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Информация  

о деятельности Республиканского  

Дома народного творчества МК РД 

за 2017 год 
 

Деятельность Республиканского Дома народного творчества Минкультуры РД в 2017 году осуществлялась в 

рамках объявленного Указом Президента Российской Федерации Годом экологии и Годом Каспия в Дагестане и 

направлена на реализацию Основ государственной культурной политики, Стратегии по реализации 

государственной культурной политики на период до 2030 года, 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 государственных программ Республики Дагестан: «Развитие 

культуры в Республике Дагестан на 2015-2020 годы», «Комплексная программа противодействия идеологии 

терроризма в Республике Дагестан на 2017 год». 

В соответствии с планом основных мероприятий РДНТ МК РД на 2017 год было проведено 163  

мероприятия (по государственному заданию 93), в том числе 3 международных проекта, 4 межрегиональных, 25 

республиканских, 39 художественно-выставочных, 16 зональных и районных, 10 благотворительных, 40 

творческих десантов. Всего охвачено около 600 творческих коллективов, 800 артистов-любителей, 221 мастер, 152 

художника, зрителей более 80 тысяч человек. 

Культурным событием в сфере народного творчества и фольклора стала декада, посвященная 80-летию 

Республиканского Дома народного творчества. В рамках декады с 24 апреля по 1 мая прошел IV 

Международный  фестиваль  российских регионов и прикаспийских стран «Каспий – берега дружбы». Фестиваль 

проходил под эгидой ЮНЕСКО при поддержке Главы Республики Дагестан, министерств культуры России и 

Дагестана, Государственного Российского и Дагестанского домов народного творчества, Администрации и 

Управления культуры г.Махачкалы, муниципальных образований республики.  

Проект был реализован в целях сохранения традиционной культуры, развития народного творчества и 

культурного сотрудничества прикаспийских стран; сохранения единства, мира, добрососедских дружеских 

отношений и стабильности в регионе. 

В рамках фестиваля прошли гала-концерты открытия «Традиции» и закрытия фестиваля «Россия – Родина 

моя», фестиваль народного творчества СКФО «Кавказ – единая семья», праздники канатоходцев и народной  песни 

«Пой, ашуг!», «Поэзия народного костюма», выставки декоративно-прикладного искусства «Традиция» и 

фотовыставка «Россия – Родина моя», выездные обменные концерты в поселке Сулак г. Махачкалы и в г.Дербенте, 

Международная  методико-практическая конференция «Вопросы реализации Основ государственной культурной 

политики и деятельность центров традиционной культуры народов России по сохранению и развитию 

нематериального культурного наследия. Опыт Республики Дагестан по созданию центров культуры». Все 

фестивальные мероприятия проходили с участием фольклорных коллективов Дагестана и других территорий 

СКФО, Калмыкии, Крыма, Якутии, Астраханской, Воронежской, Ростовской областей, а также Азербайджана, 

Ирана, Казахстана. В числе гостей фестиваля был: заместитель Генерального секретаря Федерации 

международных танцевальных фестивалей FIDAF из Болгарии Димитров Емил, референт Департамента 

государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Российской Федерации 

Галина Марахтанова, заместитель директора ГРДНТ им.В.Д.Поленова Мери Русанова, собиратель русского 

народного костюма, член Совета художников России Сергей Глебушкин.   

Ярким проектом декады стал XII Международный фестиваль исполнителей на народных инструментах 

«Играй, душа!» с участием ансамблей народных инструментов, музыкантов из Ростова-на-Дону, Калмыкии, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии. В рамках фестиваля прошла международная научно-

практическая конференция «Региональные аспекты музыкального исполнительства (методика, история, 

перспективы развития)»; круглый стол и концерт доцента Ростовской консерватории Андрея Стаценко; состоялся 

и мастер-класс заслуженного работника культуры РФ, доцента кафедры оркестрового дирижирования РАМ им. 

Гнесиных, заведующего отделом музыкального искусства ГРДНТ Анатолия Цепа. На мероприятии присутствовали 

руководители и музыканты-солисты ансамблей народных инструментов; преподаватели, студенты, музыканты–

любители.  

Масштабным культурным проектом в 2017 году стал Региональный молодежный фестиваль «Журавли 

над Россией», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая в гала-концерте 
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участвовали лучшие исполнители патриотических песен, выбранные компетентным жюри во время зональных 

этапов по всем территориальным округам республики – более 100 артистов. Зрителями стали более 900 человек.  

Фестивальные мероприятия состоялись во всех 4-х территориальных округах республики: 17 апреля в 

Центральном – в г. Избербаш и Северном – в с. Аверьяновка Кизлярского района; 18 апреля в Южном – в с. 

Магарамкент Магарамкентского района и Горном – в с. Хунзах Хунзахского района. Количество участников 

фестиваля составило 200 чел., в том числе молодежные коллективы и солисты-исполнители центров культуры, 

работники культурно-досуговых учреждений 42 районов и 10 городов республики. Охват зрителей фестиваля 

составил более 3000 человек. 

23 сентября в рамках юбилейных торжеств, посвященных 160-летию Махачкалы, на площадке Русского 

театра состоялся VI Международный фестиваль народной культуры «Цамаури» с выступлениями акробатов и 

канатоходцев Республиканской школы циркового искусства г. Дагестанские Огни, с.Цовкра-1 Кулинского района, 

группы «Гунар» Магарамкентского района; арт-проект – выставка работ художников-любителей Шапи 

Рабаданова, Марины Исмаиловой, Алены Алиевой, Шахризат Алиевой, Биболы Расулова, Камалудина 

Хайбулаева, Руслана Амирова, Мирисмаила Сеидова. В центре города состоялись выставки подворий «Родники 

Дагестана» и гала-концерт фольклорных коллективов муниципальных образований республики.  

Завершением праздничных мероприятий 24 сентября стал концерт «Моя Махачкала, мой Дагестан, моя 

Россия» на центральной площади столицы. На одной сцене выступили и самодеятельные артисты фольклорных 

коллективов («Хив», «Дагбаш», «Акуша», «Дараччи», «Гергебиль», «Шарвили», «Эхо гор», «Агул», «Тлярата», 

«Ватан», «Байтерек», «Леваши», «Новолак», «Кайтаг», «Хунзах», «Балхар», «Ботлих», «Унцукуль»), 

государственные ансамбли «Айланай», «Каспий», «Молодость Дагестана», и артисты с мировой известностью: 

Государственный академический русский народный хор им. Пятницкого, Большой симфонический оркестр им. 

Чайковского, оперные солисты Большого театра. 

Сохранение фольклора и культурных традиций, приобщение к ним детей, эстетическое и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения – важная  часть работы культурно-досуговых учреждений республики.  

Сегодня в республике функционирует 997 культурно-досуговых учреждений. Из них требуют капитального 

ремонта 457  и  98 учреждений располагаются в помещениях, находящихся в аварийном состоянии. В целях 

укрепления и развития материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, центров культуры в 

рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 – 2020 годы» 

проводится модернизация учреждений культуры. Субсидии из Минкультуры России в 2017 году получили для 11 

домов культуры: с. Башлыкент Каякентского, с. Джульджаг Табасаранского, сс. Цада и Гоцатль Хунзахского, с. 

