районов,
городов Избербаша и Кизляра.
В экспозицию вошли старинная
домашняя утварь, предметы быта
жителей города, изделия народных
мастеров, а также работы мастеров
современного художественного
творчества, которые находятся в
музейных и частных коллекциях. Часть
экспозиции составили работы
учащихся школ искусств и

500

700

400

250
300

350

художественных школ.

34. Творческая встреча «Творческий десант»

29 марта
Кумторкалинский
район

35. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»

29 марта - 8 апреля
Ботлихский район

36. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»

29 марта - 8 апреля
Кайтагский район

37. Праздник первой борозды, посвященный Году гор

1 апреля
Кулинский район
5 апреля
г. Махачкала
Национальная
библиотека РД
им.Р.Гамзатова

38. Фотовыставка «Мое-село»

39. Фестиваль
Россией»

патриотической

песни

«Журавли

над 7 апреля
г.Махачкала
ДККИ
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Артисты Дагестанского
государственного театра оперы и
балета, поэт Багавутдин Аджиев из
Союза писателей, председатель Союза
художников РД Амирхан Магомедов
творческие коллективы и исполнители
Кумторкалинского района.
Выставку посетили: работники Центра
культуры и районной библиотеки,
работники учреждений, организаций и
предприятий
Выставку посетили: учащиеся средней
общеобразовательной школы,
работники различных организаций.
Творческие коллективы и исполнители
Кулинского и Левашинского районов
Участвовали 6 сельских поселений
Хунзахского района СДК: Самилахский,
Батлаичинский, Цельмеский,
Буцринский, Кахский, Мущинский.
Выставка и мастер-класс от
Гоцатлинских мастеров и исполнители
народных песен Айшат Тажутдинона и
Чаран Султанбеков.
Участниками стали солисты из 2
районов и 5 городов: из Дербентского,
Дахадаевского районов и городов
Кизилюрт, Махачкала, г.Ю-Сухокумск,
г.Избербаш, г. Дербент, а также
сводный хоровой ансамбль ДККИ,
Дербентское Музыкальное училище,
солисты

400

400

300
350
350

450

40. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»

11-22 апреля
г. Дагестанские Огни
41. IV Республиканский конкурс парной лезгинки «Полет 13 апреля
танца» им.З.Абакаровой и О.Сиражутдинова.
Ботлихский район

42. Творческая встреча «Творческий десант»

14 апреля
Гергебильский район

43. Творческая встреча «Творческий десант»

15 апреля
г.Хасавюрт

44. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»

С 20 апреля-10 мая
Цумадинский район

45. Открытие Центра Традиционной культуры народов 21 апреля
России
с.Алак
Ботлихский район
46. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»
С 25 апреля-13 мая
Хунзахский район
47. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»

С 25 апреля-10 мая
Дербентский район

48. IX Республиканский фестиваль народных хоровых 26 апреля
коллективов «Традиции отцов»
Карабудахкентский
район
ЦТКНР
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Выставку посетили: жители города,
учащиеся общеобразовательных школ
В конкурсе приняли участие танцоры из
7 районов: Ахвахского, Ботлихского,
Гергебильского, Гумбетовского,
Унцукульского, Цумадинского и
Хунзахского.
Студенты и педагоги Дагестанского
художественного училища
им.М.А.Джемала.
Солисты Государственного вокальнохореографического ансамбля
"Дагестан", члены дагестанских
отделений Союзов писателей,
композиторов, музыкантов,
художников, агитбригада г.Хасавюрта
Выставку посетили: учащиеся
Агвалинской СОШ и работники
библиотек.
Участниками стали артисты любители,
представляющие Центры сел Алак
Ботлих, учащиеся Алакского лицея.
Выставку посетили: учащиеся СОШ 1,
работники, Центральной библиотеки,
работники Хунзахского Дома культуры,
а также жители села.
Выставку посетили: жители района,
учащиеся общеобразовательной
школы Дербентского района.
Приняли участие народные хоровые
коллективы из 6 районов и 1 города:
Буйнакского Бабаюртовского,
Каякентского, Карабудахкентского,
Кумторкалинского, Хасавюртовского
районов и города Кизляра, а также
Государственный терский ансамбль

450
350

300
300

350
150
500

350
500

казачьей песни.

49. Творческая встреча «Творческий десант»

50. Международный
форум-фестиваль
творчества «Кавказ-единая семья»

26 апреля
Магарамкентский
район

народного 29 апреля
г.Махачкала
Русский театр

51. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»
52. Конференция

«Культурное

наследие

29 апреля
г.Махачкала

Северного 30 апреля
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Учащиеся республиканской школы
циркового искусства, члены
дагестанских отделений Союзов
писателей, композиторов, музыкантов,
художников, агитбригада
Магарамкентского района
Участниками фестиваля стали: 6
регионов, 27 районов и 8 городов:
Чеченская Республика, Ингушетия,
Кабардино-Балкария, КарачаевоЧеркесия, Северная-Осетия-Алания,
Ставропольский край и муниципальные
образования Республики Дагестан:
Махачкала, Дербент, Каспийск,
Избербаш, Хасавюрт, Кизляр,
Кизилюрт, Дагестанские Огни,
Буйнакский, Акушинский, Ахтынский,
Дербентский, Левашинский,
Новолакский, Кайтагский,
Табасаранский, Хунзахский,
Бабаюртовский, Ботлихский,
Гергебильский, Гунибский,
Дахадаевский, Кумторкалинский,
Курахский, Лакский, Магарамкентский,
Ногайский, Сергокалинский,
Рутульский, С-Стальский, Тарумовский,
Тляратинский, Цумадинский,
Чародинский, Шамильский районы.
Выставку посетили: жители города,
учащиеся школ, средних и высших
учебных заведений
В конференции приняли участие

300

800

400

Кавказа как ресурс Межнационального согласия» в г. Дербент
рамках
Международного
форума-фестиваля
народного творчества «Кавказ-единая семья»

53. Республиканский
фестиваль
национальной песни «Голос Гор»

54. Концерт
"Фестивальные
картинки"
Международного
форума-фестиваля
творчества «Кавказ-единая семья»

исполнителей

в

рамках
народного

55. Участие в праздновании 90-летия со дня рождения
члена РАН Гаджи Гамзатовича Гамзатова
56. Участие в Православном Пасхальном празднике

фольклористы, этнографы, лингвисты,
искусствоведы, музейные работники,
руководители учреждений культуры:
Татьяна Петенина, Магомед
Магомедов, Абдулхаким Аджиев,
Мисрихан Маммаев, Мариян
Магомедова-Чалабова, Назир Эминов,
Диана Гасанова, Самиля Наджапова,
Ирина Смаглюк, Нелли Терехова,
Рукият Иразутдинова. В числе
докладчиков были и представители
Института наследия: кандидаты
философских наук Евгений
Бахревский, Александр Гуцалов и
Тимофей Коваленко, кандидат
исторических наук Анатолий Крюков,
председатель Союза художников Муса
Мартазанов и др.
30 апреля
Участники из 8 районов: Левашинского,
Левашинский район
Лакского, Акушинского,
ЦТКНР
Сергокалинского, Дахадаевского,
Хасавюртовского, Кайтагского,
Кулинского.
1 мая
Участниками фестиваля республики
г.Махачкала
СКФО стали 5 республик и
площадка
Аварского Ставропольский край: Чеченская
театра
Республика, Ингушетия, КабардиноБалкария, Карачаево-Черкесия,
Северная-Осетия-Алания,
Ставропольский край, также
коллективы и исполнители республики.
5 мая
Участие фольклорного ансамбля
г.Махачкала
«Акаро» Хунзахского района.
6 мая
Участники: хореографический
г.Махачкала
ансамбль «Эхо гор», народный хор
Русский театр
русской песни «Волна».

24

250

1000

200

57. Участие в праздничном концерте, посвященном 71 9 мая
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
г.Махачкала
площадка
Аварского
театра
58. VII Республиканский фестиваль детского творчества 12 мая
«Энемжая»
Кумторкалинский
район
ЦТКНР

59. Творческая встреча «Творческий десант»
60.

61.
62.
63.

12 мая
Казбековский район
ЦТКНР
Благотворительный концерт
13 мая
г. Махачкала
Республиканский
Центр
социальной
помощи
семье и детям
Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»
13-23 мая
Хасавюртовский район
Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»
13-23 мая
г.Дербент
Участие в празднике «Семья – Дагестана», 15 мая
посвященном Дню семьи
пос.Шамхал-Термен

64. Семинар для специалистов ЦТКНР «Роль центров
традиционной культуры народов России в культурнодосуговой
и
культурно-просветительской
деятельности»

16 мая
г.Махачкала
Национальная
библиотека

25

Участники: лауреаты фестиваля
патриотической песни «Журавли над
Россией», народный хор русской песни
«Волна».
Участники фестиваля детские
творческие коллективы из 7 районов и
3 городов: Сергакалинского,
Кумторкалинского, Буйнакского,
Кизилюртовского, Бабаюртовского,
Карабудахкентского, Хасавюртовского
районов и городов Кизилюрт, Кизляр,
Каспийск.
Государственный оркестр народных
инструментов РД.

700

Солисты народного русского хора
«Волна», Цахурской фольклорной
группы Гульмира Мамедова и певица
Солтанат Атаева.

70

Выставку посетили: учащиеся
общеобразовательных школ, студенты.
Выставку посетили: учащиеся
общеобразовательных школ, студенты.
Семейные ансамбли из 3 районов и 1
города: Алиевых из Новолакского
района, Наниковых из Тарумовского
района, Гасангусейновых из
Чародинского района и юные артисты
пос.Шамхал-Термен, ансамбль
барабанщиков ДШИ №7 Махачкалы.
Директора и работники Центров
традиционной культуры народов
России районов и городов Республики
Дагестан.

300

350

500

350
400
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им.Р.Гамзатова
65. Республиканский
праздник
семейного 17 мая
художественного творчества «Семья–Дагестана»
Сергокалинский район
с.Сергокала

550

66.

150

67.

68.

69.

70.
71.

Участниками стали семейные
ансамбли из 6 районов:
Сергакалинского, Дахадаевского,
Акушинского, Лакского, Левашинского,
Хасавюртовского районов.
Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»
С 17 по 27 мая
Выставку посетили: учащиеся
г. Каспийск
общеобразовательных школ, студенты
ССУЗов и ВУЗа г.Каспийска.
Фестиваль традиционной культуры и фольклора 18 мая
Участники фестиваля творческие
«Песни и танцы моего народа» имени Загидат Акушинский район
коллективы из 4 районов:
Магомедовой.
с.Акуша
Левашинского, Унцукульского,
Новолакского, Гергебильского районов
и Государственный ансамбль танца
Дагестана «Каспий».
Благотворительный концерт
18 мая
Участники: базовые коллективы РДНТ
г.Махачкала
ансамбли рутульской и цахурской
Республиканский
культуры, народный хор русской песни
сборный пункт
«Волна», народный артист РД Вели
Шахбанов и т.д.
Творческая встреча «Творческий десант»
18 мая
Артисты Лезгинского театра, члены
г.Махачкала
дагестанских отделений Союзов
писателей, композиторов, музыкантов,
художников, агитбригада С.-Стальского
района.
Открытие Центра традиционной культуры народов 21 мая
Творческие коллективы и исполнители
России
Каякентский
район Каякентского района.
с.Дружба
Творческая встреча «Творческий десант»
22-25 мая
Участники: «Дагестанский
Цумадинский район
Государственный объединенный музей
им.Тахо-Годи», ученый секретарь
З.Гаджиев и фотохудожник Х.Зургалов,
музейные работники Хунзахского
филиала ДГОМ С.Гасанова, Ш.Алиев и
М.Алиев.

26

600

250

250

200
300

72. III Республиканский праздник «Русь народная», 24 мая
посвященный ко Дню славянской письменности и г.Кизляр
культуры

Участники из 2 районов: фольклорный
коллектив «Рыбачка» из Тарумовского
района, народный ансамбль русской
песни «Яблонька», фольклорный
коллектив «Казаченька» и детский
фольклорный коллектив «Родничок» из
Кизлярского района.
73. I этап VII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»

500

74. Республиканский
фестиваль
детского 1 июня
художественного творчества «Маленькие горцы»
г.Махачкала
Площадка
театра

500

Детские вокальные,
хореографические, инструментальные,
Русского фольклорные коллективы из 6 районов,
2 городов и гости из 3 стран:
Гумбетовского, Новолакского,
Кизилюртовского, Буйнакского,
Ногайского, Ахвахского районов и
городов Каспийска, Дагестанских Огней
гости фестиваля- коллективы из
Мексики, Шри-Ланки и Словакии.
75. Конференция «Межкультурное сотрудничество как 1 июня
В конференции приняли участие
средство достижения мира»
Г/К «Джами»
искусствоведы, специалисты РДНТ,
научные работники, деятели культуры
и искусства Татьяны Петениной,
Мариян Магомедовой-Чалабовой,
Гулизар Султановой, Майрам
Казимовой, Нелли Тереховой,
Курбанали Магомедова, Ларисы
Кукановой и др.
76. Гала-концерт «Дагестан встречает гостей»
2 июня
Участниками стали фольклорные
Русский театр
коллективы из 3 стран: «Алианза» из
Мексики, «Омладина» из Словакии,
«Ранранга» из Шри-Ланки, а также
фольклорные, инструментальные,
вокальные, хореографические
ансамбли 8 районов: Шамильского,
Ботлихского, Кулинского, Акушинского,
Гергебильского, Буйнакского,
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800

Ахтынского, Хасавюртовского,
Кумторкалинского, Хасавюртовского
районов; гг. Махачкалы, Кизляра, а
также ансамбли: цахурской, рутульской
и агульской культур; народный хор
русской песни «Волна» РДНТ МК РД,
государственные коллективы хор
«Поющая Чарода», ансамбль танца
Дагестана «Каспий» и ногайский
фольклорно-этнографический
ансамбль «Айланай».
77. Республиканский конкурс исполнителей на народных 2 июня
В конкурсе приняли участие учебные и
инструментах «Играй, душа!»
г.Махачкала
любительские творческие коллективы,
малый зал Русского музыканты из 6 районов 2 городов и
театра
гости из 3 стран: г. Махачкалы и
Дербента, Ахтынского,
Кумторкалинского, Лакского,
Левашинского, Сергокалинского,
Тляратинского районов и гости
фестиваля – музыканты Словакии,
Мексики и Шри-Ланки.
78. Выставка мастеров народного искусства центров 2 июня
Мастера декоративно-прикладного
традиционной культуры народов России
площадка
Русского искусства из 7 районов: Буйнакского,
театра
Дербентского, Табасаранского,
Рутульского, Хунзахского,
Унцукульского, Казбековского районов.
79. Концерт народного искусства «Обряды и традиции 3 июня
Участниками стали фольклорные
Года гор»
г.Дербент
ансамбли из 6 районов, гости из 3
крепость Нарын-Кала
стран: Рутульского, Дербентского,
Хивского, Агульского, Курахского,
Табасаранского районов, оркестр
народных инструментов Дербентского
музыкальное училища и
Государственный ансамбль танца
Дагестана «Каспий», а так же гости
фестиваля из Мексики, Шри-Ланки,
Словакии.
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500

250

80. Республиканский
«Пагъламан»

праздник

канатоходцев 3 июня
г.Дербент
крепость Нарын-Кала

81. Фестиваль ашугов «Пой, ашуг!»

3 июня
г.Дербент
крепость Нарын-Кала

82. Выездные концерты в муниципальных образованиях

4 июня

83. Праздник национального костюма «Поэзия народного 4 июня
костюма»
г.Махачкала
Русский театр

84. Выступления
площадках

коллективов-гостей

на

Участники: канатоходцы
Республиканской цирковой школы из 2
городов и 2 районов: г.Дагестанские
Огни, Махачкалы, Магарамкентского и
Кулинского районов.
Участниками стали ашуги Айдун
Магомедов, Рамазан Ризаев, Расул
Абдулкебиров, Омар Меликов,
ансамбль ашугов «Шарвили».
в Левашинский район -Мексика
в г. Избербаш –Шри-Ланка
в Хунзахский район -_Словакия
Участники из 3 стран и 19 районов:
Ботлихского, Кулинского, Акушинского,
Буйнакского, Гергебильского,
Ахтынского, Хасавюртовского,
Бабаюртовского, Хивского,
Чародинского, Левашинского,
Сергокалинского, Шамильского,
Цунтинского, Тляратинского,
Каякентского, Карабудахкентского,
Рутульского районов и Бежтинского
участка, а так же гостей фестиваля
Мексики, Шри-Ланки, Словакии; а также
Государственные ансамбли
«Айланай», «Каспий», Терский
ансамбль казачьей песни.
Коллективы-гости: фольклорный
ансамблей «Рангаранга» из ШриЛанки, «Омладина» из Словакии и
«Алианза» из Мексики.