Кумух Лакского, с. Кутлаб Тляратинского, с. Рукель Дербентского, с. Тотурбийкала Хасавюртовского, с. Уркарах 

Дахадаевского;   в рамках Федерального проекта партии «Единая Россия» «Местный Дом культуры» 

реконструированы и сданы в эксплуатацию 4 Домов культуры: МБУК «Джавгатский сельский культурный центр» 

Кайтагский район (открытие состоялось 25 ноября), МБУК  «Культурно-досуговый центр Докузпаринского 

района», МКУК «Дом культуры» «село Манаскент» Карабудахкентский район, МБУ «Центр традиционной 

культуры народов России городского округа «город Кизляр» (открытие прошло 16 декабря). 

В целях укрепления и развития материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, центров 

культуры оказывается поддержка органами самоуправления муниципальных районов. В центре Цунтинского 

района отремонтирован репетиционный зал; в Новолакском – зрительный зал, приобретен автоклуб; в с. 

Миглакасимахи Сергокалинского района проведен капитальный ремонт. В с. Унцукуль капитально 

отремонтировано административное здание, где будет размещен межпоселенческий центр культуры. В селе Хайхи 

Кулинского района проведен капитальный ремонт центра, создан этнодвор. В селах Эндирей Хасавюртовского 

района и Хрюг Ахтынского района  завершена реконструкция  культурно-досуговых центров.  В мае 2017 года 

состоялось торжественное открытие нового здания Дома культуры в селе Черняевка Кизлярского района, 

восстановленного после пожара. Для этого было выделено 1млн.300 руб. главой муниципального образования 

«Кизлярский район» А.М.Погореловым. В с. Гимры Унцукульского района и  в с. Усухчай  Докузпаринского  

района после реконструкции готовятся к  сдаче в  эксплуатацию  КДУ в 2018 г.. В Агульском районе в сс. Кураг, 

Дулдуг, Чираг, Буркихан проведен косметический ремонт с заменой кровли. 

В КДУ, центрах культуры функционируют  425 творческих коллективов муниципального звена (среди них: 

фольклорных – 139; народных театров – 30; хоровых и вокальных – 60; вокально-инструментальных – 15; 

хореографических – 150; цирковых коллективов – 12; киностудий – 4; ансамблей народных инструментов – 60), в 

том числе более 180 фольклорных коллективов: «Акуша», «Тлярата», «Унцукуль», «Кази-Кумух», «Леваши», 

«Цагуна», «Хебда», «Тури», «Шарвили», «Эхо гор», «Бежта», «Гергебиль», «Ахвах» «Тури», «Балхар» и мн.др.; 

детские и юношеские творческие коллективы: «Каратинка» Ахвахского района; «Маленькие горцы» 
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Гумбетовского района; «Сари Хум» Кумторкалинского района; «Горцы» Левашинского района; «Эдельвейс» 

Новолакского района; «Хазар» Сергокалинского района; «Радуга» Хасавюртовского района; «Счастье гор» 

Унцукульского района; «Бежтинка» Бежтинского участка; «Дети Кавказа» и «Лукоморье» г.Махачкалы; 

«Изюминка», «Родничок» г.Кизляра; детский музыкальный театр «Синяя птица» Каякентского района; «Эдем», 

«Алые паруса» и «Веселые ребята» г.Избербаша; «Непослушайки» Тарумовского района; «Счастливое детство» 

г.Дагестанские Огни и мн. др.). 

Республиканский Дом народного творчества Минкультуры РД совместно с муниципальными 

образованиями республики проводит работу по культурному сотрудничеству, расширению творческих связей 

культуры, сохранению и развитию народного творчества. 

В рамках Календаря центров проведено 48 фестивалей, праздников, конкурсов, выставок и других 

мероприятий, популяризирующих народные исполнительские искусства, национальную одежду, музыкальные 

инструменты. Среди них «Широкая масленица» в Кизлярском, традиционные весенние обрядовые праздники в 

Каякентском, Ахвахском, Агульском, Магарамкентском, Ахтынском, С.-Стальском, Курахском, Докузпаринском, 

Хивском, Рутульском, Табасаранском, Дербентском, Кулинском районах; «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, «Певцы съезжаются в Ахвах» в Ахвахском районах, «Слава 

казачья» в г. Кизляре, «Севиндж» в г. Дербенте и др.  

В с. Тинди Цумадинского района возрожден старинный обрядовый праздник пробуждения природы 

«Къаба». Обряд считался пережитком прошлого, тем не менее, тиндинцы восстановили его и проводят этот 

уникальный обрядовый праздник. На праздник собрались не только жители окрестных сел, но и уроженцы с. 

Тинди, проживающие в других районах и городах республики.  

«Къаба»  - не просто развлечение, а обряд с глубоким смыслом и практической целью. Главную героиню 

праздника выбирали по решению сельского джамаата. Рассматривались незамужние девушки, женщины из бедных 

семей, а также вдовы. Наличие приданого имело большое значение для девушки на выданье. Чтобы  не остаться 

безучастными к судьбе человека когда-то давно и предки современных тиндинцев решили  соединить радость 

наступлению весны с безвозмездной помощью. С этого момента у девушки, женщины, как и у природы, после 

долгой, холодной зимы, должна была начаться новая жизнь. Благодаря своим односельчанам, она не только 

приобретала приданое: появлялась возможность выйти замуж, завести семью.  

На традициях наших предков воспитываются дети, поэтому, сегодня очень важно, чтобы молодежь не 

забывала свои корни, свою историю и культуру. 

При КДУ, центрах работают 27 мастерских (в Тарумовском, Кизлярском, Кулинском, Сергокалинском, 

Левашинском районах и в г. Избербаше мастерские по изготовлению национальных костюмов; в Кайтагском,  

Дахадаевском – по вязанию и вышивке;  в Казбековском – мастерская резьбы по дереву; в Хасавюртовском, 

Акушинском – по гончарному промыслу; в Табасаранском, Хивском, Каякентском, Агульском районах и в г. 

Дагестанские Огни – по ковроткачеству; в Бабаюртовском, Буйнакском районах – по тастароплетению; в 

Ногайском, Левашинском, Хунзахском, Новолакском районах и г. Махачкале – по изготовлению  музыкальных 

инструментов:  пандура, кумуза, домбры, зурны, барабана. Ведется работа студий и кружков по обучению игре на 

сазе, пандуре, чунгуре, зурне, агач-кумузе и других музыкальных инструментах в центрах  Магарамкентского, 

Ботлихского, Левашинского, Сулейман-Стальского, Дахадаевского, Кайтагского, Сергокалинского и др. районах. 

Созданы ансамбли пандуристов и зурначей в центрах Левашинского и Дахадаевского районов; в городе Махачкале 

на базе детской филармонии – сводные ансамбли нагаристов и кумузистов. 

Работают разножанровые творческие коллективы, в том числе детские, оформлены этноуголки. При КДУ 

созданы 32 кунацкие, что является дополнительным стимулом для развития этнотуризма (в Агульском, 

Кайтагском, Унцукульском, Хунзахском, Кулинском, Левашинском, Гумбетовском, Новолакском, Кизлярском, 

Сергокалинском и др. районах). В Кизлярском районе открыта «Русская горница». В сс. Нижнее Казанище 

Буйнакского и Кичигамри Сергокалинского района созданы литературно-музыкальные кунацкие.  

В центрах культуры ведется работа с детьми и молодежью. Их основная задача – духовно-нравственное 

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.  
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За 2017 год проведено 1954 культурно-просветительских мероприятий с молодежью и школьниками 

посвященных памяти Героя России, младшего лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова; тематические беседы, 

лектории, уроки мужества, воинской славы, уроки мира, встречи с ветеранами войны и вооруженных сил, 

культурные акции, месячники, концерты, поздравления ветеранов и др. Прошла Республиканская передвижная 

фотовыставка «Трагедии терроризма», отразившая последствия терактов в селе Первомайское Кизлярского района, 

гг.Кизляре, Каспийске, Буйнакске, Махачкале, Ботлихском и Новолакском районах. Всего прошло 284 

мероприятия антитеррористической направленности. Количество участников составило более 9000 чел., охват 

зрителей – около 35 тыс. чел. 

По антинаркотической направленности  проведено 143 мероприятия, количество участников – 1226 чел., 

охват зрителей – около 9000 чел. За 2017 год в центрах культуры проведено более 400 экскурсий для детей и 

взрослых с охватом населения – 12 тыс. человек.  

В КДУ, центрах культуры уделяется большое внимание развитию детского художественного творчества, 

патриотическому воспитанию. Положительный опыт по патриотическому воспитанию подростков и молодежи 

накоплен в центрах культуры Левашинского, Буйнакского, Кизлярского, Новолакского, Кулинского, 

Тарумовского, Бабаюртовского, Хунзахского районов, Махачкале, Кизляре, Дербенте, Кизилюрте, Буйнакске, 

Избербаше, Южно-Сухокумске, Дагестанских Огнях и др., где совместно с образовательными учреждениями 

проводятся смотры-конкурсы военно-патриотической песни, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

и локальных военных событий, молодежные конкурсы, праздники, фестивали, тематические вечера и др.  

В с. Хахита Левашинского района центр культуры совместно с образовательными учреждениями 

реализуются совместные проекты; изготовителем музыкальных инструментов, пандуристом Сахратуллой Тааевым 

проводятся мастер-классы. Дети постигают азы народных промыслов, но и обучаются игре на национальных 

музыкальных инструментах. 

 С участием детей во всех муниципалитетах проводятся резонансные художественно-творческие проекты: 

«Маленькие горцы», «Мир начинается с детства», «Мы за мир на планете» в Махачкале; «Энемжая» в 

Кумторкалинском районе; «Серпантин дружбы» в Кизилюртовском; «Дети гор» в Хасавюртовском, «Поколение» в 

Чародинском; «Степные голоса» в Ногайском, «Песни моего Дагестана» в Левашинском; «Хрустальный 

башмачок» в г.Кизляре; «Золотые ручки» в г.Каспийске и др. 

На базе фольклорных ансамблей созданы детские фольклорные ансамбли-спутники: в Унцукульском районе 

«Счастье гор», в Левашинском  – «Хахитинка», в Тляратинском –  «Цамаури», в Хунзахском – «Матлас»,  в 

Шамильском – «Звездочка»,  в Бежтинском участке  «Бежта»,  в Ногайском – «Ногай Эл», в Буйнакском – «Атлан» 

и вокальная группа «Радуга»,  в Ахвахском  – «Солнышко», в Тарумовском – «Дети солнца» и др. Таким образом, 

сохраняется преемственность поколений, традиции народного искусства. Детские ансамбли стали участниками  

международных фестивалей «Каспий – берега дружбы», «Цамаури», гала – концерта  фестиваля центров культуры 

«Мой Дагестан» в рамках празднования Дня Конституции РД и др. художественно-творческих мероприятий. 

В республике действуют любительские коллективы хоровые, хореографические, театральные, 

инструментальные, цирковые, семейные, в том числе и детские. Всего в республике работает 131 творческих 

коллективов со званием «народный». Развитию их исполнительского мастерства способствуют всероссийские, 

республиканские и муниципальные смотры, конкурсы и фестивали. Мероприятия проводятся с целью выявления и 

поддержки талантливых исполнителей, популяризации художественного творчества.  

 

Вокальный жанр. В 2017 году в региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля в Махачкале 

приняли участие государственные хоры, сводные народные хоры Бабаюртовского и Левашинского районов, а 

также студенческие и детские хоры Махачкалы, Дербента, Каспийска. Жюри присудило звания лауреатов хоровым 

коллективам ДШИ №5, №2, №6, №3 г.Махачкалы, Дагестанского государственного университета и сводному хору 

«Леваши» Левашинского района, который участвовал в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля в 

г.Пятигорске.  

В рамках регионального этапа фестиваля в Кумторкалинском районе состоялся X Республиканский 

фестиваль хоровых коллективов «Традиции отцов». В течение года были реализованы музыкально-вокальные, и 

хоровые проекты: Республиканский фестиваль патриотической песни «Дагестан – наш общий дом» в 

Кумторкалинском районе, ХIII Республиканский праздник  аварской песни «Певцы съезжаются в Ахвах», 

Региональный молодежный фестиваль «Журавли над Россией», посвященный 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне (зональные этапы прошли в Кизлярском, Магарамкентском, Хунзахском районах и в 

г.Избербаше); VII Региональный фестиваль национальной патриотической песни в Акушинском районе, IV 

Республиканский фестиваль «Песни Дагестана» в Избербаше, праздники песни «Голоса молодых» в рамках 
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Форума-фестиваля центров культуры в рамках Форума-фестиваля «Дербент – перекресток цивилизаций» и др. 

Участие творческих коллективов в таких мероприятиях дает свои положительные результаты – создаются новые 

коллективы, повышается исполнительский уровень, обновляется репертуар.  

Хоровое творчество в муниципальных образованиях представлено носителями и хранителями народных 

музыкальных традиций. Это ансамбль русской песни «Яблонька» Кизлярского района, вокальная группа 

«Ламаназ» Хасавюртовского района, народный хор русской песни «Волна» РДНТ МК РД, детский ансамбль 

«Лукоморье» г.Махачкалы, народные хоры «Байтерек» и «Эрпели» Буйнакского района, хор «Торкали» 

Кумторкалинского района, ««Карабудахкент» Карабудахкентского района, «Голос равнины» Бабаюртовского 

района, хоры «Леваши» и «Эхо гор» Левашинского района и др. 24 хоровых и вокальных коллектива имеют звание 

«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив», из них 3 – детских. 

 

Хореографический жанр в республике является одним из самых ярких и массовых видов любительского 

искусства. Он включает в себя деятельность коллективов народного, классического, эстрадного современного, 

бального танцев, дающих возможность творческой самореализации детям, подросткам и молодежи.  

В муниципальных культурно-досуговых учреждениях республики действуют около 150 хореографических 

коллективов муниципального звена (взрослых и детских).  Число участников в этих коллективах составляет около 

3000 чел. Звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» имеют 18; 13 из них – детские. 

Хореографические коллективы активно участвуют в культурной жизни муниципальных образований: праздниках, 

концертах; конкурсах, фестивалях; в республиканских, всероссийских и международных акциях, становятся 

лауреатами и дипломантами фестивалей разного статуса (ансамбль «Авадан» Левашинского района  на 

Межрегиональном фестивале-конкурсе «Мир танца» в г.Владикавказе).  