открытых 5 июня
Поселки г.Махачкалы:
Шамхал-Термен,
Тарки,
Н. Хушет
85. Конкурс исполнителей народной песни «Дагестанские 5 июня
Конкурсанты из 8 районов и 3 городов:
родники» с участием гостей фестиваля»
малый зал Русского Агульского, Акушинского,
театра
Гумбетовского, Левашинского,
Сергокалинского, Чародинского,
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86. Гала-концерт
закрытия
VII
Международного 5 июня
фестиваля фольклора и традиционной культуры г.Махачкала
«Горцы» "Россия - родина моя"
Русский театр

87. Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»

С 8 по 17 июня
г.Кизилюрт

88. Творческая встреча «Творческий десант»

12 июня
г. Южно-Сухокумск
15 июня
Тарумовский район

89. Творческая встреча «Творческий десант»

90. Творческая встреча «Творческий десант»

22 июня
с.Хайхи
Кулинский район
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Хасавюртовского, Хунзахского районов,
гг.Каспийск, Дербент, Махачкала.
Участники из 3 стран и 19 районов:
Ботлихского, Кулинского, Акушинского,
Буйнакского, Гергебильского,
Ахтынского, Хасавюртовского,
Бабаюртовского, Хивского,
Чародинского, Левашинского,
Сергокалинского, Шамильского,
Цунтинского, Тляратинского,
Каякентского, Карабудахкентского,
Рутульского районов и Бежтинского
участка, а так же гостей фестиваля
Мексики, Шри-Ланки, Словакии; а также
Государственные ансамбли
«Айланай», «Каспий», Терский
ансамбль казачьей песни.
Выставку посетили: заместитель главы
администрации г. Кизилюрта Седредин
Джафаров, жители города Кизилюрт.
Участники: Государственный терский
ансамбль казачьей песни
Участники: артисты Ногайского
Государственного драматического
театра под руководством народного
артиста Республики Дагестан,
лауреата Госпремии РД Байсолтана
Джумакаева с воспитанниками детского
сада «Тополек» и учащимися младших
классов СОШ.
Участники: Глава района Саид
Сулейманов, директор Театра поэзии
Елена Гарунова, художественный
руководитель Театра поэзии, народный
поэт Дагестана Магомед Ахмедов,
народный поэт Дагестана Сибирбаг

800

250
350
300

350

Касумов, поэт, редактор журнала
«Женщина Дагестана» на
табасаранском языке Сувайнат
Кюребекова, музыканты и работники
центра традиционной культуры.
91. Концерт, посвященный 5-й годовщине образования 8 июля
Участниками стали работники
войсковой части
Ботлихский район
районного Центра традиционной
культуры народов России и
Государственный терский ансамбль
казачьей песни
92. Благотворительный концерт
8 июля
В концерте приняли участие солистки
Республиканский
народного хора русской песни
Центр
социальной «Волна», Государственный театр песни
помощи
«Джислам»
семье и детям
93. II этап VII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
94. Этногородок «Дагестанские родники»
95. Гала-концерт «Дагестан – встречает гостей»

26-27 июля
Участниками стали 14 этноподворий
пл.им.Ленина
республики
26 июля
Участниками стали творческие
г.Махачкала
коллективы и исполнители из 4
площадка
Русского регионов России: Республики
театра
Северная Осетия-Алания, КабардиноБалкария, Ставропольского края,
Ростовской области; 6 районов:
Сергокалинского, Акушинского,
Кулинского, Ботлихского, Буйнакского,
Ногайского; 3 городов: Хасавюрта,
Дербента, Махачкалы; ансамблей
рутульской, агульской, цахурской
культуры, народного ансамбля русской
песни «Волна» Государственного
ансамбля танца «Каспий»,
Государственного Терского ансамбля
казачьей песни и коллективов-гостей
фестиваля из Азербайджанской
Республики.
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96. V Фестиваль
«Цамаури»

традиционной

народной

культуры 28 июля
Тляратинский район

97. Творческая встреча «Творческий десант»

2 августа
Лакский район

98. Конкурс старинной аварской песни

29 августа
ЦТКНР
Казбековского района

99. Праздник традиционной культуры и фольклора 30 июля
"Мелодии и ритмы Шалбуздага", посвященный эпосу Ахтынский район
"Шарвили"
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Гостями фестиваля стали
фольклорные коллективы из 4
регионов России: Ростовской области,
Ставропольского края: «Алутон»
Северной Осетии-Алании, «Зольчанка»
Кабардино-Балкарии, «Атаман»
Ростовской области, «Росичи»
Ставропольского края и ансамбль
ашугов из республики Азербайджан, а
также творческие коллективы и
исполнители из 9 районов и 3 городов
Дагестана: Тляратинского,
Левашинского, Буйнакского,
Магарамкентского, Новолакского,
Акушинского, Хунзахского, Ботлихского,
Табасаранского районов, городов
Хасавюрта, Дербента, Махачкалы,
также приняли участие
Государственный мужской хор
«Поющая Чарода», Государственный
фольклорно-этнографический
ансамбль «Айланай»,
Государственный ансамбль танца
«Каспий», Государственный терский
ансамбль казачьей песни.
Артисты театра кукол, члены
дагестанских отделений Союзов
писателей, композиторов, музыкантов,
художников, агитбригада Лакского
района
В смотре-конкурсе приняли участие
творческие коллективы домов культуры
и популярные исполнители сел Гуни,
Хубар, Калининаул.
Были представлены этноподворья из 8
районов: Ахтынского, Табасаранского,
Магарамкентского, Докузпаринского,
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Дербентского, Рутульского, ССтальского, Курахского и города
Дербента:
Благотворительный концерт
3 сентября
Участниками концерта стали
ФКУ
лечебно- коллективы РДНТ МК РД: народный
исправительное
хор русской песни «Волна»,
учреждение – 4
хореографический ансамбль «Эхо
гор», фольклорные группы рутульской
и цахурской культуры, популярные
исполнители национальных песен
Тариэль Сулхаев, Зарема Гаджиева,
Тахмина, а также народный артист РД
Мухсин Камалов.
Районный фестиваль «К истокам народных традиций» 6 сентября
В фойе Центра была представлена
ЦТКНР
с.Карлабко передвижная выставка «Трагедии
Левашинского района
терроризма». В экспозиции
представлены фотоснимки трагических
событий в Кизляре и селе
Первомайском, Махачкале, Каспийске,
Буйнакске, Ботлихском и Новолакском
районах.
Международный
молодежный
интерактивный 6 сентября
Коллективы и исполнители Кайтагского
фестиваль «Многоцветье культуры русского мира»
ЦТКНР «Кайтаги»
района
с. Маджалис
Кайтагского района
Концерт, посвященный Дню единства народов 13 сентября
Творческие коллективы и исполнители
Дагестана
г.Дагестанские Огни
из районов и городов республики
Заседание комиссии по присуждению премии 19 сентября
В 2016 году лауреатами премии «Душа
Правительства РД «Душа Дагестана»
Министерство
Дагестана» стали 15 человек: в
культуры РД
номинации «народный танец» - Азамат
Алиев (Буйнакский район), Лидия
Курбанова (Лакский район); в
номинации «народное пение» - Умар
Ваисов (Ногайский район), Хусейн
Эльдарбиев (Хасавюртовский район); в
номинации «народная музыка» -
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105 Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»

10-25 октября
Агульский район
ЦТКНР

106 IV
Республиканский
фестиваль
исполнителей 23 сентября
национальной песни «Напевы курахских гор»
с. Кумук
Курахский район

107 III Республиканский фестиваль национальной песни 27 сентября
«Песни Дагестана»
г.Избербаш
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Шемшир Магомедов (Докузпаринский
район); в номинации «народный театр»
- Галина Адаева (Каякентский район); в
номинации «народный музыкальный
инструмент» - Хайбулла Асиялов
(Гунибский район), Ахмед Гапизов
(Левашинский район), Заур Зауров
(Бабаюртовский район); в номинации
«традиционная народная культура» Хатимат Далгатова (Хунзахский район),
Асхабали Магомедов (Сергокалинский
район); в номинации «народный
мастер» - Рамазан Аминов
(Новолакский район), Магомедали
Магомедалиев (Унцукульский район),
Абдулгамид Гамидов (г.Махачкала); в
номинации «лучшее юное дарование» Азамат Ирзаев (г.Дербент).
Выставку посетили работники культур
КДЦ сел, образования,
здравоохранения, молодежь и
учащиеся Хутхульской, Тпигской школ,
руководителей учреждений и
организаций.
Участниками праздника стали
фольклорные коллективы и
исполнители патриотических песен
более 10 районов Южного Дагестана:
Агульского, Ахтынского,
Докузпаринского, С-Стальского,
Курахского, Рутульского,
Магарамкентского, Табасаранского,
Хивского, Дахадаевского районов.
Участниками фестиваля стали 16
исполнителей из 6 районов и 4
городов: любители народной песни из
Агульского, Левашинского,
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108 Республиканский
фестиваль
фольклора
традиционной культуры «Наследие»

и 28 сентября
с.Вачи
Кулинский район

109 Республиканский фестиваль-конкурс среди инвалидов 29 сентября
по зрению «Душа народная»
г.Махачкала
Аварский театр
110 Республиканский конкурс чтецов «Мой Дагестан»

30 сентября
ЦТКНР
г.Каспийск

111 Творческая встреча «Творческий десант»

30 сентября
Хивский район
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Дахадаевского, Сергокалинского,
Рутульского, Каякентского, а также
городов Дербента, Каспийска,
Дагестанских Огней и Избербаша.
В фестивале приняли участие
фольклорные коллективы и известные
исполнители Центров традиционной
культуры народов России из 9 районов:
Агульского, Акушинского, Кулинского,
Хасавюртовского, Левашинского,
Лакского, Новолакского, Унцукульского,
Хунзахского районов.
Коллективы и исполнители из
Махачкалинской, Буйнакской,
Гунибской, Кизилюртовской
Кизлярской, Хасавюртовской местных
организаций ВОС
Участниками конкурса стали около 30
молодых исполнителей
художественного слова из 8 районов и
6 городов: Агульского, Буйнакского,
Гумбетовского, Кизилюртовского,
Лакского, Левашинского,
Сергокалинского, Хасавюртовского
районов, городов Махачкалы,
Каспийска, Буйнакска, Дербента,
Избербаша, Кизилюрта.
Участники: Начальник Управления
культуры и туризма Хивского района
Шахсинова З.Т., заместитель
директора ГБУ «Азербайджанский
государственный драматический
театр» Я.З.Гашимов, такие артисты как
Р Султанов., и Заслуженная арстистка
С.Бейбалаева. Мелодии
азербайджанских композиторов в
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112 Участие в фестивале каспийской рыбы

1 октября
г.Махачкала
113 Гала-концерт лауреатов премии Правительства РД в 4 октября
области народного творчества и традиционной малый зал
культуры «Душа Дагестана»
Русского театра

114 Творческая встреча «Творческий десант»

4 октября
Новолакский район
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исполнении музыкантов Э.Керимова
(кларнет) М.Абдулалиева (синтезатор)
М.Максудов (гармонь) Ш.Багиров.
Народный хор русской песни «Волна».
В 2016 году лауреатами премии «Душа
Дагестана» стали 15 человек: в
номинации «народный танец» - Азамат
Алиев (Буйнакский район), Лидия
Курбанова (Лакский район); в
номинации «народное пение» - Умар
Ваисов (Ногайский район), Хусейн
Эльдарбиев (Хасавюртовский район); в
номинации «народная музыка» Шемшир Магомедов (Докузпаринский
район); в номинации «народный театр»
- Галина Адаева (Каякентский район); в
номинации «народный музыкальный
инструмент» - Хайбулла Асиялов
(Гунибский район), Ахмед Гапизов
(Левашинский район), Заур Зауров
(Бабаюртовский район); в номинации
«традиционная народная культура» Хатимат Далгатова (Хунзахский район),
Асхабали Магомедов (Сергокалинский
район); в номинации «народный
мастер» - Рамазан Аминов
(Новолакский район), Магомедали
Магомедалиев (Унцукульский район),
Абдулгамид Гамидов (г.Махачкала); в
номинации «лучшее юное дарование» Азамат Ирзаев (г.Дербент).
Артисты Лакского драматического
театра им. Э.Капиева, коллективы и
исполнители Новолакского района
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115 Республиканского фестиваль «Звучи, мой пандур!», 7 октября
посвященный памяти Махмуда из Кахаб-росо
Унцукульский район

116 Творческая встреча «Творческий десант»

8 октября
Дахадаевский район

117 Выставка этнокультуры «Трагедия», фестиваль 10 октября
народного творчества «Поет село родное»
Сергокалинский район
ЦТКНР

118 Творческая встреча «Творческий десант»

10 октября
Хивский район

119 Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»

11 октября
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Участники: самобытные артисты
ЦТКНР из 12 районов: Унцукульского,
Ахвахского, Ботлихского,
Гергебильского, Левашинского,
Хасавюртовского, Шамильского,
Гунибского, Цумадинского,
Тляратинского, Чародинского,
Хунзахского районов.
Участники: юбиляры-поэты, выходцы
из этого района- народный поэт
Лауреат международной премии
Абдулманапова А., группа
представителей творческих союзов:
член Союза Художников РФ, директор
выставочного зала Союза художников
РД, засл. художник РД Магомедов А.,
член Союза писателей РД, поэт,
Магомедова С., народный поэт РД
Исрапилова К, член союза художников
РФ, профессор, заслуженный деятель
искусств РД, Амирбеков А.
Участие приняли исполнители
народных песен, коллективы Центров
традиционной культуры народов
России из 12 сел: Ванашимахи, Мургук,
Бурдеки, Кичигамри, Маммаул,
Балтамахи, Новоемугри, Аймаумахи,
Аялизимахи, Краснопартизанск,
Кадыркент, Канасираги.
Артисты Азербайджанского
Государственного драматического
театра члены дагестанских отделений
Союзов писателей, композиторов,
музыкантов, агитбригада Хивского
района
Среди посетителей выставки были
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Ахтынский район
ЦТКНР
120 Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»

12 октября
Гунибский район
ЦТКНР

121 В Дагестане провели итоги XIV Открытого 13 октября
Регионального конкурса видео- и анимационных г.Махачкала
фильмов о народном творчестве «Радуга»
Министерство
культуры

122 Фестиваль детского творчества «Дети гор»

13 октября
г.Хасавюрт

123 Республиканский фестиваль «Лейся, песня народная»

15 октября
Тарумовский район
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преподаватели школ, представители
власти, учащиеся школ, молодежь,
работники медицины, культуры.
Среди посетителей выставки были
преподаватели школ, представители
власти, учащиеся школ, молодежь,
работники медицины, культуры.
В конкурсе участвовали фильмы,
представляющие людей-хранителей
народной культуры, самобытное
народное искусство, традиции, обряды,
декоративно-прикладное искусство,
современно-любительское, детское
творчество.
Участниками фестиваля стали детские
творческие коллективы из 6 районов и
3 городов: Буйнакского,
Кизилюртовского, Кумторкалинского,
Новолакского, Казбековского,
Хасавюртовского районов, городов
Кизляра, Хасавюрта, Кизилюрта.
Приняли участие 8 фольклорных
коллективов: «Рыбачки», «Народные
голоса», «Астыхнер», «Таловчанка»,
«Рябинушка», «Ложкари»,
«Рождество», «Юность»; исполнители
народных песен из 2 районов: Жанна
Алиева и Рамазан Абдуллаев из
Тарумовского района, исполнители
народных песен Мавлимберди
Кишинеев, Зульфия Аджигеримова,
Бегали Куруптурсунов из Ногайского
района; Государственный терский
ансамбль казачьей песни, коллектив
«Сударушка» Центра традиционной
культуры народов России пос.
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124 VI
Республиканский
фестиваль
вокальноинструментальных ансамблей «Поющие Струны»

125 VII Республиканский фестиваль патриотической песни
«Дагестан – наш общий дом»

126 Открытие
мемориальной
доски
начальника
управления культуры района Гасана Магомедова

127 Республиканский фестиваль народного творчества
«Самурская осень»

128 Праздничные
мероприятия,
посвященные
дагестанской культуре и родных языков

Дню

Комсомольский г.Кизляра и
воспитанница школы № 1 г.Кизляра
Руслана Муталимова и др.
19 октября
Участвовали творческие исполнители и
Докузпаринский район коллективы из 7 Агульского,
с.Усухчай
Ахтынского, Докузпаринского,
Курахского, Магарамкентского,
Сулеймана-Стальского, Хивского
районов и города Дербента.
20 октября
Участниками фестиваля стали хоры и
Кумторкалинский
фольклорные ансамбли из 7 районов и
район
3 городов: Буйнакского,
с.Коркмаскала
Карабудахкентского, Казбековского,
Кумторкалинского, Новолакского,
Хасавюртовского, Магарамкентского
районов, гг.Кизляра, г.Каспийска,
г.Избербаша, а также Государственный
терский ансамбль казачьей песни.
20 октября
На открытии памятной доски
Унцукульский район
присутствовали советник Главы Деньга
с.Унцукуль
Халидов, представители
муниципальных образований и
начальники управления культуры
муниципальных образований.
21 октября
Приняли участие лучшие фольклорные
Магарамкентский
коллективы из 9 районов
район
Магарамкентского, Агульского,
Курахского, Хунзахского, Хивского,
Ахтынского, Дахадаевского,
Табасаранского, Сулейман-Стальского
и города Кизляр.
21 октября
Праздник прошел во всех (48)
ЦТКНР
районов
и муниципальных ЦТКНР. Прошли
городов
культурные акции, праздники,
фестивали и конференции,
посвященные культурным традициям и
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родным языкам.
129 Творческая встреча "Творческий десант"

22 октября
г.Дербент

130 В центрах традиционной культуры народов России 1 ноября
Дагестана начали работу молодежные секторы ЦТКНР
районов
«Наследники»
городов

131 Творческая встреча «Творческий десант»

3 ноября
Хунзахский район
ЦТКНР

132 Премьера спектакля народного театра Хунзахского 3 ноября
района «Али из гор» по пьесе Загида Гаджива
Хунзахский район
с.Хунзах
133 Премьера спектакля Буратино и его друзья 3 ноября
образцового детского музыкального театра «Синяя Каякентский район
птица» Каякентского района
г.Дербент
134 Праздничный
концерт
"Вместе
мы-Россия", 4 ноября
посвященный Дню народного единства
г.Махачкала
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Участниками стали студенты и
преподаватели Дербентского
музыкального училища.
В городах и районах в рамках секторов
и «Наследники» прошли тематические
беседы и вечера: уроки мужества,
воинской славы и мира, встречи с
ветеранами войны, концерты и
фестивали народного творчества,
игровые программы.
Участники: сотрудники
"Государственного музея
им.П.Гамзатовой" и член Союза
писателей России Сабигат
Магомедовой привезли в СОШ №1
Хунзаха, выставку в национальных
костюмах»
Спектакль народного театра
Хунзахского района «Али из гор»

300
300

300

300

Детский музыкальный ансамбль
«Синяя птица».