В 2017 году совместно с муниципальными образованиями были проведены: V Республиканский конкурс 

парной лезгинки «Полет танца» в Ботлихском районе; мастер-класс для хореографов творческих коллективов по 

русскому народному танцу в г.Кизляре руководителей заслуженного коллектива народного танца «Солнечная 

радуга» из г.Перми Л. и Ю. Николаевых (приняли участие более 100 участников); мастер-классы для хореографов 

творческих коллективов центров культуры по 4 территориальным округам прошли в Унцукульском районе, 

городах Дагестанские Огни, Хасавюрт, Махачкала. 

 

В настоящее время в муниципальных культурно-досуговых учреждениях функционируют 30 театральных 

любительских коллективов с числом участников 350 человек, из них 28 театров имеют звание «народный». 

Творческой активности и стабильности театральных коллективов способствует организация и проведение 

республиканских фестивалей и конкурсов «Маска», «Диалог театров», семинаров и мастер-классов для режиссеров 

и актеров народных театров, обменные выступления и показ спектаклей. 

В рамках «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в  Российской Федерации на 2013-

2018 годы» в ДК «Дагестан» Махачкалы прошел Республиканский фестиваль-конкурс агитбригад народных 

театров. В нем приняли участие 25 народных театров и драмколлективов, из них 3 детских; более 200 актеров из 15 

районов и 3 городов: Ахтынского, Бабаюртовского, Ботлихского, Гумбетовского, Казбековского, Кулинского, 

Лакского, Левашинского, Новолакского, Рутульского, Унцукульского, Хасавюртовского, Хивского, Хунзахского, 

Чародинского районов, Избербаша, Каспийска, Кизляра. На фестивале выступили 5 новых коллективов из 

Левашинского района (сс.Цудахар, Аялакаб, Джангамахи,  Карлабко, Верхнее Лабко), а также детские 

драм.коллективы из Каспийска и Казбековского района – театр юного зрителя центра культуры с.Дылым, 

созданный в 2017 году. 

Тема терроризма остро прозвучала в постановках Хивского, Рутульского районов. Хорошую игру 

продемонстрировали актеры Ботлихского, Казбековского, Лакского, Унцукульского районов. Антивоенная тема 

была отражена в постановках Бабаюртовского и Хасавюртовского районов. Народные театры Хивского и 

Ахтынского районов обратились к произведениям классиков дагестанской драматургии: Абумуслима Джафарова 

«Живых не хоронят»  (Хивский район) и Кияса Меджидова «Цветок России» (Ахтынский район). 

В преддверии фестиваля в РДНТ состоялся семинар для режиссеров народных театров с участием 

известного режиссера, актера, заслуженного деятеля искусств России Ислама Казиева и театроведа, заслуженного 

деятеля искусств России Гулизар Султановой. 

 В с. Ахкент Левашинского района прошел III районный фестиваль-конкурс любительских театров 

«Маска». Коллективы сс. Цудахар, В.-Убеки, Арши, Буртани, Куппа, Джангамахи, Зуримахи, Хахита,  Мекеги, 

Карлабко, В.- Лабкомахи, Н.-Лабко,  Ахкент,  Арада-Чугли, Охли, Урма, Кулецма, Аялакаб 
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представили  вниманию зрителей и жюри 13 постановок. Репертуар и актерская игра некоторых из них оставляет 

желать лучшего, но отрадно, что в районе развивается театральный жанр, к участию привлекается молодежь. 

 

Инструментальный жанр в культурно-досуговых учреждениях республики представлен более 40 

коллективами, число участников в них составило 500 человек. 13 коллективов, в т.ч. 4 детских, имеют звание 

«народный (образцовый) самодеятельный коллектив».  

Главным направлением в работе творческих коллективов является организация досуга населения, 

эстетическое воспитание молодого поколения, привлечение молодежи к музыкальному творчеству, популяризация 

народной музыкальной культуры Дагестана в регионах России. Так, ансамбль русских народных инструментов 

«Сполох» центра культуры Кизлярского района успешно выступил на открытии XI Международного фестиваля 

«Великое Русское слово» в Ялте, XII Международном фестивале исполнителей на народных инструментах «Играй, 

душа!» в Махачкале.  

В 2017 году состоялся Республиканский смотр оркестров и ансамблей народных инструментов на 

подтверждение (присвоение) звания "народный" (образцовый) коллектив. В рамках смотра прошел семинар и 

мастер-классы Абусупьяна Аликараева и Юрия Ханжова. 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 Махачкалы и многие другие. Среди 

исполнителей мастерами жанра являются Сахратулла Тааев и Ахмед Абакаров из Левашинского района, ашуг 

Айдун из Магарамкентского района, Хайбулла Асиялов из Гунибского района, Алибий Романова из Ногайского 

района, ансамбли кумузистов «Атлан» Буйнакского и «Коркмаскала» Кумтокалинского районов и многие другие.  

 

Во всех муниципальных образованиях имеются семейные творческие коллективы. Всего их около 100. В 

целях сохранения и развития семейного художественного творчества РДНТ МК РД проводятся праздники и 

смотры семейного творчества в Сергокалинском, Чародинском, Бабаюртовском, Ахтынском и других районах и 

городах республики.  Главной задачей праздников является укрепление роли и повышение статуса семьи в 

обществе, сохранение и развитие этого уникального жанра.  

Сергокалинский район стал образцом сохранения семейного художественного творчества. Идзиевы 

(с.Аймаумахи), Халимбековы – Магомедовы (с.Нижнее Махарги), Османовы (с.Дегва), Лукмановы и Омаровы 

(с.Сергокала) и еще около 30 творческих семейных коллективов района сохраняют традиции предков и приобщают 

к самобытной культуре подрастающее поколение. 

Республиканский  фестиваль  семейного  художественного  творчества  «Семья  Дагестана», приуроченный 

к Международному Дню семьи, в этом году прошел в Сергокалинском районе в 15-й раз при поддержке 

муниципальной администрации. Любительское семейное творчество во всем жанровом многообразии: фольклор, 

инструментальное исполнение, народный и эстрадный вокал, хореографическое искусство представляли семейные 

ансамбли из разных уголков республики.  

 

Неотъемлемой частью современной культуры народов Дагестана является уникальное искусство 

канатоходцев. Развитию и популяризации оригинального жанра хождения по канату, циркового искусства 

способствуют Республиканские проекты «Пехлеваны» и «Пагъламан». В настоящее время в районах и городах 

республики функционируют 12 цирковых коллективов (в т.ч. 5 со званием «народный», 2 – детских): в Ахтынском, 

Кайтагском, Кизлярском, Кулинском, Магарамкентском, Хивском, Хунзахском районах и в городах Дагестанские 

Огни, Махачкала.  

В 2017 году праздник канатоходцев «Пагъламан» в рамках IV Международного фестиваля российских 

регионов и прикаспийских государств «Каспий – берега дружбы» прошел на крепости «Нарын-Кала» г. Дербенте с 

участием воспитанников Республиканской школы циркового искусства г.Дагестанские Огни, а также народного 

коллектива канатоходцев «Гунар» Магарамкентского района и воспитанников школы канатоходцев с.Цовкра-1 

Кулинского района. Участвовало более 20 канатоходцев. 

В рамках Дня единства народов Дагестана и заключительного этапа мероприятий, посвященных 2000-летию 

города Дербента на площади Свободы праздник канатоходцев «Пехлеваны» прошел с участием Республиканской 

школы циркового искусства  г.Дагестанские Огни, школы канатоходцев Цовкра-1 Кулинского района, группы 

канатоходцев «Гунар» Магарамкентского района. Праздник собрал более 25 участников. Цирковые коллективы 

выступили также на VI Международном фестивале традиционной народной культуры «Цамаури» площадке 

Русского театра.   
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Одним из направлений деятельности Республиканского Дома народного творчества является сохранение 

традиций русской народной культуры и субкультуры терского казачества.  

В 2017 г. было продолжено проведение традиционных проектов. XIV Республиканский праздник русской 

народной культуры «Масленица» с хороводами, песнями, плясками, народными играми и блинами прошел в 

Русском театре. Участниками праздника стали творческие коллективы и исполнители из Кизлярского, 

Тарумовского районов, городов Махачкалы, Кизляра, Каспийска, Дагестанских Огней; профессиональные 

государственные коллективы Дагестана: Терский ансамбль казачьей песни, хор РД, вокальный ансамбль «Эридан», 

театр кукол. 

В рамках концертной программы прошло дефиле русских народных костюмов из коллекции известного в 

России коллекционера, исследователя русского народного костюма, члена Союза художников России Сергея 

Глебушкина. На празднике были представлены 12 костюмов ХIХ начала ХХ веков (Нижегородской, Рязанской, 

Воронежской, Архангельской, Вологодской, Пензенской, Тамбовской и других губерний). Дополнило показ и 

участие дагестанских  фольклорных коллективов, в т.ч. народного хора русской песни «Волна», отметившего в 

этом году свое 60-летие.    

Презентация костюмов вызвала живой интерес и отклик, как у зрителей, так и у дагестанских модельеров и 

дизайнеров. Но главный посыл этой экспозиции – знакомство дагестанцев с исконным русским народным 

костюмом, культурными традициями, воспитание вкуса и интереса к традиционной одежде в молодежной среде.   

В преддверии «Масленицы» в Национальной библиотеке прошла Республиканская конференция «Роль 

русского языка и языков народов Дагестана в формировании национальной и общероссийской идентичности» с 

участием директоров и специалистов муниципальных центров культуры, членов творческих союзов, деятелей 

культуры и искусства, ученых и педагогов образовательных учреждений. Конференция стала творческой 

площадкой для диалога культур, формирующего через любовь и уважение к русскому языку национальное 

самосознание и интерес к изучению родных языков. Гостем конференции был Сергей Глебушкин. Он представил 

видеопрезентацию уникальных русских костюмов, собранных в ходе экспедиций. Участники конференции 

констатировали, что изучение русского языка и его влияние на развитие этнокультурного мира Дагестана и 

наоборот – это позитивное взаимовлияние языков и культур.   

Праздники проводов зимы «Масленица» также прошли в г.Кизляре и в Тарумовском районе.  

Традиционно в г.Кизляре проводится Республиканский праздник «Русь народная» в рамках Дня славянской 

письменности и культуры. Русские народные песни, танцы, музыку, хоровое исполнительство представили 

воспитанники ДШИ №1, народные коллективы «Рождество», «Калинка», «Натали», солисты коллектива «Диалог» 

центра культуры и образцовый ансамбль «Изюминка» ДДТ г. Кизляра. Поздравить с народным праздником 

приехали и разножанровые детские и взрослые народные ансамбли: «Яблонька», «Туесок», «Южаночка», сводные 

ансамбли «Казаченька» и «Родничок», инструментальный ансамбль «Сполох» Кизлярского района. Тарумовский 

район представил ансамбль «Таловчанка». Также выступил Государственный терский ансамбль казачьей песни. 

 

Совместно с центрами культуры продолжена реализация выставочных проектов, таких как, выставки 

«Самородки», «Мое село», «Традиция», праздники мастеров народных промыслов – подворья «Родники 

Дагестана», арт-проекты, которые дают возможность увидеть палитру старинных ремесел, процесс изготовления 

изделий прикладного творчества на мастер-классах. Открытие каждой выставки сопровождается выступлениями 

фольклорных коллективов, показом традиционных обрядов, мастер-классами и демонстрацией национальной 

одежды. Кроме того, 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 рамках Республиканского выставочного проекта «Самородки» прошли 3 выставки: «Магия красок» 

Светланы Иранпур, на которой было представлено более 30 работ, в т.ч. натюрморты, пейзажи; «В моем мире» 

Шапи Рабаданова – портреты, пейзажи, натюрморты, в разных стилях: живопись, графика. В них отражена 

природа Дагестана, культура и быт его народов. В экспозицию вошло более 70 работ; «Зов души» Мирисмаила 

Сеидова – 60 картин талантливого художника показывают зрителю широту и многогранность души незрячего 

автора.  

В рамках Фестиваля народных художественных промыслов и традиционной культуры, посвященного Дню 

Конституции Дагестана 26 июля на центральной площади им. Ленина Махачкалы развернулись национальные 

подворья «Родники Дагестана».  

Подворья были оформлены центрами культуры Акушинского, Ахтынского, Агульского, Буйнакского, 

Дахадаевского, Левашинского, Лакского, Кайтагского, Каякентского, Кулинского, Кумторкалинского, 
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Сергокалинского, Новолакского, Хасавюртовского, Хунзахского, Унцукульского, Ботлихского, Кизлярского, 

Тарумовского, Ногайского, Тляратинского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Табасаранского, Хивского, 

Рутульского, Дербентского районов, Дербента, Кизляра. На родниках были представлены национальная одежда, 

традиционные музыкальные инструменты, старинная бытовая утварь и современные оригинальные изделия 

ювелирного и оружейного искусства, изделия с инкрустацией металлом по дереву, резьба по камню и дереву, 

керамика, ковры и многие другие предметы народных промыслов и декоративно-прикладного искусства. 

Мастера в национальных костюмах продемонстрировали процесс создания изделий, провели мастер-классы 

с вовлечением в процесс творчества всех желающих. Фольклорные коллективы районов и городов исполняли 

народные песни и танцы под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов, вовлекая в свои 

выступления зрителей. Пары встречали гостей национальными угощениями.  

В рамках реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской 

Федерации на 2013-2018 годы» в селах муниципальных образований республики продолжена реализация проекта 

передвижной фотовыставки «Трагедия терроризма», посвященной 20-летию Кизлярско-Первомайской трагедии. 

Фотовыставки прошли в 25 центрах культуры в г.Хасавюрте, Каякентском, Лакском, Сергокалинском, 

Шамильском, Карабудахкентском, Ногайском, Хунзахском, Кумторкалинском районах, Бежтинском участке и др. 

В рамках IV Международного фестиваля народного творчества российских регионов и прикаспийских стран 

«Каспий – берега дружбы» состоялись выставки декоративно-прикладного искусства «Традиция» и фотовыставка 

«Россия – Родина моя». В выставке «Традиция» приняло участие 50 мастеров и артистов фольклорных 

коллективов, 1800 зрителей. Зрители и гости фестиваля могли увидеть экспозиции центров культуры, участвовать 

в мастер-классах по народным промыслам и ремеслам: тастароплетению, лоскутному шитью, художественной 

чеканке по металлу и резьбе по дереву, декоративной росписи тарелок, гончарному промыслу и др. 