300

Участники: Государственные и
самодеятельные творческие
коллективы, музыканты и артисты,
хореографические ансамбли «Каспий»,
«Молодость гор», Терский ансамбль
казачьей песни, народный хор русской
песни «Волна», Дагестанская
государственная филармония, Детская
филармония г.Махачкалы, учащиеся
Махачкалинского музыкального
училища им.Гасанова и городских
детских школ искусств, популярные

800

исполнители национальных песен.
135 Мероприятия, посвященные Дню народного единства
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4 ноября
ЦТКНР
районов
городов

По всей республике, в том числе и в
и муниципальных центрах прошли
праздничные концерты народов
России, прошли праздничные
мероприятия.
Открытие центров традиционной культуры народов 5 ноября
Участники: Народный хор русской
России в военных городках
г.Махачкалапесни «Волна», хореографический и
г.Каспийск
вокальный ансамбль «Букет
Дагестана», «Дети гор», «Моряна»,
«Молодость Каспия», «Молодость
Каспия», народные артисты Дагестана
Зульфия Ильясова, Мухсина Камалова
и др.
Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»
6-14 ноября
Среди посетителей выставки были
Гумбетовский район
преподаватели школ, представители
ЦТКНР
власти, учащиеся школ, молодежь,
работники медицины, культуры.
Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»
8-28 ноября
Среди посетителей выставки были
Докузпаринский район преподаватели школ, представители
ЦТКНР
власти, учащиеся школ, молодежь,
работники медицины, культуры.
Открыт Центр традиционной культуры народов 9 ноября
Участники: Представители
России
с.Буртунай
администрации села, работники
Казбековского района
культуры района и жители села.
Творческая встреча «Творческий десант»
10 ноября
Участниками стали артисты
г.Дагестанские Огни
Табасаранского драм. театра.
Семинар для актеров и режиссеров народных театров 11 ноября
В работе семинара участвовали
г.Махачкала
работники народных театров из 12
РДНТ
районов и 2 городов: Гумбетовского,
Ботлихского, Кулинского, Курахского,
Новолакского, Хасавюртовского
(с.Эндирей и Ичичали), Хивского,
Хунзахского, Чародинского,
Унцукульского, Каякентского,
Левашинского районов и городов
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Избербаша и Каспийска.
142 Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»

14 ноября - 5 декабря
Тляратинский район
ЦТКНР

143 Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»

14 ноября - 28 ноября
Курахский район
ЦТКНР

144 Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»

14 ноября - 5 декабря
Магарамкентский
район
ЦТКНР
17 ноября
Акушинский район

145 Творческая встреча «Творческий десант»

146 Республиканский праздник «Обряды и традиции моего 17 ноября
народа»
Бабаюртовский район
147 Республиканский семинар «Традиционная культура
Республики Дагестан как важная составляющая
межнационального согласия, на примере работы
Центров традиционной культуры народов России»

21 ноября
г.Махачкала
Национальная
библиотека
им.Р.Гамзатова
148 Творческая встреча «Творческий десант»
23 ноября
Дербентский район
с.Падар
149 Премьера спектакля «Приданое» народного театра 23 ноября
Чародинского района
Чародинский район
с.Цуриб
ЦТКНР
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Среди посетителей выставки были
преподаватели школ, представители
власти, учащиеся школ, молодежь,
работники медицины, культуры.
Среди посетителей выставки были
преподаватели школ, представители
власти, учащиеся школ, молодежь,
работники медицины, культуры.
Среди посетителей выставки были
преподаватели школ, представители
власти, учащиеся школ, молодежь,
работники медицины, культуры.
Участники: Алина Абдулганиева, Стас
Ходяков, Арсен Хирамагомедов,
Светлана Чиликина, Апенди
Айнутдинов.
Участники: фольклорные коллективы
Буйнакского, Каякентского,
Карабудахкентского районов.
Участники с министерств и ведомств

300

Участниками стали работники музея
истории мировых культур и религий

200

Участниками стали актеры-любители:
Наида Ибрагимова, Зарипат
Нурмагомедова, Бурлият Магомедова,
Анвар Раджабов, Магомед Османов,
Супайнат Гасангусейнова, Муртуз
Исмаилов и заслуженная артистка РД
Жавгарат Гасангусейнова.
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150 Творческая встреча «Творческий десант»

151 Творческая встреча «Творческий десант»

152 Благотворительный
концерт,
Международному Дню матери

посвященный

153 Благотворительный
концерт,
Международному Дню матери

посвященный

19 ноября
г.Дербент

В творческой встрече приняла участие
табасаранская поэтесса, член Союза
писателей РФ Гюльбика Омарова,
Дербентское музыкальное училище
совместно с Государственным
ансамблем танца «Каспий» и
хореографическим муниципальным
ансамблем «Гюнеш».
24 ноября
Участниками стали сотрудники музеяг.Избербаш
заповедника «Дагестанский аул»,
заслуженный художник РД А.
Магомедов, зам.директора по науке
музея «Дагестанский аул» Т. Петенина.
поэт А. Абдурашидова, солистка
ансамбля песни и танца Дагестана П.
Камалова, струнный квартет
Даггосфилармонии им.Т.Мурадова,
поэты С.Сулейманов, У.Салихова,
А.Абдулманапова, А.Мусаева, члены
Ассоциации творческой и научной
интеллигенции «Родник»,
председатель Союза музыкантов РД Х.
Баширов, Государственный ансамбль
танца Дагестана «Каспий»,
хореографический ансамбль
«Избербаш», вокальная группа
Дербентского музыкального училища
«Виктория».
25 ноября
Участники: народный хор русской
Республиканский
песни "Волна", воспитанники Центра,
центр
социальной популярные дагестанские артисты
помощи семье и детям Залина Шамова, Зарина Телидзе,
Сабина Абдуллаева, Умайра
Шахбанова, Белек Абасов.
25 ноября
Участники: народный хор русской
Республиканский
песни "Волна", воспитанники Центра,
центр для детей и популярные дагестанские артисты
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подростков
ограниченными
возможностями
154 V
Республиканский
фестиваль
традиционной 26 ноября
культуры «Играй, гармонь!» прошел в рамках г.Буйнакск
празднования 150-летия г.Буйнакска

155 Выставка этнокультуры «Традиции Цудахара»

28 ноября
Левашинский район

156 Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»

29 ноября
Курахский район
ЦТКНР

157 Благотворительный концерт

30 ноября
Респ.сборный пункт

158 Семинар
«Информационная
работа
традиционной культуры народов России

центров 30 ноября
РДНТ

44

с Залина Шамова, Зарина Телидзе,
Сабина Абдуллаева, Умайра
Шахбанова, Белек Абасов.
Участники: творческие коллективы,
исполнители и мастера ДПИ из
Левашинского, Акушинского,
Хунзахского, Магарамкентского,
Бабаюртовского, Буйнакского,
Кизилюртовского, Новолакского,
Каякентского, Кумторкалинского,
Сулейман-Стальского,
Хасавюртовского районов,
гг.Кизилюрта, Хасавюрта, Буйнакска, а
также Государственного ансамбля
танца народов Кавказа «Молодость
Дагестана», Государственного терского
ансамбля казачьей песни,
Государственного ансамбля танца
Дагестана «Каспий», Государственного
фольклорно-этнографического
ансамбля «Айланай».
На выставке были представлены 300
изделий 30 мастеров с.Цудахар и
соседних сел
Среди посетителей выставки были
преподаватели школ, представители
власти, учащиеся школ, молодежь,
работники медицины, культуры.
Участники: народный хор "Волна",
детский хореографический ансамбль
"Поколение", Б.Ибрагимова,
Г.Рахманова, А.Аликараев ансамбль
цахурской и рутульской культуры.
В семинаре приняли участие 41
специалист из 25 муниципальных
образований: начальники управлений
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культуры, директора и специалисты
центров Казбековского,
Хасавюртовского, Акушинского,
Хунзахского, Кулинского, Ахтынского,
Тарумовского, Лакского,
Бабаюртовского, Новолакского,
Рутульского, Кайтагского,
Магарамкентского, Унцукульского,
Карабудахкентского, Буйнакского,
Кумторкалинского, Гумбетовского,
Ботлихского, Чародинского, Агульского,
Дахадаевского районов, городов
Буйнакска, Избербаша и Дагестанских
Огней.
Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»
1 декабря
Среди посетителей выставки были
Магарамкентский
преподаватели школ, представители
район
власти, учащиеся школ, молодежь,
ЦТКНР
работники медицины, культуры.
Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»
1 декабря
Среди посетителей выставки были
Тляратинский район
преподаватели школ, представители
власти, учащиеся школ, молодежь,
работники медицины, культуры.
Открытие Центра традиционной культуры народов 7 декабря
Народный хор русской песни "Волна"
России, Творческая встреча «Творческий десант»
Мед. колледж им. РДНТ МК РД
А.Алиева г.Каспийск
Семинар
для
руководителей
самодеятельных 8 декабря
В разговоре о современном состоянии
хореографических коллективов республики
РДНТ
народных танцев приняли участие
хореографы из Ботлихского,
Буйнакского, Казбековского,
Кумторкалинского, Кизилюртовского,
Левашинского, Новолакского,
Сергокалинского, Хасавюртовского
районов, Махачкалы, Каспийска,
Избербаша, Кизляра.
Творческая встреча «Творческий десант»
12 декабря
Участниками стали Государственный
Докузпаринский район ансамбль танца Дагестана «Каспий»,
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164 Передвижная фотовыставка «Трагедия терроризма»

13 декабря
Рутульский район

165 Семинар
«Информационная
работа
центров 22 декабря
традиционной
культуры
народов
России
в РДНТ
электронных и печатных СМИ как средство
популяризации
нематериального
культурного
наследия»
166 Благотворительный концерт
27 декабря
Респ.
Центр
социальной
помощи
семье и детям.
167 Благотворительный концерт
28 декабря
Респ. реаб. Центр для
детей и подростков с
ограниченными
возможностями

артисты Государственного Лезгинского
музыкально-драматического театра и
известный писатель, драматург,
руководитель благотворительного
фонда им. С.Стальского Сажидин
Саидгасанов.
Среди посетителей выставки были
преподаватели школ, представители
власти, учащиеся школ, молодежь,
работники медицины, культуры.
В семинаре приняли участие работники
центров традиционной культуры
народов России Кизилюртовского,
Сергокалинского, Каякентского
районов, г.Каспийска и г.Кизилюрта.
Участниками стали солистки народного
хора русской песни «Волна», участники
хореографического ансамбля
«Поколение», и учениц ДШИ №5
Участниками стали солистки народного
хора русской песни «Волна», участники
хореографического ансамбля
«Поколение», и учениц ДШИ №5
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В соответствии с планом работы РДНТ за 2016г. было реализовано 165 культурно-творческих проекта. Из них 2
международных, 2 региональных, 48 республиканских, 35 художественно-выставочных, 25 зональных и районных, 13
благотворительных, 28 творческих десантов. В них участвовало около 1700 творческих коллективов, в т.ч. более 5000 артистовлюбителей, охват зрителей составил более 50 тысяч человек.
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Приложение №2

Информация
о реализации проекта «Творческий десант» в 2016 г.