Традиционное народное искусство представили центры культуры Левашинского, Хунзахского, Хивского, 

Кулинского, Буйнакского и Кизлярского районов.  

Фотоэкспозиция «Мой Дагестан – моя Россия» (160 фотографий) представила традиционное народное 

творчество, этнокультуру народов Дагестана, России; яркие мгновения международных, всероссийских и 

межрегиональных фестивалей и праздников, проводимых в Дагестане; эпизоды фестивальных выступлений 

фольклорных коллективов республики за пределами республики.  

19 октября в рамках открытия в Махачкале исторического мультимедийного парка «Россия — моя история» 

прошли выставки подворий центров культуры Буйнакского, Хивского, Унцукульского, Кайтагского, Акушинского 

районов и Кизляра. Зрители могли увидеть традиционные и современные виды ремесел, а также пообщаться с 

мастерами, которые демонстрировали процесс изготовления платков - тастаров из нитей тутового шелкопряда; 

ковровых изделий, картин с кайтагской вышивкой, балхарской керамики, русских народных кукол-моталок, 

лоскутное шитье. Было представлено также искусство унцукульской орнаментальной насечки металлом по дереву. 

В рамках выставочного проекта «Мое село», который знакомит дагестанцев и гостей республики с 

природными особенностями, историей, культурой, традициями районов Дагестана прошла фотовыставка «Моё 

село – Кумух». В экспозиции фотовыставки была отражена богатая история Кумуха – одного из древнейших сел 

Дагестана с самобытной культурой. В экспозиции были представлены редкие архивные фото жизни и быта 

кумухцев конца 19 начала 20 веков, многоликая жизнь современного Кумуха: красота природы и будни сельчан, 

праздники и фестивали. Среди представленной коллекции были работы известного фотографа Камиля Чутуева, 

молодого автора пейзажных фоторабот Гасангусейна Шавлухова, а также фото из личного архива Алила 

Ахмедова, Абиди Гайдаева, семьи Чалабовых и других кумухцев.  

Старинные песни под аккомпанемент народных инструментов прозвучали в живом исполнении творческих 

коллективов центра культуры Лакского района.  

В рамках календаря этнокультурных праздников центров культуры, «Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации на 2013-2018 годы» в Кайтагском районе прошла выставка 

декоративно-прикладного искусства «Традиции Кайтага». На выставке были представлены ковры и национальная 

одежда; древние артефакты, имеющие большую ценность для этнографов, краеведов и историков: домашняя 

утварь, предметы быта и др. Отдельная экспозиция была посвящена изделиям мастеров декоративно-прикладного 

искусства разных видов народных промыслов и ремесел, таких как резьба по дереву, лоскутное шитье и другие 

виды женского рукоделия. Особое место на выставке занимала кайтагская вышивка.  

Помимо изделий кайтагской вышивки популярностью пользовалась и выставка старинного  холодного 

оружия. Эти работы – совместный труд художника, реставратора Казима Загирова и кузнеца, учителя истории из 

Дахадаевского района Камиля Магомедова. Результатом творческого тандема художника и кузнеца становятся 
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кинжалы, шашки, так называемые мечи-зульфикары и другие виды оружия, изготовленные по собственным 

эскизам и по аналогии со старинным оружием.   

Частью этновыставки стал концерт, в котором участвовали народные творческие коллективы района и 

семейные ансамбли Ибиевых, Магомедовых, Алескеровых, Гаджиевых, Закарьяевых, Галимовых. Артисты 

показали композицию «Праздник сбора винограда», а фольклорный коллектив Сурхачинской СОШ представил 

свадебный обряд «Вывод невесты к роднику». 

15 сентября на центральной площади г. Дербента работали художественно-творческие площадки в рамках 

Форума-фестиваля центров культуры «Мой Дагестан – моя Россия», Дня единства народов Дагестана, 

заключительного этапа мероприятий, посвященных 2000-летию города Дербента. 

Арт-площадка, на которой художники центров культуры, учащиеся художественных школ и школ искусств 

г. Дербента выставили свои работы и на пленэре в окружении зрителей писали картины. Горожане принимали 

участие в мастер-классах, позировали художникам и через несколько минут получали свой портрет. 

13 этноподворий центров культуры «Родники» представили народную культуру, декоративно-прикладное и 

ремесленное искусство народов Дагестана. У каждого подворья было оживленно: звучали народные музыкальные 

инструменты, мастера-ремесленники создавали новые изделия, самодеятельные артисты приглашали зрителей в 

танцевальный круг. Была представлена и традиционная кухня.  

23 сентября в рамках юбилейных торжеств, Года экологии и Года Каспия на площадке перед Русским 

театром состоялся большой фольклорный праздник - VI Международный фестиваль традиционной народной 

культуры «Цамаури». В рамках фестиваля прошел арт-проект. В нем участвовали около 70 талантливых 

художников-любителей и молодых авторов из разных сел и городов республики, в том числе воспитанники ДШИ и 

студенческая молодежь. 

Фестиваль продолжился выставкой подворий «Родники Дагестана». В экспозицию подворий вошли стенды 

достижений центров культуры республики. На каждом подворье рядом с мастерами трудились их ученики, 

демонстрируя зрителям технику того или иного искусства: изготовления музыкальных инструментов, 

унцукульских изделий, деревянной и гончарной посуды, кайтагской вышивки, тастароплетения, ковроткачества и 

др. 

В рамках реализации гранта Президента России и в целях поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства в Хасавюртовском, Кумторкалинском, Каякентском, 

Карабудахкентском районах, Кизилюрте, Хасавюрте, Избербаше, Махачкале прошла передвижная фотовыставка 

Андрея Стрельникова «Кавказ глазами северянина».  

На выставке представлено более 70 фотографий, отображающих авторский взгляд на историю, традиции и 

народности региона. Автор запечатлел богатое духовно-культурное наследие Дагестана, его природу, портреты 

дагестанцев, в том числе участников разных фольклорных коллективов в национальных костюмах.Зрителями 

стали учащиеся СОШ, ДШИ, работники культуры муниципальных образований. 

22 ноября в рамках Молодежного этнофорума «Диалог культур» в Национальной библиотеке им. Гамзатова 

состоялись выставки декоративно-прикладного искусства и арт-проект молодых художников «Диалог культур». 

В выставке декоративно-прикладного искусства приняли участие мастера народных художественных 

промыслов из Акушинского, Кайтагского, Лакского, Унцукульского, Хунзахского, Хивского, Дахадаевского, 

Хасавюртовского районов, Махачкалы и Кизляра.  

На этновыставке были представлены старинные и современные изделия традиционных дагестанских 

ремесел: ковры, оружие, национальные костюмы, художественное шитье и вязание, кайтагская вышивка, 

балхарская керамика, резьба по дереву и другие изделия.  

На Арт-проекте молодых художников «Диалог культур» работали студенты Дагестанского художественного 

училища им. М.Джемала в жанре портрета и натюрморта, давали мастер-классы и каждый желающий мог 

попробовать свои способности в изобразительном искусстве.  

Стало традицией проведение выставок детского творчества в Международный День защиты детей. 1 июня 

на пр. Р. Гамзатова  прошла Республиканская выставка детского рисунка «Природа Дагестана глазами детей». 

Было представлено около 100 работ учащихся школ искусств, детских художественных школ, воспитанников 

домов детского творчества из пос. Мамедкала Дербентского района, городов Махачкала, Избербаш, Кизляр. 

В целях осуществления координации деятельности центров культуры, направленной на сохранение 

этнокультурного наследия, развитие диалога культур создан Республиканский межведомственный совет. В его 

состав вошли представители министерств, творческих союзов республики, руководители управлений культуры 

муниципальных образований, директора центров культуры.  

30 марта и 23 мая в 2017 году прошло 2 заседания Республиканского межведомственного совета.  
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В соответствии с планом Совета по координации деятельности центров культуры в Махачкале стартовал 

новый проект в области народного творчества и фольклора – Дни центров в столице. Это своеобразные отчетные 

концерты муниципальных центров перед горожанами:  

- 21 мая на летней сцене Даггосфилармонии состоялся концерт народного творчества муниципального 

центра культуры Буйнакского района. Творческие коллективы представили самобытные традиции хорового пения, 

фольклорное, инструментальное, хореографическое искусство. Зрители смогли познакомиться также с 

экспонатами народных промыслов и старинной бытовой утварью из фондов музея муниципального центра; 

- 4 июля в Национальном музее РД им. А. Тахо-Годи прошел семинар-совещание «Повышение 

эффективности деятельности центров культуры муниципальных образований Республики Дагестан» с участием 

руководителей управлений культуры, муниципальных центров, представителей республиканских министерств и 

ведомств. 

На семинаре обсуждались вопросы создания муниципальных Советов по координации деятельности 

центров; активизации работы центров культуры по патриотическому, антитеррористическому направлению. 

Основными темами семинара-совещания были ведение учета музейных фондов центров и правила сохранения 

экспонатов; выставочная, издательская и информационная деятельность, необходимость создания корпоративных 

сайтов, проведение обучающих семинаров по разным направлениям деятельности центров, способствующих 

повышению профессионального опыта и компетенции работников учреждений культуры. 

 

Продолжилась реализация и информационное сопровождение художественно-творческого проекта 

«творческий десант». Культурно-просветительский проект реализуется с 2014 года и представляет собой 

творческие встречи деятелей культуры и искусства, представителей творческих союзов, государственных 

творческих коллективов с жителями городов и районов республики. 

В 2017 году в рамках Года экологии, Года Каспия в Дагестане проведено 39 творческих встреч в 6 городах – 

Махачкале, Буйнакске, Кизилюрте, Хасавюрте, Каспийске и Избербаше и 32 районах: Каякентском, 

Кизилюртовском, Сергокалинском, Кизлярском, Кумторкалинском, Карабудахкентском, Докузпаринском, 

Магарамкентском, Гумбетовском, Буйнакском, Тарумовском, Рутульском, Кайтагском (2), Чародинском, 

С.Стальском, Тляратинском, Хунзахском, Курахском, Гунибском(2), Лакском, Дахадаевском, Хивском, 

Ахтынском, Ногайском, Табасаранском, Агульском, Кайтагском, Казбековском, Новолакском, Дербентском, 

Унцукульском районах. В проведенных творческих десантах участвовали 542 профессиональных артиста из 28 

государственных учреждений культуры с охватом зрителей более 8 тыс. человек. Творческие союзы приняли 

участие в 8 десантах. 

В центрах культуры были проведены мастер-классы по народным промыслам: изготовлению музыкальных 

инструментов, ковроткачеству, живописи, гончарному делу, кайтагской вышивке, резьбе по дереву; игры на 

народных музыкальных инструментах, по хореографии, сценическому мастерству и др. С концертными 

программами выступали и творческие коллективы, исполнители, агитбригады центров культуры муниципальных 

образований республики. 

 

Продолжена работа по культурному сотрудничеству, расширению творческих связей в области сохранения 

и развития народного творчества, поддержке добрососедских межнациональных отношений, общественного 

согласия и мира. 

Подготовлено и осуществлено 18 выездов (Париж, Чехия, Австрия, Казахстан г.Астана, г.Москва (5 

выездов),  г. Астрахань,  Крым (2 выезда),  Чеченская Республика, г.Пятигорск, Ставропольский край (ст. Курская), 

Республика Башкортостан (г. Уфа), Санкт-Петербург. Развитию культурного сотрудничества способствовал проект 

«Дни народного творчества Дагестана в Чехии». Россию, Дагестан представлял  ансамбль «Эхо гор» РДНТ МК РД 

и г. Хасавюрта. 

 

Весомой поддержкой для хранителей культурных традиций, художественных промыслов, народных песен и 

танцев является Правительственная премия «Душа Дагестана». В 2017 году лауреатами премии стали 15 

человек из 13 муниципальных образований республики. Среди них хореографы, музыканты, вокалисты, режиссеры 

народных театров, канатоходец, руководители фольклорных ансамблей, мастера народных промыслов: Ахмед 

Магомедов из Тляратинского района, Хирасулмагомед Хирамагомедов из Шамильского района, Мазагиб 

Шарипов, Патимат Сулейманова и Хан Баширов из г.Махачкалы, Пирдас Гаджимагомедова из Акушинского 

района, Михаил Сидоренко из Кизлярского района, Секина Сеидова из Дербентского района, Деньга Махиев из 

Ахвахского района, Шахбуба Казиев из Дербентского района, Османбег Магамедрагимов из Докузпаринского 
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района, Нарулла Эмирбеков из Ахтынского района, Шайхмагомед Ахмедов из Хасавюртовского района, Зумруд 

Минатуллаева из Бабаюртовского района, Рукият Халимбекова из Сергокалинского района.  

Фольклорные ансамбли «Дагбаш», «Тлярата»,  ансамбли кумузисток и зурначей,  народных инструментов; 

семейные ансамбли Магомедрагимовых,  Саадуллаевых из Ахвахского, Эмирбековых и др. выступили вместе со 

своими руководителями, обладателями престижной премии. Отрывки из пьес представили режиссеры и актеры 

народных театров. Вокалистка Пирдас Гаджимагомедова исполнила народную песню.  

Гала-концерт стал демонстрацией таланта непрофессиональных артистов, но и живого звука народных 

инструментов и вокала. Премия «Душа Дагестана» вручается уже пятый год. За это время ее лауреатами  стали 67 

человек. Все они – достойные хранители наших культурных традиций, художественных промыслов, народных 

песен и танцев. 

 

Республиканским Домом народного творчества МК РД ведется систематическая работа по культурному 

обслуживанию социально незащищенных слоев населения. 10 благотворительных концертов прошли в 

Республиканском Центре социальной помощи семье и детям, в Доме престарелых и инвалидов «Ветеран», в I 

Дагестанском кадетском корпусе им.Г.Трошева, в Лечебно-исправительном учреждении №4, в филиале Санкт-

Петербургского полицейского колледжа г.Каспийска. В концертах участвовали коллективы РДНТ МК РД: 

народный хор русской песни «Волна», ансамбли агульской, рутульской культуры, а также представители Дома 

культуры ДРО и ВОС, воспитанники соц.учреждений и др. 

 

Методическая поддержка учреждениям культуры клубного типа, центрам культуры, жанровым 

коллективам любительского художественного творчества была направлена на проведение мероприятий по 

сохранению, развитию традиционной культуры, любительского искусства народов Дагестана; на выявление 

перспективного опыта муниципальных управлений и учреждений культуры по сохранению и преемственности 

лучших традиций национальных культур и его внедрению в репертуар любительских творческих коллективов.  