В 2016 году в республике продолжилась традиция проведения проекта
«Творческий десант». Старт этому художественно-творческому проекту был дан в
2014году в целях реализации приоритетного проекта «Человеческий капитал», по
поручению Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова.
Творческие встречи, организованные Министерством культуры Республики
Дагестан, проходят в рамках Года гор в муниципальных Центрах традиционной
культуры народов России. Информационное сопровождение творческих десантов
оказывает Республиканский Дом народного творчества МК РД.
В 2016 году проведено 28 творческих встреч. Были охвачены 6 городов:
Махачкала, Дербент (2 десанта), Хасавюрт, Южно-Сухокумск, Дагестанские Огни,
Избербаш и 21 районов: Каякентский, Кизилюртовский, Сергокалинский, Кизлярский,
Кумторкалинский, Гергебильский, Магарамкентский, Казбековский, СулейманСтальский, Цумадинский, Тарумовский, Кулинский, Лакский, Хивский, Новолакский,
Дахадаевский,
Табасаранский,
Хунзахский,
Акушинский,
Дербентский,
Хасавюртовский.
В состав проведенных творческих десантов вошли представители
дагестанских отделений Союзов писателей, композиторов, музыкантов, художников,
театральных деятелей.
Были проведены мастер-классы: по народным промыслам - изготовлению
музыкальных инструментов, ковроткачеству, живописи, гончарному делу, кайтагской
вышивке, резьбе по дереву.
С концертными программами также выступали творческие коллективы и
исполнители, агитбригады Центров муниципальных образований республики.
Проведение проекта «Творческий десант» систематически освещался в СМИ:
на сайтах РИА Дагестан, Минкультуры РД, РДНТ МК РД, подведомственных
учреждений культуры МК РД и муниципальных образований.
Участниками творческих встреч в 2016г. стали около 900 человек, охват
зрителей составил около 5000 человек.
В десанте приняли участие:
9 государственных театров: (Государственный Русский драматический
театр им.М.Горького, Дагестанский государственный театр оперы и балета»,
Государственный Лезгинский музыкально-драматический театр им. С.Стальского,
Театр поэзии, Государственный Ногайский драматический театр, Дагестанский
Государственный театр кукол, Государственный табасаранский драматический
театр, Азербайджанский государственный драматический театр-2 десанта, Лакский
государственный музыкально-драматический театр им. Э.Капиева);
7 государственных ансамблей: (Государственный хор Республики Дагестан,
Государственный Академический заслуженный ансамбль танца Дагестана
«Лезгинка», Государственный ногайский фольклорно-этнографический ансамбль
«Айланай», Государственный вокально-хореографический ансамбль «Дагестан»,
Государственный оркестр народных инструментов Республики Дагестан,
Государственный Терский ансамбль казачьей песни, Государственный ансамбль
танца Дагестана «Каспий»);
3 музея (Дагестанский объединенный исторический и архитектурный музей
им А.Тахо-Годи, Дагестанский музей изобразительных искусств им.П.С.Гамзатовой,
ГБУ «Музей-заповедник – этнографический комплекс «Дагестанский аул»);
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3 учебных заведения (Дагестанский колледж культуры и искусства им Б.
Мурадовой, Дагестанское художественное училище им. М.А. Джемала, Дербентское
музыкальное училище);
а также: Республиканский учебно-методический центр, Национальная
библиотека РД им.Р.Гамзатова, Республиканский Дом народного творчества.
По два творческих десанта провели: Азербайджанский государственный
драматический театр, Дагестанский театр оперы и балета, Государственный
ансамбль танца Дагестана «Каспий», Дагестанское художественное училище
им.Джемала, Дербентское музыкальное училище.
Список
проведенных Творческих десантов
− 25 февраля в Каякентском районе с участием ГБУ «Государственный хор
Республики Дагестан»;
− 25 февраля в Кизилюртовском районе с участием ГБУ «Республиканский
учебно-методический центр»;
− 4 марта в Сергокалинском районе с участием ГБОУ СПО «Дагестанский
колледж культуры и искусства им.Б.Мурадовой»;
− 10 марта в г. Махачкале на площадке Русского театра им. М.Горького с
участием ГБОУ СПО «Дагестанский колледж культуры и искусства
им.Б.Мурадовой»;
− 22 марта в Кизлярском районе с участием ГБУ «Государственный ногайский
фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай»;
− 29 марта в Кумторкалинском районе с участием ГБУ «Дагестанский
государственный театр оперы и балета»;
− 14 апреля в Гергебильском районе с участием ГБОУ СПО «Дагестанское
художественное училище им.М.А.Джемала»;
− 15 апреля в г. Хасавюрте с участием ГБУ «Государственный Академический
заслуженный ансамбль танца Дагестана «Лезгинка»;
− 26 апреля в Магарамкентском районе с участием ГБУ «Государственный
ансамбль танца Дагестана «Каспий»;
− 12 мая в Казбековском районе с участием ГБУ «Государственный оркестр
народных инструментов Республики Дагестан»;
18 мая в Сулейман-Стальский районе с участием ГБУ «Государственный
Лезгинский музыкально-драматический театр им. С.Стальского»;
− 22 июня в Кулинском районе с участием ГБУ «Театр Поэзии»;
− 23-24 мая в Цумадинском районе с участием ГБУ «Дагестанский
объединенный исторический и архитектурный музей им А.Тахо-Годи»;
− 12 июня в городе Южно-Сухокумске с участием ГБУ «Государственный
Терский ансамбль казачьей песни»;
− 15 июня в Тарумовском районе с участием Ногайского государственного
драматического театра;
− 22 июня в Кулинском районе с участием ГБУ «Театр поэзии»;
− 2 августа в Лакском районе с участием ГБУ «Дагестанский Государственный
театр кукол»;
− 30 сентября в Хивском районе с участием ГБУ «Азербайджанский
Государственный драматический театр»;
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− 4 октября в Новолакском районе с участием ГБУ «Лакский государственный
музыкально-драматический театр им. Э.Капиева»;
− 8 октября в Дахадаевском районе с участием сотрудников ГБУ
«Национальная библиотека РД им.Р.Гамзатова»;
− 22 октября в г.Дербенте с участием ГБПОУ РД «Дербентское музыкальное
училище»;
− 27 октября в Табасаранском районе с участием ГБУ «Азербайджанский
государственный драматический театр»;
− 27 октября в Хунзахском районе с участием сотрудников ГБУ «Дагестанский
музей изобразительных искусств им.П.С.Гамзатовой»;
− 4 ноября в г.Дагестанские Огни с участием ГБУ «Государственный
табасаранский драматический театр»;
− 17 ноября в Акушинском районе с участием ГБУ «Государственный Русский
драматический театр им.М.Горького»;
− 19 ноября в г.Дербенте с участием ГБПОУ РД «Дербентское музыкальное
училище»;
− 22 ноября в с. Падар Дербентского района с участием ГБУ РД «Музей
истории мировых культур и религий»;
− 24 ноября в г. Избербаш с участием ГБУ «Музей–заповедникэтнографический комплекс «Дагестанский аул»;
Итого: проведено 28 творческих десантов
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Список
открытых Центров традиционной культуры народов России
в муниципальных образованиях РД
№

Районы, города

1
2
3
4
5

Буйнакский район
Карабудахкентский
район
Каякентский район
Кизилюртовский район
Кумторкалинский район

6

Сергокалинский район

7
8
9
10
11

г. Махачкала
г. Буйнакск
г. Каспийск
г. Кизилюрт
г. Избербаш

1
2
3
4

Бабаюртовский район
Кизлярский район
Казбековский район
Ногайский район

5

Новолакский район

6

Хасавюртовский район

Сельское поселение
Центральный округ
сс. Нижнее Казанище, Кадар, Буглен
сс.Карабудахкент, Гели, Зеленомурск, Доргели, Параул,
Уллубий-аул, Манаскент, Какашура, Манас, Аданак.
с.Новокаякент, Каякент, Усимикент, Башлыкент, Дружба
г. Кизилюрт
сс. Коркмаскала – 2, Учкент, Шамхал-Янгиюрт, Алмало,
.Аджидада, Темиргое, пос. Тюбе
сс. Сергокала, Кичигамри, Миглакасимахи, Маммаул, Нижнее
Махарги, Мюрего, Краснопартизанск, Аялизимахи,
Ванашимахи, Дегва, Урахи, Аймаумахи Бурдеки, Мургук,
Канафираги, Кадыркент, Новое Мугри.
пос. Шамхал-Термен, ШИ №3,ЦБС
г. Буйнакск
г. Каспийск
г. Кизилюрт
г. Избербаш
Северный округ
с.Бабаюрт
сс. Аверьяновка, с.Александрия, с.Огузер
сс. Дылым, Буртунай, Алмак
сс. Терекли-Мектеб, Червленые Буруны, Ортатюбе , Карагаз,
Кумли, Кумбатар
сс.Новолакское, Новомехельтах, Новокули, Банаюрт,
Новочуртах , Н.Новочуртах, Гамиях, Тухчар, Чапаево, Дучи,
Ахар,Шушия-Новострой, Ямансу
г.Хасавюрте и сс.Аджимажигатюрт, Баташюрт, Ботаюрт,
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Приложение №3

Количество Центров
3
10
5
1
8
17

3
1
1
1
1
1
3
3
6
13
12

7
8
9
10

Тарумовский район
г. Кизляр
г.Хасавюрт
г. Южно-Сухокумск

1
2
3
4
5

Акушинский район
Ахвахский район
Бежтинский участок
Ботлихский район
Гергебильский район

6
7
8

Гунибский район
Гумбетовский район
Левашинский район

9
10

Лакский район
Кулинский район

11

Хунзахский район

12

Тляратинский район

13

Унцукульский район

14
15

Чародинский район
Шамильский район

Ичичали, , Кокрек, Куруш, Моксоб, Нурадилово, Османюрт,
Теречная, Тукита,
сс.Тарумовка, с.Карабаглы,
с.Коктюбей, с. А-Невское
г. Кизляр
г.Хасавюрт
г. Южно-Сухокумск
Горный округ
сс. Акуша, Кассагу, Бутри, Шукты, Танты, Дубри
сс.Карата, Тадмагитль
с.Бежта
сс. Ботлих, Шадрада, Годобери, Чанко, Алак, Кванхидатли
сс.Гергебиль, Кикуни, Кикуни (кутан), Курми, Маали, ДарадаМурада, Мурада - кутан, Дарада, Аймаки, Хвартикуни,
Хвартикуни (кутан), Тунзи, Могох, Кудутль, Чалда.
сс.Гуниб, Карадах, Бацада, Ругуджа, Хоточ
с. Мехельта, с.Игали
сс. Леваши, Мекеги, Хахита, Ахкент, Джангамахи, О. Чугли, ВЛабко, Карлабко, Цудахар, Чуни, Охли, Аялакаб, ДНТ в с.
Хахита, Куппа, Кулецма, Кутиша, Урма, Эбдалая, Зуримахи,
Какамахи, Арши, Наскент, Хаджалмахи.
сс.Кумух, Хури, Кубра, Кунды, Чуртах.
сс. Хосрех, Кули, Вачи, Сумбатль, Кая, Вихли, Сукиях, Цийша,
Цовкра-I, Цовкра-II, Хойхи, Хайми, Кани, Цущар
сс.Хунзах, Арани, Ках, Цада, Обода, Тануси, Гоцалух, Ахалчи,
Шотота, Сиух, Буцра, Гоцатль, Кахильтал, Хариколо, Харахи,
Ората, Амуши, Тлайлух
сс. Тлярата, Камилюх, Герел, Колоб, Тохота, Цумилюх,
Хадиял, Кардиб, Кутлаб, Гведиш, Хидиб, Чадаколоб, Шидиб,
Кособ, Мазада, Хиндах
сс. Унцукуль, Шамилькала, Цатаних, Аракани, Майданск,
Балахани, Колоб, Кахабросо
сс. Цуриб, Тлярош, Магар, Гилиб
с.Хебда
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4
1
1
1
6
2
1
7
15
5
2
23

5
14
18
16
8
4
1

16
17

Цумадинский район
Цунтинский район

1
2
3
4

Агульский район
Ахтынский район
Дербентский район
Дахадаевский район

5
6
7
8
9

Докузпаринский район
Кайтагский район
Курахский район
Магарамкентский район
Рутульский район

10
11

С-Стальский район
Табасаранский район

12

Хивский район

13
14

г. Дербент
г. Даг. огни

с.Агвали, В -Гаклари, Н- Гаклари, Тинды
с.Кидеро
Южный округ
сс. Тпиг, Дулдук, Рича.
сс. Ахты, Луткун, Хрюг
пос. Мамедкала, с. Падар
Сс.Уркарах – 2, Кубачи, Кища, Меусиша, Харбук, Кунки, Худуц,
Дуакар, Карбачимахи, Урари, Гуладты, Сутбук, Ураги, Бускри,
Чишили, Дигбаши, Калкни, Зильбачи, Трисанчи, Зубанчи,
Кудагу, Дигбалик, Морское, Цизгари, Урцаки, Шаласи, Ицари,
Хуршни, Цураи, Гунакари. (во всех клубных учреждениях
района)
с.Усухчай
сс.Маджалис, Джибахни
сс.Курах, Усуг
с.Магарамкент
сс.Рутул, Киче, Куфа- 1, Аран, Ихрек - 1, Гельмец, Курдул -1,
Амсар, Цудик -1, СПК «Ленина», СПК «Самур», Дженых,
Атдал, Мухах, Кусур-1, Кала, Делехур-1, Кина, Шиназ, Цахур,
Кальял, Аракул, Н-Катрух, В-Катрух, Хлют, Н-Борч ,Микик,
Муслах ( объединены по сельсоветам в районе)
с. Касумкент
сс.Хучни, Тураг, Ягдыг, Дюбек, Гурхун, Ерси, Гурик, Пилиг,
Кужник, Хустиль, Кюряг, Улуз,Чурдаф
с. Хив, Ново-Фриг (На заметку: подходит к завершению
строительство ЦТКНР в с. Цудук)
г. Дербент
г. Даг. огни

4
1
3
3
2
31

1
2
2
1
17

1
13
2
1
1
Итого: открыто 308 Центров
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Выезды
творческих коллективов и исполнителей республики на международные,
всероссийские, межрегиональные фестивали и праздники
в 2016 году
№
1.
2.

Наименование мероприятий
Межрегиональный фестиваль аутентичных
исполнителей «Истоки этнической музыки»
Международный фестиваль осетинской гармони
«Иронфандыр»

3.

Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля

4.

Всероссийский семинар – совещание работников
органов и учреждений культуры по вопросу
укрепления единства российской нации и
этнокультурного развития народов России
Межрегиональный фестиваль «Курский район территории мира и согласия»

5.
6.

XXIV Всероссийский фестиваль народного
творчества «Родники России»

7.

IX Всемирные хоровые игры

8.

Межрегиональный детский фестиваль искусств
«Мир Кавказу»

Дата и место
проведения
г.Ставрополь
14 мая
Республика Северная
Осетия – Алания
19 мая
Чеченская Республика
г.Грозный
4 июня
Республика Крым
г. Судак
17-18 июня
Ставропольский край
Курский район
11 июня
Чувашская Республика
г.Чебоксары
23-24 июня
г.Сочи
11-17 июля
Чеченская Республика
г.Грозный
19-21 августа
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Приложение №4

Участники
Ашуг
Магомедрагимов
Алихан
Докузпаринского района
Исполнитель на гармошке Алиев У. и
начальник отдела культуры, спорта,
туризма
и
молодежной
политики
администрации
Османов
М.М.
Табасаранского района
Народный хор с. Леваши Левашинского
района
Заместитель директора ДШИ №2 Блохина
Е.П. г. Кизляра
Фольклорный
ансамбль
Кизлярского района

«Яблонька»

Фольклорно-хореографический ансамбль
«Гергебиль» Гергебильского района
Сводный народный хор «Голос Равнины»
Бабаюртовского района
Образцовы детский хореографический
ансамбль «Хазар» ДШИ Сергокалинского
района

9.

Областной фестиваль народного творчества «Песни
над Чиром»

10. Праздничное мероприятие «День народов и
национальных культур Самарского края»
11. Межрегиональный фестиваль-ярмарка «Арбузник»
12. XI Всероссийский смотр информационной
деятельности домов(центров) народного творчества
13. Международный альянс по туризму в горных
территориях и выставка ремесел
14. Всероссийский семинар-совещание директоров
домов(центров)
15. Межрегиональный фестиваль-конкурс народного
творчества «Чеченская гармонь»
16. Творческая лаборатория по развитию казачьей
культуры
17. Фестиваль «Многоликая Россия»
18. Республиканский фестиваль «Соцветие культуры
Крыма»
19. III Международный музыкально-хореографический
конкурс «Созвездие дружбы»
20. XIV Международный конкурс и режиссерские
мастерские, посвященные 57-летию режиссерского
факультета театрального института им. Б.Щукина
21. Фестиваль национальных культур «Этно-Сочи», в

Ростовская область
ст. Боковская
3-4 сентября
г. Самара
10 сентября
Ставропольский край
станица Курская
10 сентября
г.г. Москва-Дмитров
15-18 сентября
Китай
г.Гуйян
20-27 сентября
г.Волгоград
22-25 сентября
Подтверждение до 25
июля
г. Грозный
5 октября
Ставрополь
30.10- 3.11.
г.Москва
1-4 ноября
Республика Крым
Г. Симферополь
3-5 ноября
Г. Нальчик
3-6 ноября
г.Москва
16- 20 ноября
г.Сочи
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Фольклорный
ансамбль
Унцукульского района

«Унцукуль»

Группа
канатоходцев
«Гунар»
Магарамкентского района
Ансамбль
«Ламан-Аз»
и
мастер
декоративно-прикладного
искусства
Хасавюртовского района
Специалист отдела информационного
обеспечения РДНТ Магомедова Саидат
Заместитель министра культуры-директор
РДНТ
Мугадова Марита Велихановна
Заведующая орг.отдела РДНТ Мурадова
Минажат Рагимовна
Исполнитель на гармони Зауров Заур
Бабаюртовского района
Руководители
ансамблей
Кизлярского
района Курбанова Наталья и Казаченко
Наталья
Ансамбль барабанщиков г. Махачкала
Отправили
республики

по

районам

и

городам

Хореографический
ансамбль
танца
«Эдельвейс» Новолакского района
Режиссер народного театра Адаева Г.Н
Каякенского района
Фольклорный

ансамбль

«Акаро»

рамках празднования Дня города
22. Межрегиональный конкурс эстрадной песни «Россия
в новом тысячелетии» посв. Году кино
23. Межрегиональный праздник «День казачки»
24. Международный форум «Семья в
многонациональной России» и VIIIМеждународный
фестиваль семейных династий «Вера, Надежда,
Любовь»
25. Мероприятия и фестивали в культурноэтнографическом центре «Моя Россия» на
территории Сочинского национального парка
26. Международная форум-выставка «Из России с
любовью»

19 ноября
Г. Астрахань
25—27 ноября
г. Ставрополь
3-4 декабря
Владимировская
область
г. Суздаль
8-10 декабря
Свободный график

Франция
15-17 декабря

Хунзахского района
Солисты
Государственного
терского
ансамбля г.Кизляр
Отправили в Тарумовский, Кизлярский
районы и г. Кизляр
Фольклорный
ансамбль
«Акаро»
Хунзахского района
Хореографический ансамбль «Гергебиль»
Гергебильского района (выезжают по
договоренности в марте 2017г.) и мастер
из Унцукульского района Магомедалиев
Магомедали
Отправили по районам и городам
республики.
Переносится
предположительно на май 2017г.

За 2016 год было получено 26 приглашений, подготовлено и осуществлено 20 выездов за пределы республики для
участия в международных, межрегиональных, всероссийских творческих проектах: в Китай (Гуйян), Ставрополь, Сочи, Самара,
Волгоград, Владикавказ, Астрахань, Москву, Дмитров, Ростов-на-Дону, в Республики Кабардино-Балкарию, Чеченскую,
Крым(г.Судак), Чувашия(Чебоксары).
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Информация
о проведении передвижной фотовыставки
«Трагедии терроризма» за 2016 г.

Приложение №5

В 2016 году передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма» проводится в
муниципальных образованиях республики.
На ней представлены снимки с изображением трагических событий в Дагестане
разных лет, последствий терактов, унесших сотни жизней детей и взрослых, в селе
Первомайское, Кизляре и Каспийске, Буйнакске, Махачкале, Ботлихском и
Новолакском районах.
Выставки
организованны
Министерством
культуры
Дагестана,
Республиканским Домом народного творчества проходят в рамках реализации
Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской
Федерации на 2013-2018 годы и Года гор.
Информационное сопровождение о фотовыставке проводит Республиканский
Дом народного творчества МК РД.
За 2016 г. фотовыставка «Трагедия терроризма» прошла в 35 муниципальных
образованиях республики:
− С 25 февраля по 1 марта в Центральной библиотеке с.Новый Кумух;
− С 1 по 8 марта в Центре традиционной культуры народов России с.Нижнее
Казанише Буйнакского района;
− С 1 по 8 марта в малом зале Центра традиционной культуры народов России с.
Касумкент С.- Стальского района;
− С 1 по 10 марта в Детской школе искусств г. Хасавюрта;
− С 14 по 24 марта в Центре традиционной культуры народов России в
Тарумовском районе;
− С 14 по 24 марта в Центре традиционной культуры народов России в г.
Избербаше;
− C 29 марта по 8 апреля в Центре традиционной культуры народов России
Ботлихского района;
− C 29 марта по 8 апреля в Центре традиционной культуры народов России
Кайтагского района;
− С 20 апреля по 10 мая в Центре традиционной культуры народов России
Цумадинского района;
− С 11 по 22 апреля в Центре традиционной культуры народов России г.
Дагестанские Огни;
− С 25 апреля по 13 мая в Центре традиционной культуры народов России
Хунзахского района;
− С 25 апреля по 10 мая в Центре традиционной культуры народов России
Дербентского района;
− С 13 по 23 мая в Центре традиционной культуры народов России
Хасавюртовского района;
− С 13 по 23 мая в Центре традиционной культуры народов России г. Дербента;
− С 17 по 27 мая в Центре традиционной культуры народов России г. Каспийска;
− С 8 по 17 июня в Центре традиционной культуры народов России г.Кизилюрта
− С 18 по 20 июня в Центре традиционной культуры народов России г. Буйнакска;
− С 8 по 13 июля в Центре традиционной культуры народов России г. Кизляра;
− С 13 по 23 июля в Центре традиционной культуры народов России Кизлярского
района;
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− С 10 по 25 октября в Центре традиционной культуры народов России Агульского
района;
− С 12 по 25 октября в читальном зале Гунибской центральной
районной
библиотеки;
− С 12 по 25 октября в Центре традиционной культуры народов России
Ахтынского района;
− С 9 по 14 ноября в Центре традиционной культуры народов России Хивского
района;
− С 6 по 14 ноября в школах сел Мехельта, Игали, Тлярата Гумбетовского района;
− С 8 по 28 ноября в Центре традиционной культуры народов России
Докузпаринского района;
− С 14 ноября по 5 декабря в Центре традиционной культуры народов России
Тляратинского района;
− С 14 по 28 ноября в Центре традиционной культуры народов России Курахского
района;
− С 14 ноября по 5 декабря в Центре традиционной культуры народов России
Магарамкентского района;
− С 30 ноября по 10 декабря в Центре традиционной культуры народов России
Рутульского района;
− С 5 по 14 декабря в Центре традиционной культуры народов России
Бежтинского участка;
− С 5 по 14 декабря в Центре традиционной культуры народов России
Табасаранского района;
− С 15 по 24 декабря в Центре традиционной культуры народов России
Каякентского района;
− С 15 по 24 декабря в Центре традиционной культуры народов России
Шамильского района;
− С 22 декабря по 10 января в Центре традиционной культуры народов России
Лакского района.
В мероприятиях по фотовыставке «Трагедия терроризма» приняли участие
начальники управлений культуры: Буйнакского, С.-Стальского, Хунзахского,
Дербентского,
Агульского,
Магарамкентского,
Рутульского,
Тляратинского
Табасаранского, Каякентского, Шамильского, Лакского, Курахского, Хасавюртовского,
Кизлярского, Тарумовского, Гунибского, Докузпаринского, Ботлихского, Кайтагского,
Ахтынского, Хивского, Гумбетовского, Цумадинского районов, Бежтинского участка,
городов Хасавюрта, Дербента, Каспийска, Кизилюрта, Буйнакска, Кизляра,
Избербаша,г. Дагестанские Огни.
Проведение фотовыставки систематически освещается в СМИ:
на сайтах РИА Дагестан, Минкультуры РД, РДНТ МК РД, учреждений культуры и
муниципальных образований.
Участниками выставки стали около 2800 человек, охват посетителей
фотовыставки составил 18000 человек.
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Список
благотворительных концертов за 2016 г.

Приложение №6

1. 21 января в Доме ребенка №8 г.Избербаша (с участием коллективов и
исполнителей ЦТКНР и реабилитационного центра г.Избербаш, а также
воспитанников Детского Дома.) Всего приняли участие более 20 исполнителей, с
охватом зрителей более 60 чел.
2. 27 января в Центре традиционной культуры народов России г.Каспийска (С
участием солистов-исполнителей школ искусств, театральной студии г.Каспийска,
артистки дагестанской эстрады Аминат Махаевой и др. ) Всего приняли участие
более 30 исполнителей, с охватом зрителей более 70 чел.
3. 29 января в МКОУ «Интернат II вида» (С участием солисток народного
хора русской песни «Волна», представителей ДК ВОС, солисток ансамбля «АрабескМ» ЦДОД Кировского района г.Махачкалы и воспитанников МКОУ школы - интернат
II вида) Всего приняли участие более 30 исполнителей, с охватом зрителей более
70 чел.
4. 4 марта в Республиканском реабилитационном Центре для детей и
подростков с ограниченными возможностями. (С участием солисток народного хора
русской песни «Волна», представителей ВОС и семейных коллективов Абасовых,
Гасановых и Григоревских.) Всего приняли участие более 10 исполнителей, с
охватом зрителей более 60 чел.
5. 13 мая в Республиканском Центре социальной помощи семье и детям.(с
участием солисток народного хора русской песни «Волна», Гульмира Мамедова –
солистка цахурской культуры РДНТ МК РД). Всего приняли участие более 10
исполнителей, с охватом зрителей более 60 чел.
6. 18 мая в Республиканском Сборном пункте. (С участием солисток
народного хора русской песни «Волна», ансамблей рутульской, цахурской культуры,
а также молодых исполнителей Сабрины, Тианы и Лейлы.) Всего приняли участие
более 15 исполнителей, с охватом зрителей более 120 чел.
7. 8 июля в Республиканском Центре социальной помощи семье и детям.(с
участием солисток народного хора русской песни «Волна»). Всего приняли участие
более 15 исполнителей, с охватом зрителей более 60 чел.
8. 3 сентября в Лечебно-исправительном учреждении №4 УФСИН РФ по РД.
(С участием солисток народного хора русской песни «Волна», ансамбля рутульской
культуры, солистов хореографического ансамбля «Эхо гор», солиста цахурской
культуры Тариэля Сулхаева, исполнительниц Заремы Гаджиевой, Тахмины и
народного артиста РД Мухсина Камалова.) Всего приняли участие более 12
исполнителей, с охватом зрителей более 150 чел.
9. 25 ноября в Республиканском Центре социальной помощи семье и детям.
(С участием солисток народного хора русской песни «Волна» и учениц ДШИ №5
Дианы Тамадаевой и Карины Исмаиловой). Всего приняли участие более 15
исполнителей, с охватом зрителей более 60 чел.
10. 25 ноября в Республиканском реабилитационном Центре для детей и
подростков с ограниченными возможностями. (С участием солисток народного хора
русской песни «Волна» и учениц ДШИ №5 Дианы Тамадаевой и Карины
Исмаиловой). Всего приняли участие более 9 исполнителей, с охватом зрителей
более 60 чел.
11. 30 ноября в Республиканском Сборном пункте. (С участием солисток
народного хора русской песни «Волна», участников хореографического ансамбля
«Поколение», ансамблей рутульской, цахурской культуры, а также артистов
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Дагестана – М.Камалова, Гури Рахммановой, Баджиды). Всего приняли участие
более 15 исполнителей, с охватом зрителей более 100 чел.
12. 27 декабря в Республиканском Центре социальной помощи семье и
детям. (С участием солисток народного хора русской песни «Волна», участников
хореографического ансамбля «Поколение», и учениц ДШИ №5 ).
13. 28 декабря в Республиканском реабилитационном Центре для детей и
подростков с ограниченными возможностями. (С участием солисток народного хора
русской песни «Волна», участников хореографического ансамбля «Поколение», и
учениц ДШИ №5).
Всего за 2016 г. проведено 13 благотворительных концертов с участием более
100 участников, с охватом зрителей более 900 чел.
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Приложение №7
Анализ
делопроизводства РДНТ за 2016 г.
Всего входящей корреспонденции - 615:
−
−
−
−

Министерство культуры РФ – 12,
ГРДНТ – 20,
Администрация Президента РФ – 7,
Министерство культуры РД – 576 из них: Поручения Главы РД – 61,
Администрация Главы РД – 85, приказы МК РД – 117, приглашения на
фестивали, конкурсы и семинары – 54, районы и города – 46, другие
ведомства – 211.

Исходящая корреспонденция - 975:
−
−
−
−
−

Министерство культуры РФ – 8,
Министерство культуры РД – 229,
районы и города –578,
ведомства – 154,
ГРДНТ – 6.

60

Приложение №8

Список
подготовленной и выпущенной печатной продукции
РДНТ за 2016 год
1. Методико-практические, сценарно-репертуарные сборники:

2.
«Горский кодекс чести». Методический сборник в помощь Центрам
традиционной культуры народов России.
3.
.«Культура и традиции народов России – духовно-нравственная
составляющая воспитания детей, молодежи, населения».
4.
«Методика подготовки и составления сценариев». Методико-репертуарный
сборник в помощь режиссерам народных театров и драматических коллективов
5.
«Праздники календаря».
6.
«Календарь этнопраздников Дагестана».
7.
«Кунацкая в центрах традиционной культуры народов России Республики
Дагестан».
8.
«Народные коллективы Центров традиционной культуры России Республики
Дагестан. Театры. Фольклорные и хореографические коллективы. Хоры и вокальные
группы. Ансамбли народных инструментов. Цирковые коллективы. Семейные
ансамбли.
9.
Методические рекомендации по созданию литературных музыкальных
кунацких и других «Творческих кафе» (для муниципальных образований Республики
Дагестан)
10.
Методическое письмо-листовка, посвященное 125-летию со дня рождения
великого русского композитора, дирижера, пианиста ХХ столетия Сергея Сергеевича
Прокофьева.
11.
Методическая листовка. К 1000-летию русских на горе Афон
12.
«Воспитание детей через народное музыкальное и хореографическое
искусство». Методический сборник в помощь музыкальным и хореографическим
коллективам
13.
«Наследникам Великой Победы». Методико-репертуарный сборник в помощь
ЦТКНР
14.
«Жизнь пожилых людей в наших руках». Методический сборник в помощь
ЦТКНР
15.
«Мастер-классы – современная форма методической работы ЦТКНР»
16.
«Методические комментарии и пояснения к составлению Каталога (базы
данных) о материальном и нематериальном культурном наследиях ЦТКНР»
17.
«Мы дружбой единой сильны!..». Репертуарно-методический сборник в
помощь центрам традиционной культуры народов России, посвященный Дню России
18.
«Учимся читать стихи…». Методические рекомендации в помощь ЦТКНР
19.
«Работаем над сценической речью». Методические рекомендации в помощь
ведущим, режиссерам народных театров центров традиционной культуры народов
России
20.
«Читаем прозу и стихи о Родине». Репертуарный сборник для ведущих,
режиссеров народных театров центров традиционной культуры народов России»
21.
Методическое письмо. 8 июля – День семьи, любви и верности. Методическое
письмо, адресованное ЦТКНР
22.
26 июля - День конституции РД. Методико-репертуарный сборник для ЦТКНР
23.
День Государственного флага РФ. Методическое письмо
24.
«День единства народов Дагестана».
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25.
Методические рекомендации для молодежных секторов «Наследники» при
Центрах традиционной культуры народов России.
26.
Сборник «Молодежные секторы «Наследники»»
27.
«Герои России – дагестанцы. Работайте, братья!».
28.
«21 октября – День дагестанской культуры и родных языков». Методические
рекомендации.
29.
«Создание мастерских народных художественных промыслов и ремесел в
центрах традиционной культуры народов России». Методические рекомендации.
30.
«Приоритетные проекты РДНТ МК РД как результат формирования
национальной гражданской идентичности».
31.
«Работа Центров традиционной культуры народов России в военных
городках». Методико-репертуарный сборник
2 Альбомы-каталоги:
1.
«Народное творчество Дагестана»
2.
«Центры традиционной культуры народов России»
3.
«Народные праздники-обряды»
4.
«Лучшие народные коллективы»
5.
Фотовыставка «Вечная память» фестиваля-акции «Песни Родины моей»
6.
Республиканская выставка детского рисунка «С чего начинается Родина»
7.
Республиканский конкурс детского рисунка «Моя Родина – Россия» и
выставка музейной экспозиции «Память наших отцов»
8.
Выставка декоративно-прикладного искусства «Мой Дагестан»
3. Буклеты:
1.
VII Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры
«Горцы» (I-II этап)
2.
Международный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс
межнационального согласия»
3.
Премия Правительства Республики Дагестан «Душа Дагестана»
4.
Национальные подворья Международного фестиваля фольклора и
традиционной культуры «Горцы» «Родники Дагестана»
5.
«Дни народного творчества в Венгрии»
6.
«Народное творчество в СМИ» (I-II полугодие)
7.
«Камилюхская свадьба»
8.
«Обряды и обычаи народов Дагестана»
9.
«Сводный хореографический ансамбль Дагестан»
10.
Форум «Наследники Победы»
11.
Республиканская социально-культурная акция для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Мир в руках детей»
12.
Фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж»
13.
Первая борозда в Ахвахском районе
14.
Республиканский фестиваль народных театров «Маска»
15.
Фотовыставка «Мое село - Хунзах»
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16.
Республиканский фестиваль национальной патриотической песни «Судьба и
Родина Едины»
17.
Республиканский фестиваль казачьей культуры «Слава казачья»
18.
Республиканский весенний фестиваль «Эбелцан»
19.
XIII Республиканский праздник русской культуры «Масленица»
20.
Республиканский семинар «Традиционная культура Республики Дагестан как
важная составляющая межнационального согласия на примере работы ЦТКНР»
21.
Республиканский фестиваль «Семья России»
4. Разработка дизайн-макета баннеров:
1.
VII Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры
«Горцы»
2.
V Международный фестиваль народной культуры «Цамаури»
3.
Международный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс
межнационального согласия»
4.
Международный фольклорный фестиваль «Саммерфест 2016» в Венгрии
5.
Республиканский фестиваль традиционной культуры «Играй, гармонь» в
рамках празднования 150-летия г. Буйнакска
6.
Республиканский фестиваль фольклора «Песни и танцы моего народа»,
посвященный Загидат Магомедовой
7.
Фотовыставка «Мое село – Хунзах»
8.
Фотовыставка «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс
межнационального согласия» в рамках Международного форума «Кавказ - единая
семья»
9.
Выставка «Мир в руках детей» в рамках Республиканского фестиваля
«Семья Дагестана»
10.
Мастер-класс по народной песне
11.
Мастер-класс по народным инструментам
12.
Мастер-класс по хореографии
13.
Мастер-класс по ведущим в рамках Международного форума «Кавказ единая семья»
14.
Конкурс исполнителей народной песни «Дагестанские родники»
15.
Конференция «Межкультурное сотрудничество как средство достижения
мира»
16.
Республиканский семинар «Традиционная культура Республики Дагестан как
важная составляющая межнационального согласия на примере работы ЦТКНР»
17.
ЦТКНР (национальная традиционная кухня, национальные костюмы,
декоративно-прикладное искусство, народные коллективы,
национальная
традиционная кухня, цитаты Президента РФ В.В. Путина, Главы РД Р.Г.
18.
Абдулатипова)
19.
Сайт РДНТ
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5 Дипломы,
программы,
благодарности, грамоты:

афиши,

пригласительные,

флайеры,

1.
VII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
(I-II этапа)
2.
V Международный фестиваль народной культуры «Цамаури»
3.
Международный фольклорный фестиваль «Саммерфест 2016» в Венгрии
4.
Международный форум «Культурное наследие северного Кавказа как ресурс
межнационального согласия»
5.
XIV Открытый Региональный конкурс видео- и анимационных фильмов о
народном творчестве «Радуга»
6.
XIII Республиканский праздник русской культуры «Масленица»
7.
XIV Республиканский фестиваль народных театров «Маска»
8.
IX Республиканский фестиваль народных хоровых коллективов «Традиции
отцов» в Карабудахкентском районе
9.
VII Республиканский фестиваль детского творчества «Энемжая»
10.
III Республиканский фестиваль национальной песни «Песни Дагестана»
11.
VI Республиканский фестиваль вокально-инструментальных ансамблей
«Поющие Струны»
12.
VI Республиканский фестиваль вокально-инструментальных ансамблей
«Поющие Струны»
13.
Республиканский фестиваль фольклора «Песни и танцы моего народа»,
посвященный Загидат Магомедовой
14.
Республиканский фестиваль «Семья Дагестана» в Сергокалинском районе
15.
Республиканский фестиваль «Семья Дагестана» в поселке Шамхал-Термен
16.
Праздник, посвященный Дню семьи, любви верности в Кизлярском районе
17.
Праздник семейного творчества «Мой дом, моя улица, моя малая Родина» в
Кайтагском районе
18.
Праздник семейного художественного творчества «Семья Дагестана» в пос.
Шамхал - Термен
19.
Республиканский
фестиваль
детского
художественного
творчества
«Маленькие горцы»
20.
Республиканский конкурс исполнителей на народных инструментах «Играй,
душа!»
21.
Республиканский фестиваль фольклора и традиционной культуры
«Наследие»
22.
Республиканский фестиваль исполнителей народной песни «Напевы
Курахских гор»
23.
Республиканский фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж»
24.
Республиканский конкурс чтецов «Мой Дагестан»
25.
Республиканский фестиваль-конкурс среди инвалидов по зрению
26.
«Душа народная»
27.
Республиканский праздник исполнителей песни на пандуре «Звучи, мой
пандур!», посвященный памяти Махмуда из Кахаб-Росо.
28.
Республиканский фестиваль казачьей культуры «Слава казачья»
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29.
Республиканский праздник встречи весны «Эбелцан»
30.
Республиканский фестиваль «Журавли над Россией»
31.
Республиканский конкурс детского рисунка «Моя Родина – Россия»
32.
Республиканский фестиваль национальной патриотической песни
33.
«Судьба и Родина – Едины!»
34.
Республиканский фестиваль «Лейся, песня народная»
35.
Республиканский фестиваль народного творчества «Самурская осень»
36.
Республиканский фестиваль «Лейся, песня народная»
37.
Республиканский фестиваль традиционной культуры «Играй, гармонь» в
рамках празднования 150-летия г. Буйнакска
38.
Республиканский фестиваль патриотической песни «Дети Победе»
39.
Республиканский фестиваль детского творчества «Дети гор»
40.
Республиканская фотовыставка «Вечная память» в рамках «Месяца памяти
Кизлярско-Первомайской трагедии – январь 2016 г.»
41.
Республиканский фестиваль-акция «Песни Родины моей»
42.
Республиканский выставка детских работ «С чего начинается Родина» в
рамках «Месяца памяти Кизлярско-Первомайской трагедии – январь 2016г.»
43.
Республиканская передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма»
44.
Республиканский конкурс парной лезгинки «Полет танца»
45.
Республиканская фотовыставка «Мое село –Хунзах»
46.
Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства «Традиции
Цудахара»
47.
Премия Правительства РД в области народного творчества и традиционной
культуры «Душа Дагестана»
48.
Подтверждение и присвоение звания «Народный (Образцовый) коллективу
любительского художественного творчества»
4.
Обложки CD, таблички, папки и др.:
1.
Международный форум «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс
межнационального согласия»
2.
Методико-репертуарный сборник в помощь ЦТКНР «Культура и традиции
народов России – духовно-нравственная составляющая воспитания детей,
молодежи, населения»
3.
Совет по Центрам традиционной культуры народов России
4.
Совет по координации деятельности ЦТКНР
5.
Республиканский семинар «Традиционная культура Республики Дагестан как
важная составляющая межнационального согласия на примере работы ЦТКНР»
6.
Республиканская выставка декоративно-прикладного искусства в рамках VII
Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
7.
Республиканский фестиваль патриотической песни «Дети Победе»
8.
Республиканский фестиваль «Наследие»
9.
Международный фольклорный фестиваль «Саммерфест 2016» в Венгрии
10.
Республиканский фестиваль казачьей культуры «Слава казачья»
11.
Выставка декоративно-прикладного искусства «Мой Дагестан»
12.
Фотовыставка «Масленица»
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Список
информационных материалов
за 2016 год

Приложение №9

Для республиканской периодической печати, в том числе и на
национальных языках, федеральных журналов подготовлены и изданы
статьи и информации, оказано также содействие в подготовке
информационных материалов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Дагестанская жизнь» - «Вечная память» (21.01.2016г.);
«Дагестанская правда» - «Душа Дагестана», (22.01.2016г.);
«Илчи» - «Аьпалул выставка» (22.01.2016г.);
«Махачкалинские известия» - «Чтобы помнили…» (22.01.2016г.);
«Республика» - «Кизляр-96 как пролог Парижа - 2015» (22.01.2016г.);
«Дагестанская правда» - «Стать Душою Дагестана» (26.01.2016г.);
«Дагестанская правда» - «Годовщина кизлярской трагедии» (26.01.2016г.);
«Дагестанская правда» - «Люди мира берегите мир» (28.01.2016г.) о
Республиканском фестивале-акции «Песни Родины моей», посвященной 20летию Кизлярско-Первомайской трагедии.
9. «Дагестанская жизнь» - «Концерт с сурдопереводом» о благотворительном
концерте в школе-интернате II вида Махачкалы (04.02.2016г.);
10. «Республика» - «Мудрость детской души», о Республиканской выставке детского
рисунка «С чего начинается Родина», посвященной 20-летию КизлярскоПервомайской трагедии (05.02.2016г.);
11. «Дагестанская правда» - «Моя ладонь превратится в кулак» о Республиканской
выставке детского рисунка «С чего начинается Родина», посвященной 20-летию
Кизлярско-Первомайской трагедии (09.02.2016г.);
12. «Дагестанская правда» - «За Россию, за свободу до конца» о фестивале
патриотической песни «Дети Победе» (10.02.2016г.);
13. «Дагестанская жизнь» - «Мир зависит от нас самих» о фестивале
патриотической песни «Песни Родины моей» в ЦТКНР г.Кизляра (11.02.2016г.);
14. «Дагестанская жизнь» - Фестиваль «Дети Победе» (11.02.2016г.);
15. «Илчи» - «Ххушаврил оьрч1ру» фестиваль хьунни о фестивале «Дети Победе»
(12.02.2016г.);
16. «Дагестанская правда» - «Из одного корня, дидойского» об ансамбле «Цези»
Цунтинского района (12.02.2016г.);
17. «Дагестанская правда» - «Родным мотивом достучаться до небес» о фестивале
«Судьба и Родина едины» в Акушинском районе (25.02.2016г.).
18. «Дагестанская правда» - «Проводы зимы» о празднике русской культуре
«Масленице» (11.03.2016г.);
19. «Махачкалинские известия» - «Махачкала встретила Масленицу» (11.03.2016г.);
20. «Истина» - «Маслинице» (11.03.2016г.);
21. «Илчи», «НУР», «Зори Табасарана» пишут о Совете по координации
деятельности центров традиционной культуры народов России
22. «Дагестанская правда» - «Любо, братцы, любо» о фестивале казачьей культуры
в Кизляре (15.03.2016г.);
23. «Дагестанская жизнь» - «Центры культуры в развитии» о заседании Совета по
координации деятельности центров традиционной культуры народов России
(17.03.2016г.);
24. «Зори Табасарана» - «Масленица» (18.03.2016г.);
25. «Истина» - «Масленица в Ботлихе» (18.03.2016г.).
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26. «Дагестанская правда» за 29 марта вышла статья «Маска», кто ты?»;
27. «Илчи» за 1 апреля «Халкьуннал театрдал фестиваль хьунни» о
Республиканском фестивале народных театров «Маска»
28. «Истина» - «Халкъияб фестиваль «Маска», (01.04.2016г);
29. «Дагестанская правда» - «Фотопутешествия по горам Дагестана» о
фотовыставке «Мое село – Хунзах» (06.04.2016г);
30. «Дагестанская правда» - «Культура в наступлении» о творческом десанте в
Кумторкалинском районе (07.04.2016г);
31. «Дагестанская правда» - «Приоритет – горы и горцы» о празднике Первой
борозды в Кулинском районе (07.04.2016г);
32. «Истина» - «Хунздерица каву рагьана» о фотовыставке «Мое село – Хунзах»
(07.04.2016г);
33. «Дагестанская жизнь» - «Мое село» в фотографиях» о фотовыставке «Мое село
– Хунзах» (07.04.2016г);
34. «Зори Табасарана» - «В г.Дагестанские огни прошла выставка этнокультуры
«Традиция» (08.04.2016г).
35. «Дагестанская правда» - «Движения, отточенные веками» о конкурсе парной
лезгинки «Полет танца» (21.04.2016г);
36. «Истина» - «Полет танца» (22.04.2016г);
37. «Истина» - «Праздник первой борозды» (22.04.2016г).
38. «Дагестанская
правда»
«Гости
–
праздник
для
нас»
о
Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы»
(01.06.2016г);
39. «Лезгигазет»
«Зурба
фестиваль
кьиле
физва»
о
Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы»
(02.06.2016г);
40. «Дагестанская
правда»
«Все
танцы
в
гости
к
нам»
о
Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы»
(03.06.2016г);
41. «Дагестанская
правда»
«Лезгинка
по
«Бесаме
мучо»
о
Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы»
(07.06.2016г);
42. «Лезгигазет» - «Итижлу мярекат» о Международном фестивале фольклора
и традиционной культуры «Горцы» (09.06.2016г);
43. «Елдаш»
«Халкъара
фестиваль
арив
оьтдю»
о
Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы»
(10.06.2016г);
44. «Замана» - «Мексикализибадти гяхли Лавашаб» о выездном концерте в
с.Леваши
творческого
коллектива
из
Мексики
в
рамках
Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
(10.06.2016г);
45. «Илчи» - «Дунияллул халкъуннал дянивсса дусшиврул фестиваль» о
Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы»
(10.06.2016г);
46. «Истина» - о выездном концерте в с.Хунзах творческого коллектива из Словакии
в рамках Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры
«Горцы» (10.06.2016г);
47. «Истина» - «Горцы» фестиваль къо-лик гъабуна» о встрече руководителей
творческих коллективов из Мексики, Шри-Ланки, Словакии – участников
фестиваля «Горцы» с министром культуры РД З.Бутаевой (10.06.2016г);
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48. «Табасаранские
зори»
«Дагълуйир»
фестиваль
гъабхьну»
о
Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы»
(10.06.2016г);
49. «Дагестанская жизнь» - «Международный фестиваль фольклора «Горцы»
(16.06.2016г);
50. «Культура»
«Лучше
гор
могут
быть
только
горцы»
о
Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы»
(16.06.2016г);
51. «Дагестанская правда» - «Поэтическая встреча в Хайхи» творческом десанте
Театра поэзии в с.Хайхи (28.06.2016г).
52. «Дагестанская правда» - «Цамаури -2016» о Международном фестивале
традиционной народной культуры «Цамаури», посвященный Году гор.
(15.07.2016);
53. «Нур» - «Цамаури» - маданиятын фестиваль о предстоящем
фестивале
«Цамаури» (22.07.2016);
54. «Елдаш» - «Фольклорну халкъяра фестивалы» о предстоящем II этапе VII
Международного фестиваля «Горцы» (22.07.2016);
55. «Дагестанская правда» - «Цамаури -2016» о предстоящем фестивале «Цамаури»
(15.07.2016);
56. «Дагестанская правда» - «Готовимся к фестивалю «Цамаури»»
57. о совещании по подготовке к фестивалю «Цамаури» под руководством первого
заместителя председателя Правительства Анатолия
Карибова(15.07.2016);
58. «Дагестанская правда» - «На пороге большого праздника» о
59. о предстоящих фестивалях «Цамаури», «Горцы» (21.07.2016).
60. Журнал «Клуб» - «Мир там, где культура».
61. Материал о Международном форуме-фестивале «Кавказ – единая семья».
(07.06.2016г.).
62. Дагестанская жизнь - «Народное многоголосие».
63. Материал об участии народного мужского хора «Голос равнины» в
IX
Всемирных Хоровых играх, проходивших в Сочи (04.08.2016г.).
64. Дагестанская жизнь - «Воспетый в эпосе». О Республиканском празднике,
посвященном лезгинскому народному эпосу «Шарвили» в с. Ахты. (04.08.2016г.).
65. Дагестанская жизнь - «Успех в Болгарии»
66. Об участии хореографического ансамбля «Хасавюрт» в XII Международном
фестивале народного танца «Varna – 2016» в
Болгарии. (04.08.2016г.).
67. Дагестанская жизнь - «Цамаури».
68. Материал о фестивале «Цамаури». (04.08.2016г.).
69. Дагестанская жизнь - «Родник народной культуры». Материал о II этапе XII
Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы».
(04.08.2016г.).
70. «Молодежь Дагестана» - «Лучше гор могут быть только горцы» Материал о
фестивале «Цамаури» (05.08.2016г.).
71. «Табасарандин нурар» - «Фестиваль «Цамаури». (05.08.2016г.)
72. «Нур» - «Сувабышиле югба садджу сувахъандбы».
73. Материал о фестивале «Цамаури» (05.08.2016г.).
74. «ХiакъикIат» - «Зобалазда тункулеб борхалъуда». Материал о фестивале
«Цамаури» (05.08.2016г.).
75. «ХIакъикIат» - «Шарвили». (05.08.2016г.).
76. «Замана» - «Дубурла мажлиса дазурбазиб».
77. Материал с выставки подворий «Родники Дагестана» в рамках II этапа
Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы».
(05.08.2016г.).
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78. «Замана» - «Халкъла культурала байрам». Материал о фестивале «Цамаури».
(05.08.2016г.).
79. «Илчи» - «Зунттул бакIрай ттуруллачIан гIанну». Материал о фестивале
«Цамаури» (05.08.2016г.).
80. «Илчи» - «Дни народного творчества Дагестана в Венгрии». Материал о днях
народного творчества Дагестана в Венгрии, участии в Международном
фестивале «Саммерфест-2016». (19.08.2016г.).
81. «Дагестанская жизнь» - «Дагестан в Венгрии». Материал о том, что в Венгрии
проходят Дни народного творчества Дагестана в рамках Международного
фольклорного фестиваля «Саммерфест-2016». (19.08.2016г.).
82. «Клуб» - ««Горцы», которых ждут»». Материал М.Мугадовой о VII
Международном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы».
(08.08.2016г.)
83. «Дагестанская жизнь» - «Стали лауреатами», 6.10.2016г;
84. «Дагестанская жизнь» - «Наследие» в Кулинском районе, 6.10.2016г;
85. «Дагестанская жизнь» - «Песни Дагестана», 6.10.2016г;
86. «Дагестанская жизнь» - «Напевы курахских гор», 6.10.2016г;
87. «Дагестанская жизнь» - «Конкурс чтецов «Мой Дагестан», 6.10.2016г;
88. «Илчи» - «Душа Дагестана», 7.10.2016г;
89. «Илчи» - «Наследие», 7.10.2016г;
90. «Республика» - «Душа Дагестана», 7.10.2016г;
91. «Нур» - «Душа Дагестана», 7.10.2016г;
92. «Истина» - «Душа Дагестана», 7.10.2016г;
93. «Нур» - «Песни Дагестана», 7.10.2016г;
94. «Лезгигазет» - «Душа Дагестана», 7.10.2016г.
95. «Дагестанская правда» - «О любви пандур поет» о том, что в Унцукульском
районе состоялся конкурс среди музыкантов-пандуристов «Пой, мой пандур!» ,
11.10.2016 г.
96. «Дагестанская правда» - «Играть и двигаться вперед» о Республиканском
фестивале-конкурсе среди инвалидов по зрению «Душа народная», 12.10.2016 г.
97. «Илчи» - «Творческий десант в Новолакском районе»,14.10.2016 г.
98. «Истина» - Материал о конкурсе среди музыкантов-пандуристов «Звучи мой
пандур» в Унцукульском районе 14.10.2016 г.
99. «Дагестанская правда» - «Призвание родом из детства» о лауреате премии
«Душа Дагестана» С.Муртузалиевой 21.10.2016 г.
100. «Дагестанская жизнь» - «Творческий десант в Дахадаевском районе»
20.10.2016 г.
101. «Дагестанская жизнь» - «Творческий десант в Тарумовском районе».
20.10.2016 г.
102. «Дагестанская жизнь» - «Лейся, песня народная», 20.10.2016 г.
103. «Дагестанская жизнь» - «Дети гор», 20.10.2016 г.
104. «Илчи» - «Зунттал оьрчал фестиваль», 21.10.2016 г.
105. «Илчи» - «Радуга», 21.10.2016 г.
106. «Истина» - «Радуга», 21.10.2016 г.
107. «Замана» - «Творческий десант в Дахадаевском районе», 21.10.2016 г.
108. Дагестанская правда - «Самый сложный, но благодарный». О значительных
успехах, достигнутых в реализации проекта «Человеческий капитал» в
Кулинском районе (Центр традиционной культуры), 28.10.2016 г.
109. Журнал «Клуб» - «Время «Цамаури»». №10 (октябрь)
110. «Дагестанская правда» от 03.11.2016 г. - «Фестиваль «Самурская осень»
111. «Дагестанская жизнь» от 10 ноября - «Центры культуры для военных».
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112. «Дагестанская правда» от 9 ноября - «Когда поет душа». Материал о
лауреате премии «Душа Дагестана» Жанне Алиевой.
113. «Дагестанская правда» от 8 ноября - «Одним центром культуры стало
больше». Об открытии в с. Буртунай Казбековского района ЦТКНР.
114. «Илчи» от 11 ноября 2016 г.
Сообщается
о мероприятиях ЦТКНР,
посвященных Дню народного единства.
115. «Нур» от 11 ноября 2016 г. Сообщается о концерте на площадке Русского
театра, посвященном Дню народного единства.
116. «Хакикат» от 11 ноября. Сообщается о премьерном спектакле народного
театра Хунзахского района «Али с гор».
117. «Хакикат» от 11 ноября. Сообщается об открытии Центров традиционной
культуры народов России в военных городках.
118. «Дагестанская правда» от 15.11.2016 - «В национальном танце - корни
народа». Материал о лауреате
премии
Правительства РД в области
традиционной культуры и народного творчества «Душа Дагестана»
119. Зульфие Магомедовой.
120. «Народное творчество» №6, октябрь 2016г. – «Дни народного творчества
Дагестана в Венгрии»
121. «Илчи» от 25.11.2016г – материал о Республиканском семинаре
«Традиционная культура Республики Дагестан как важная составляющая
межнационального согласия на примере работы
центров традиционной
культуры народов России»
122. «Дагестанская жизнь» от 1.12.2016г - материал о Республиканском семинаре
«Традиционная культура Республики Дагестан как важная составляющая
межнационального согласия на примере работы
центров традиционной
культуры народов России»

В эфире РГВК «Дагестан» и ГТРК «Дагестан» вышли видеоверсии и
видеофильмы:
1.
2.
3.
4.
5.

гала-концерта лауреатов премии «Душа Дагестана» 2015г;
праздника русской культуры «Масленица»;
праздника весны «Эбелцан»;
фестиваля народных театров «Маска»;
фестиваля «Горцы»: открытие, закрытие, «Поэзия народного костюма»,
мероприятий в г.Дербенте;
6. гала-концерта лауреатов правительственной премии «Душа Дагестана»;
7. «Культура народов Дагестана разных конфессий»;
8. «Фестиваль «Горцы» - единство культурных традиций народов мира»;
9. фестиваля «Полет танца» в Ботлихском районе
10. фестиваля «Наследие» в Кулинском районе;
11. фестиваля «Звучи, мой пандур» в Унцукульском районе
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В эфире РГВК и ГТРК «Дагестан», ТВЦ «Махачкала» вышли сюжеты:
1.
2.
3.
4.

о Республиканской фотовыставке «Вечная память», посвященной 20-летию
Кизлярско-Первомайской трагедии;
о Республиканской выставке детских работ «С чего начинается Родина»;
о награждение лауреатов премии «Душа Дагестана» в Министерстве культуры
РД;
5. о фестивале патриотической песни «Дети Победе»;
6. более 15 сюжетов о фестивале «Горцы» и «Цамаури»;
7. Республиканском празднике, посвященном лезгинскому народному эпосу
«Шарвили»;
8. о Днях народного творчества Дагестана в Венгрии;
9. о Региональном открытом конкурсе видео и анимационных работ о народном
творчестве, этнографии, фольклоре «Радуга»;
10. о гала-концерте лауреатов премии Правительства РД в области традиционной
культуры и народного творчества «Душа Дагестана»;
11. о концерте, приуроченном ко Дню народного единства;
12. о фестивале «Играй, гармонь», посвященном 150-летию Буйнакска;
13. о Республиканском семинаре «Традиционная культура Республики Дагестан как
важная составляющая межнационального согласия на примере работы центров
традиционной культуры народов России».
Подготовлены информационные материалы:
1. о Днях Дагестана в Париже для журнала ЮНЕСКО.
2. по социально-культурной акции «Мир в руках детей»;
3. по мероприятиям в рамках «Месяца памяти Кизлярско-Первомайской трагедии –
январь 2016г.»
4. на коллегию «Роль Центров традиционной культуры народов России в
сохранении культурных традиций в патриотическом и интернациональном
воспитании»;
5. по Центрам традиционной культуры народов России;
6. по объектам нематериального культурного наследия Дагестана;
7. к юбилею Минкультуры РД;
8. роль Центров традиционной культуры народов России в сохранении культурных
традиций;
9. для выступления на Масленице;
10. Дни народного творчества Дагестана в Венгрии;
11. для выступления «Реализация проекта развития республики «Человеческий
капитал»: подпроект «Культура и традиции народов Дагестана»;
12. по фотовыставке «Мое село – Хунзах»;
13. по Международному форуму-фестивалю «Кавказ – единая семья»;
14. для выступления представителя Правительства РД на Координационном
Совете;
15. для журнала ЮНЕСКО «Горцы – фестиваль, который ждут»;
16. вопрос В.В.Путину;
17. информация для выступления в С-Петербурге «Традиционная культура,
народное творчество – ресурс межнационального согласия, единства российской
нации на примере Республики Дагестан»;
18. для журнала «Проджи» - «Дом народного творчества: 80 лет созидательного
пути»;
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19. для выступления на коллегии 29 ноября «Социальные сети – виртуальные
центры традиционной культуры»;
20. тезисы для выступления «Взаимодействие масс-медиа с ЦТКНР как форма
популяризации культурного наследия на примере ГТРК «Дагестан»;
21. для выступления на
Республиканском семинаре 21 ноября «Реализация
региональной культурной политики в сфере этнокультурного наследия и
современного народного творчества на примере центров традиционной культуры
народов России»;
22. для выступления на Республиканском семинаре 21 ноября «Этнотрадиции и
народное творчество Дагестана как ресурс межнационального мира и
сотрудничества на примере центров традиционной культуры народов России».
23. для выступления на открытии Центра традиционной культуры народов России в
Медколледже в г. Каспийске.
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Приложение №10
Список
выездов в командировки работников РДНТ
за 2016 г.
№

Наименование
города, района

дата

Ф.И.О.

Цель поездки

1.

Дербентский район

15.01.16

2.
3.

г.Кизляр
Кулинский р-он

20.01.16
26.01.16

Мурадова М.Р.
Закуева Г.М.
работники РДНТ
Муршиева Г.

4.

Акушинский р-он

17.02.16

Муршиева Г.

5.

г.Хасавюрт

24.02.16

работники РДНТ

6.

Буйнакский район

9.03.16

Ханова Д.З.

7.
8.

г. Кизляр
Кайтагский район

10.03.16
11.03.16.

работники РДНТ
Муршиева Г.

9.

Хунзахский район

11.03.16

Абакарова А.

10.

Агульский район

13.03.16

Сарсеева Р.

11.

Тарумовский район

16.03.16

12.

Агульский район

17.03.16

13.

Табасаранский район

18.03.16

14.

Дербентский район

18.03.16

Магомедова М.,
Петенина
Сарсеева Р.Т.
Исакова М.М.
Абакаров А.М,
Абакарова А.А.
работники РДНТ

15.

Тарумовский район

21.03.16

Абакарова А.А.

16.

21.03.16

17.

Карабудахкентский
район
Ахвахский район

18.

г. Избербаш

23.03.16

Ханова Д.,
Абдуллаев Р.
Абакаров А.,
Магомедова А.
Работники РДНТ

19.

Унцукульский район

14.03.16

Закуева Г.М.

20.

Кулинский район

01.04.16

Муршиева Г.

21.

Ботлихский район

11.04.16

Сарсеева Р.

22.

Ахвахский район

12.04.16

Сарсеева Р.

По поручению Главы
04-19
«Песни Родины моей»
Оказание помощи по
Центру
«Судьба и Родина
едины»
По поручению Главы
04-19
По оптимизации
учреждений культуры
«Слава Казачья»
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
Оказание помощи по
Центру
Праздник встречи весны
«Хьид уъш»
Праздник встречи весны
«Эбельцан»
Праздник встречи
«Севиндж»
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
Праздник первой
борозды
Фестиваль народных
театров «Маска»
По оптимизации
учреждений культуры
Праздник первой
борозды
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры

22.03.16
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23.

Акушинский район

12.04.16

Муршиева Г.Ш.

24.

Каякентский район

18.04.16

Ханова Д.

25.

С.Стальский район

18.04.16

Муршиева Г.

26.

Кизлярский район

18.04.16

Абакарова А.

27.

Карабудахкентский
район
Левашинский район

24.04.16

Абакарова А.А.

30.04.16
12.05.16

31.

Кумторкалинский
район
Сергокалинский
район
Акушинский район

Муршиева Г.,
Абакарова
Абакарова А.А.

32.

г. Кизляр

24.05.16

33.

г.Дербент

27.05.16

34.

Ногайский район

10.06.16

Исакова М.,
Ханова Д.
Магомедова М.,
Петенина Т.
Абакарова А.

35.

13.06.16

Мурадова М.

36.

Магарамкентский
район
Курахский район

15.06.16

Сарсеева Р.Т.

37.

Табасаранский район

21.06.16

38.

26.06.16

39.

Докузпаринский
район
Рутульский район

40.

Шамильский район

11.07.16

Мурадова М.,
Сарсеева Р.
Мурадова М.
Сарсеева Р.
Мурадова М.,
Сарсеева Р.
Ханова Д.

41.

Тляратинский район

13.07.16

Ханова Д.

42.

Гунибский район

14.07.16.

Абакарова А.

43.

18.07.16

Ханова Д.

44.

Сергокалинский
район
г.Хасавюрт

22.07.16

Абакарова А.

45.

г.Буйнакск

28.07.16

Абакарова А.

46.
47.

Тляратинский р-он
г.Избербаш

28.07.16
29.07.16

Работники РДНТ
Ханова Д.

48.

Ахтынский район

30.07.16

Мурадова М.,
Магомедова М.,

28.
29.
30.

17.05.16
18.05.16

29.06.16

Абакаров А. М.
Абакарова А.А.
Работники РДНТ
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По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
Фестиваль националь.
песни «Традиции отцов»
Фестиваль «Голос гор»
Фестиваль детского
тв-ва «Энемжея»
Фестиваль «Моя семья»
Фестиваль «Песни и
танцы моего народа»
Праздник славянской
культуры
Оказание помощи по
Центру
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
Фестиваль «Цамаури»
По оптимизации
учреждений культуры
Фестиваль национальной
песни «Шарвили»

49.

Казбековский

10.08.16

Кадиева Ж.
Абакарова А.А.

50.

Чародинский район

10.08.16

Ханова Д.З.

51.

15.08.16

Закуева Г.М.

52.

г.Дербент,
Дербентский район,
г. Даг.Огни
Хивский район

15.08.16

Ханова Д.З.

53.

г.Дербент

24.08.16.

Работники РДНТ

54.

29.08.16

Абакарова А.А.

55.

Кизилюртовский
район
г.Москва

56.

г. Дагестанские Огни

13.09.по
20.09.16
13.09.16

Магомедова
А.М.
Работники РДНТ

57.

14.09.16

Абакарова А.А.

58.

Кумторкалинский
район
г. Волгоград

21.09.по26.09.16

Мурадова М.Р.

59.

Курахский район

23.09.16

60.

г.Избербаш

27.09.16

61.

Кулинский район

28.09.16

62.

Кизлярский район

28.09.16

Исакова М.
ВанатиевТ.
Кадиева Ж.
Сарсеева Р.,
Ханова Д.,
Магомедов А.
Муршиева Г.
Исакова М.
Ванатиев Т.
Сарсеева Р.Т.

63.

Цунтинский район,
Бежтинский участок
Каспийск

28.09.16

Закуева Г.М

30.09.16
03.10.16

66.

Бабаюртовский
район
Ханова Д.З.

Ханова Д.
Сарсеева Р.
Ханова Д.З.

03.10.16

Ханова Д.З.

67.

Унцукульский район

7.10.16

Ванатиев Т.

68.

Хасавюртовский
район
Тарумовсккий район

13.10.16

Докузпаринский
район

19.10.16

Абакарова А.,
Кадиева Ж.
Муршиева Г.,
Ванатиев Т.,
Магомедова А.
Мурадова М.,
Ванатиев Т.

64.
65.

69.
70.

15.10.16

75

По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
Форум «Деревня-душа
России»
По оптимизации
учреждений культуры
на смотр-совещание
Концерт ко Дню
Единства народов РД
Мероприятия к Дню
единства нар. Дагестана
На семинар-совещание
директоров Центров
(Домов) нар. творчества
Фестиваль нац. песни
«Напевы Курахских гор»
Фестиваль национальной
песни «Песни Дагестана»
Фестиваль «Наследие»
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
Конкурс чтецов
По оптимизации
учреждений культуры
По оптимизации
учреждений культуры
Рес. праздник «Звучи мой
пандур»
Фестиваль «Дети гор»
Фестиваль «Лейся песня
народная»
Фестиваль «Поющие
струны»

71.

Кумторкалинский
район

20.10.16

Магомедова А.
Абакарова А.
Кадиева Ж.

72.

Магарамкентский
район

21.10.16

Мурадова М.

73.

г.Буйнакск

15.11.16.

74.

г.Буйнакск

25.11.16

Мугадова М.,
Муршиева Г.
Работники РДНТ

75.

г. Буйнакск

26.11.16

Работники РДНТ

Всего осуществлено 75 командировок.
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Фестиваль пат. песни
«Дагестан наш общий
дом»
Республиканский
фестиваль народного
творчества «Самурская
осень»
На совещание
На оформление
площадок
Для организации
мероприятий посвящен.
150 л. г.Буйнакска .

ПЛАН
основных мероприятий РДНТ МК РД на 2017 год,
посвященный экологии в России
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Сроки
проведения

Проект

Ответственные

Мероприятия по реализации государственного задания
в рамках Государственной программы Республики Дагестан «Развитие культуры в Республике Дагестан
на 2015 -2020 годы», приоритетного проекта развития Республики Дагестан «Человеческий капитал»,
подпроекта «Культура и традиции народов Дагестана»; «Культура и традиции народов Дагестана»
поддержка межрегионального, всероссийского, международного культурного обмена
в области традиционной культуры и народного творчества» на 2017-2019 гг.
1. Декада традиционной культуры народов
г. Махачкала
24 апреля-2 мая
Дагестана, посвященная 80-летию
Все отделы
Республиканского Дома народного творчества.
1.1 Международный фестиваль исполнителей на
г. Махачкала
24-27апреля
народных инструментах «Играй, душа!»
ОНТ
(конкурсы, мастер-классы игры на народных
инструментах, концерт)
1.2 Форум Центров традиционной культуры
г. Махачкала
март
Дом Дружбы
народов России «Родники Дагестана»
Конференция, работа по секциям по направлениям:
национальные языки и культура, ремесла, туризм,
популяризация культурного наследия народов
г. Дербент
России
крепость «Нарын-Кала»
ОИО, ОТК
Гала-концерт народных коллективов «Мой
Дагестан»
Фестиваль традиционной культуры и народного
творчества «Родники Дагестана»
«Ремесленные лавки»−живое представление
ремёсел с участием мастеров
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1.3 Фотовыставка «Летопись народного творчества»
Выставочный зал
Союза художников РД
1.4 Проведение дефиле «Поэзия народного костюма»
г. Махачкала
IV Международный фестиваль народного
творчества российских регионов и
прикаспийских стран «Каспий - берега дружбы»
2. в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012-2018 годы)»
Республиканский фестиваль детского
г. Махачкала
художественного творчества «Маленькие горцы»
Межрегиональный фестиваль народного
г. Махачкала
творчества «Кавказ – единая семья»
Гала-концерт IV Международный фестиваль
г. Махачкала
народного творчества российских регионов и
прикаспийских стран «Каспий - берега дружбы»
3. VI Международный фестиваль традиционной
Тляратинский район
народной культуры «Цамаури-2017»
4. Дни традиционной культуры народов Дагестана
Париж
в Российском духовно-культурном
православном центре в Париже на площадке
«Дома регионов»
Локальные фестивали, праздники в рамках 80-летия
Республиканского Дома народного творчества
1. Праздник фольклорных коллективов «Наследие»
Левашинский район
2. Фестиваль народных хоровых коллективов
Карабудахкентский район
«Традиции отцов»
3. Фестиваль традиционной культуры «Песни и танцы
Акушинский район
моего народа»
4. Фестиваль ашугов «Пой, ашуг!»
г. Дербент
5. Праздник циркового искусства «Пехлеваны»
г. Дагестанские Огни
6. Праздник канатоходцев «Пагъламан»
Кулинский район
7. Праздник исполнителей песни на пандуре «Звучи,
Унцукульский район
мой пандур!»
8. Праздник традиционной культуры и фольклора
Ахтынский район
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24-30 апреля
24 апреля
27 апреля-2 мая

ОДПИ

Все отделы
28 апреля

ОНТ

29 апреля -1 мая

ОТК

30 апреля

ОТК

август

Все отделы

август
Орготдел

апрель
апрель
май

ОТК
ОТК
ОТК

июнь
июнь
июль
август

ОТК
ОНТ
ОТК

июль

ОТК

ОТК

«Мелодии и ритмы Шалбуздага», посвященный
национальному эпосу «Шарвили»
9. Фестиваль фольклора «АварскоеКойсу− река
Шамильский район
дружбы»
10. Фестиваль фольклорных ансамблей «Чаргу-даргу»,
Лакский район
посвященный памяти Джамалудина Муслимова
Республиканские проекты
1. Республиканский конкурс на присуждение
премии Правительства Республики Дагестан
«Душа Дагестана» за заслуги в сохранении и
развитии народного творчества и традиционной
культуры народов Дагестана (Постановление
Правительства Республики Дагестан от 3 октября
2014 г. № 460)
Вручение Премии Правительства РД «Душа
Дагестана» лауреатам конкурса
2. XIV Республиканский праздник русской
культуры «Масленица», посвященный 60-летию
народного хора русской песни «Волна» РДНТ МК
РД
3. Республиканский смотр-конкурс Центров
традиционной культуры народов России «Мой
Дагестан» по территориальным округам
(поручение Главы РД (Хунзах) №06/5-7 от
11.06.16г.)
- конкурс агитбригад
- конкурс фольклорных программ
4. Праздник славянской письменности и культуры
«День Кирилла и Мефодия»
5. Фестиваль казачьей культуры «Слава казачья»
6. Научно-культурный
фестиваль
"Дербент,
Дагестан, Россия - цивилизованное послание

г. Махачкала

сентябрь
сентябрь

январь-сентябрь

ОТК
ОТК

ОНТ
Орготдел

сентябрь

г. Махачкала

24 февраля

ОНТ

по согласованию

март

ОТК

г.Кизляр

май

ОТК

г.Кизляр
г. Махачкала

3 октября
с 15 по 20 сентября

ОТК
ОИО, Рио
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миру"иФорум культуры «Основы культурной
политики России и дагестанская модель
региональной
культурной
политики»
(попоручению Главы РД Р.Г.Абдулатипова)
г. Махачкала
октябрь
ОИО
XV Региональный конкурс видеопрограмм и
видеороликов
о
народном
творчестве
«Радуга»,посвященный Году экологии в России
и
в
рамках
Комплексной
программы
противодействия идеологии терроризма в
Республике Дагестан на 2017 год
7. "Творческий десант" – творческие встречи
Районы,
ежемесячно
ОНТ
профессиональных
коллективов,
творческих
города
союзов, деятелей культуры и искусства с жителями
по согласованию
городов и районов республики в Центрах
традиционной культуры народов России.
8. Создание Республиканского центра
г. Махачкала
традиционной культуры народов России (РЦТК)
- как республиканского головного методического
центра сети многофункциональных культурнодосуговых учреждений в 52 муниципальных
ОДПИ
образованиях.
(в рамках государственной программы
«Реализация государственной культурной политики
Российской Федерации в Республике Дагестан на
период 2017 – 2021 г.»)
Мероприятия в рамках государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа
противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2017 год»
1 п.4
Издание
республиканского
литературномарт
РИО
художественного альманаха, пропагандирующего
уважение к культуре народов, проживающих на
территории Республики Дагестан
2 п.5 Создание телевизионных и документальных
февраль-март
ОИО
фильмов об уважительном отношении к другим
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3

1.
2.
1.

2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

конфессиям, религиям, народам
п.9 Фестиваль агитпрограмм по противодействию
январь-апрель
экстремизму и терроризму Центров традиционной
культуры народов России «Моя Родина - Россия».
Участие в приоритетном проекте Минкультуры России «Культура малой Родины»
Фестиваль традиционной культуры «Европа-Азияг. Дербент
май-июль
Дербент-Россия − перекресток цивилизаций»
Молодежный фестиваль народного творчества
г. Хасавюрт
по согласованию
«Культура без границ»
Развитие народного творчества, культурно-досуговой деятельности
XV Республиканский фестиваль народных театров
г. Махачкала
март
«Маска». Конкурс народных театров на лучшую
постановку . . . (Поручение Главы РД (Хунзах)
№06/5-7 от 11.06.16г.)
Конкурс на лучшее авторское художественное
г. Махачкала
в течение года
произведение на родном языке «Театральные
подмостки»
Республиканский фестиваль патриотической песни
г. Махачкала
май
«Журавли над Россией»
Республиканский фестиваль семейного
Сергокалинский район
май
художественного творчества «Семья Дагестана»
Республиканский фестиваль-акция «Песни Родины
г. Махачкала
12 июня
моей»
Республиканский фестиваль национальной песни
г. Избербаш
сентябрь
«Песни Дагестана»
Праздники, творческие вечера, посвященные Центры традиционной
в течение года
юбилейным датам творческих коллективов, людей- культуры народов России
носителей культуры
Конкурс
хореографических
коллективов
по
по согласованию
в течение года
территориальным округам.
Работа молодежных секторов Наследники» в
Районы, города
в течение года
Центрах традиционной культуры народов России
Продолжить работу по созданию в Центрах
Районы, города
в течение года
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ОНТ, ОТК

ОТК
ОНТ
ОНТ

РИО
ОНТ
ОТК
ОНТ
ОНТ
ОНТ, ОТК
ОНТ
ОТК
ОДПИ

традиционной культуры народов России мастерских
народных художественных промыслов ( по
утвержденному графику)
11. Благотворительные концерты для людей с
ограниченными возможностями.

г. Махачкала

ежемесячно

ОНТ

в течение года

Республиканский фестиваль-конкурс инвалидов по
зрению совместно с ДРО ВОС
Календарь мероприятий Центров традиционной культуры народов России
1. Фестиваль патриотической песни «Вечная память»
Центры традиционной
январь
культуры народов
России МО
2. Обменные выступления Центров традиционной
Районы/города
по согласованию
культуры народов России в селах и соседних
районах
3. Фестиваль национальной песни «Судьба и Родина
Акушинский район
февраль
– едины!».
4. Фестиваль народного творчества « Россия-Родина
г. Хасавюрт
март
моя»
5. Праздник русской культуры «Масленица»
Кизлярский район,
по согласованию
г.Кизляр
6. Обрядовый праздник поливного канала
Гумбетовский район
март
7. Праздники встречи весны «Яран – Сувар»
Ахтынский район
март
С.- Стальский,
Докузпаринский,
Магарамкентский
Курахский р-ны
8. Праздник встречи весны «Эбелцан»
Хивский район
март
Табасаранский район
9. Республиканский праздник встречи весны
март
г.Махачкала,
г.Дербент
«Новруз»
10. Республиканский фестиваль азербайджанской
Дербентский район
март
культуры «Севиндж»
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ОТК
ОТК
ОТК
ОТК
ОТК
ОТК
ОТК

ОТК
ОТК
ОТК

11. Фестиваль
народа»

фольклора«Песни

и

танцы

моего

Гергебильский район
Бежтинский участок
Рутульский район
Казбековский район
Новолакский район
Ногайский район
г. Ю. Сухокумск
г. Избербаш
г. Буйнакск
Чародинский район
Табасаранский район

март

ОТК

апрель
май

ОТК
ОТК

июнь
сентябрь

ОТК
ОТК

апрель

ОТК

октябрь

ОТК

октябрь

ОТК

октябрь

ОТК

ноябрь

ОТК

ноябрь

ОТК

ноябрь

ОТК

Районы,города

в течение года

ОТК

Районы, города
Районы, города

15 сентября
21 октября

ОТК
ОТК

12. Фестиваль детского фольклора «Поколение»
13. Республиканский праздник фольклора «Мелодии
Рубаса»
14. Фестиваль фольклора «Андийская бурка»
Ботлихский район
15. Республиканский праздник старинной аварской
Ахвахский район
песни «Певцы съезжаются в Ахвах»
16. Республиканский праздник татской культуры
г. Дербент
татского «Шори-Ники»
17. Республиканский фестиваль старинной песни
Гунибский район
«Анхил Марин»
18. Республиканский праздник народной песни «Лейся,
Тарумовский район
песня народная!»
19. Республиканский фестиваль фольклорных
г. Кизилюрт
коллективов «Истоки»
20. Праздник народного творчества «Самурская осень» Магарамкентский район
21. Республиканский фестиваль национальной песни
Бабаюртовский район
«Шавла»
22. Праздник старинной песни «Песни гор»
Буйнакский район
23. Диалог Центров традиционной культуры народов
России «Мое село» – обменные творческие встречи
в Центрах традиционной культуры народов России.
24. День единства народов Дагестана
25. День Дагестанской культуры и языка
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26. Мероприятия памяти героя России Магомеда
Районы, города
Нурбагандова
27. Мероприятия в Центрах воинских городков
г. Махачкала
гг.Махачкалы и Каспийска по отдельному плану
г. Каспийск
28. Отчетные
концерты,
выставки
этнокультуры
г. Махачкала
«Традиция»КДУ, Центров традиционной культуры
Дом Дружбы
народов России совместно с Министерством по
национальной политике РД
Выставочная деятельность
1. Республиканские фотовыставки «Мое село», в
в райцентрах МО,
в сельских поселениях
рамках приоритетного проекта «Культура малой
Родины»:
выставки сел;
г. Махачкала
по четырем территориальным округам
Национальная библиотека
2. Республиканский выставочный проект
г. Махачкала
Национальная библиотека
«Самородки»:
по четырем территориальным округам
3. Выставки этнокультуры «Традиция»в рамках
г. Махачкала
отчетных концертов КДУ, Центров традиционной
Дом Дружбы
культуры
народов
России
совместно
с
Министерством по национальной политике РД
4. Республиканская выставка детского рисунка
г. Махачкала
Национальная библиотека
«Природа Дагестана глазами детей»
в рамках Года экологии совместно с
Республиканским учебно-методическим центром
5. Республиканская выставка ковров Дагестана
г. Дербент
«Традиция и современность»
6. Передвижная выставка плаката «Мы против
по отдельному плану
терроризма. Мы за единство»
совместно
с
Республиканским
учебнометодическим центром
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в течение года

ОТК

в течение года

ОНТ

по графику

ОТК
ОДПИ

в течение года

ОДПИ

по кварталам
по кварталам

ОДПИ

по графику
ОДПИ, ОТК
1 июня

ОДПИ

апрель

ОДПИ

в течение года

ОДПИ

Методическое обеспечение
1. Заседания Межведомственного Совета Центров
г. Махачкала
традиционной культуры народов России
2. Работа художественного Совета
3. Подготовка и сдача новых программ коллективами,
имеющими звание «народный», «Образцовый» с
участием специалистов
4. Методическая помощь и координация работы по
г. Махачкала
реализации плана деятельности Центров в
общеобразовательных учреждениях и военных
городках
5. Оказание методической и практической помощи
по отдельному
КДУ, Центрам традиционной культуры народов
плану-графику
России в проведении мероприятий в рамках Года
экологии в России
Информационно-методическая и издательская
деятельность
1. Альбом, посвященный 80-летию РДНТ МК РД
2. Юбилейный настольный календарь, посвященный
80-летию РДНТ МК РД
3. Журнал-вестник «Центры традиционной культуры
народов России»
4. Журнал-вестник «Народное творчество»
5. Сборник «Народное творчество в СМИ»
6. Буклеты о Центрах, фестивалях, праздниках,
выставках
Методическо-репертуарные сборники в помощь
ЦТКНР, народным коллективам
1. «По дорогам сказки…» в помощь режиссерам
народных театров; методико-репертуарный сборник
2. «В мире танца» в помощь хореографическим
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по полугодиям

Орготдел

поквартально
в течение года

РИО
ОНТ

в течение года

ОНТ

в течение года

Все отделы

г. Махачкала
г. Махачкала

март
март

РИО
РИО

г. Махачкала

по полугодиям

РИО, ОТК

г. Махачкала
г. Махачкала
г. Махачкала

по полугодиям
по полугодиям
ежемесячно

РИО, ОНТ
ОИО
РИО, ОДПИ

г. Махачкала

Султанова Г.А.

РИО

г. Махачкала

ОНТ

РИО

коллективам; методические рекомендации
3. «Народная музыка – источник вдохновения» В
помощь хореографическим коллективам;
методические рекомендации
4. «Каспий в фольклоре и художественном слове» в
помощь ЦТКНР;
занимательно-методический сборник
5. «Мир этнической культуры Дагестана глазами
детей» в помощь ЦТКНР при ОУ;
занимательно-репертуарный сборник
6. Листовки к знаменательным датам.
Репертуарные подборки к знаменательным датам
календаря

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.

г. Махачкала

Ханжов Ю.Г.

РИО

г. Махачкала

Терехова Н.В.

РИО

г. Махачкала

Терехова Н.В.

РИО

ежемесячно

Тонаева М.

Выпуск печатной продукции к плановым мероприятиям
Подготовка печатной продукции ко всем плановым
г. Махачкала
в течение года
ОДПИ
мероприятиям РДНТ
Подготовка буклетов по всем плановым проектам
г. Махачкала
в течение года
ОДПИ
РДНТ
Подготовка эскизов оформления сцены к плановым
г. Махачкала
в течение года
ОДПИ
мероприятиям РДНТ
Повышение квалификации кадров.
Творческие лаборатории, семинары, мастер- классы для руководителей творческих коллективов
Мастер-классы хореографов Ю.Николаева и
г. Махачкала
по согласованию
Орг.отдел
Л.Николаевой из Перми
ОНТ
Мастер-классы для ведущих концертных программ,
г. Махачкала
февраль-март
ОНТ
массовых мероприятий с приглашением
специалистов
Творческие лаборатории, мастер-классы
г. Махачкала
по согласованию
ОНТ
специалистов театрального жанра для
руководителей народных театров
Семинары
для
работников
КДУ-Центров
г. Махачкала
по графику
ОНТ, ОДПИ
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традиционной культуры народов России с участием
ведущих специалистов: по музыкальному искусству,
декоративно-прикладному
искусству,
хореографическому искусству, информационной
деятельности
5. Творческая мастерская − «Мир искусства: язык
в течение года
поэзии народов Дагестана» с участием поэтов,
писателей, ученых ДГУ, ДГПУ.
Мониторинг деятельности КДУ-Центров
традиционной культуры народов России
1. Подготовка
г. Махачкала
аналитического
отчета
по
представленным статистическим данным о
состоянии КДУ республики, по развитию жанров
любительского
искусства,
традиционной
культуры в районах и городах по итогам 2016г.
2. Подготовка материалов (аналитических обзоров,
г.Махачкала
справок, докладов, рекомендаций и др.) для
Министерства культуры РД, Правительства РД
Информационное обеспечение
1. Республиканский конкурс информационной
деятельности Центров.
Подведение итогов
2. Публикации в СМИ материалов о народных
г.Махачкала
коллективах, праздниках, обрядах, людяхносителях культуры
Международное сотрудничество
1. Оказание содействия в участии творческих
коллективов в общероссийских, межрегиональных
проектах
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по согласованию

ОНТ

январь-февраль

Орг.отдел,
ОТК
ОНТ,
РИО

в течение года

в течение года
ноябрь
в течение года

в течение года

все отделы

ОИО
ОИО

Орг.отдел
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