За 2017 года выпущено более 200 информационных, сценарно-репертуарных и методических изданий: 

методико-практические рекомендации с репертуарной подборкой  в помощь центрам традиционной культуры 

народов России в ВУЗах, ССУЗах Республики Дагестан,  «Театр  на все времена»,  методико-практические 

рекомендации с репертуарной подборкой в помощь центрам культуры в общеобразовательных учреждениях 

Республики Дагестан, «Центры традиционной культуры» и др., а также 3 альбома, 70 буклетов, в том числе по 

итогам IV Международного фестиваля народного творчества российских регионов и прикаспийских стран «Каспий 

– берега дружбы», карта центров культуры, электронная книга центров, WEB-карта. 

Издания в помощь культурно-досуговым учреждениям, центрам культуры, творческим коллективам 

размещены на сайте Республиканского Дома народного творчества. 

 

Важной составляющей деятельности культурно-досуговых учреждений-центров является работа в 

информационном поле. 

Все художественно-творческие проекты Республиканского Дома народного творчества МК РД 

своевременно и системно освещаются в печатных, телевизионных и электронных средствах массовой информации. 

РДНТ МК РД сотрудничает с информагентствами не только Дагестана и Северного Кавказа, но и с федеральными. 

Среди них  «Культура.РФ», РИА «Дагестан», МИА «МИР», «Кавказский узел», «ИнтерДаг», «Русская планета», 

«Территория контрастов», «Аргументы и факты», «Мой Дагестан», «Севкав-портал», «ДагестанСегодня», 

«СКФО», «Кавказ Сегодня», «Монависта», «ДагестанPOST», «Регион Online» и др. Мероприятия освещаются и на 

официальных сайтах Министерства культуры РД, Министерства культуры РФ, ГРДНТ, РДНТ и др. 

РДНТ МК РД ведет сотрудничество с информационными службами профильных ведомств, осуществляется 

рассылка на их сайты пресс-релизов, итоговых информаций о текущих мероприятиях; сценарных планов, 

методических разработок, описаний и др. Отчет об информационной деятельности РДНТ ежемесячно 

предоставляется в Минкультуры РД. 

На республиканских и федеральных информационных порталах, сайтах информагентств и учреждений 

культуры за текущий год опубликовано более 1000 материалов, в печатных изданиях - около 120 информационных 

материалов о фестивалях, конкурсах,  народных  коллективах,  праздниках,  обычаях,  обрядах, о людях-носителях 

культуры и др.  

Проведены съемка и монтаж видеопрограмм и видеоверсий плановых мероприятий для эфира ГТРК 

«Дагестан» и РГВК «Дагестан». Были подготовлены и показаны в эфире дагестанских телеканалов  28 

видеоверсий, популяризирующих культуру, музыкальные традиции народов республики; 13 фильмов – призеров  
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Открытого Регионального видеоконкурса о народном творчестве «Радуга». В новостных программах 

телекомпаний ГТРК «Дагестан» и РГВК «Дагестан», а также частных телеканалов республики вышло более 20 

сюжетов о республиканских фестивалях и выставках (приложение №).  

В АИС ЕИПСК размещено около 50  пресс- и пост-релизов. В электронных СМИ и социальных сетях: 

«ВКонтакте», «Facebook», «Instagram» размещено около 1500 информационных материалов о художественно-

творческих проектах РДНТ МК РД и муниципальных учреждений культуры. Два раза в год издается буклет об 

информационной деятельности РДНТ МК РД «Народное творчество в СМИ». 

Были подготовлены передачи об обрядовых праздниках: «Народные свадебные традиции в современной 

русской свадьбе» в Кизлярском районе, «Узнавание невесты» в Хунзахском районе, «Къаба» в Цумадинском 

районе.  

Творческие коллективы центров являются постоянными участниками программы «Планета «Культура» на 

телеканале ГТРК «Дагестан». Участие в съемках телепередачи республиканского масштаба способствует 

повышению статуса центров. В телепроекте в 2014 – 2017 гг. приняли участие 18 муниципальных центров 

культуры. 

Проведена работа с частными телеканалами: «ННТ», «Рубас», «Первый Каспийский», «Каспий», 

«Прибой», «Кавказ», «Шура ТВ», подготовлены письма и подписаны Соглашения о сотрудничестве. Был 

подготовлен список из 36 видеофильмов из архива РДНТ МК РД, многие из них разосланы и вышли в эфире 

частных телеканалов.  

На видеохостинге Ютуб «Республиканский Дом народного творчества Дагестана» опубликовано больше 40 

видеофильмов о фестивалях народного творчества, декоративно-прикладном искусстве, традиционных обрядовых 

праздниках, людях-носителях культуры. РДНТ удалось набрать около 120 тыс. просмотров.  В течение года велась 

работа в рамках XV Регионального конкурса видео- и анимационных фильмов о народном творчестве, 

фольклорном наследии и этнографии «Радуга» и Республиканского конкурса информационной деятельности КДУ, 

центров культуры «Культура-Онлайн». Были подготовлены Положения, проекты писем и приказов, дипломов, 

рабочие планы, протоколы конкурсов «Радуга», «Культура-Онлайн». 

В октябре были проведены смотр конкурсных видеоработ, мониторинг сайтов и соцсетей муниципальных 

КДУ. Итоги конкурса подвело жюри, в состав которого вошли известные режиссеры кино и телевидения, 

операторы, музыканты, искусствоведы, специалисты РДНТ МК РД. 20 ноября состоялось награждение лауреатов. 

На конкурс «Радуга» поступило около 60 видеоработ со всей России. По итогам обсуждения призерами в 

разных номинациях стали 19 конкурсных работ из регионов России: «Сето» (г.Псков), «Мария, русская царица из 

Кабарды» (г.Нальчик), «Камни лета» (г.Уфа), «Шаман Гайдук» (г.Кызыл), «Орнамент» (г.Уфа); «Хуртуях Тас» 

(г.Абакан), «Надёжный форпост Белогорья» (п.Чернянка Белгородской области), «Дух амурского этноса» 

(г.Благовещенск),  «Легенда о горе Колпаки» (г.Лысьва), «Как ежик иголки растерял» (г.Серов Свердловской 

области), «Три дочери» (пос.Буланаш Свердловской области); «Алексей Новиков. Истоки подвига» (г.Лысьва 

Пермского края), «Гой еси, осень!» (г.Верхний Тагил), «С тобой мой край душой и сердцем!» (с.Покровка 

Саратовской области), «Уральская шаньга» (пос.Шаля Свердловской области), «Гнездо для деревянного аиста» 

(пос.Кадуй Вологодской области); «Онон: связь времен и народов» (г.Чита), «Когда ветер дует в спину» (г.Элиста), 

«Сохранить – нельзя забыть» (г.Астрахань). Среди дагестанских фильмов жюри присудило места 7 

видеофильмам:  «Моя малая Родина» (Унцукульский район), «Симфония орехового дерева» (Ботлихский район), 

«День сенокоса» (Гумбетовский район), «Кайтаг – край древних традиций» (Кайтагский район); «Сарин мел» 

(Магарамкентский район), «Очарованный странник» (Ногайский район); «Царица сердца» (г.Махачкала). 

Более 20 муниципальных центров культуры стали лауреатами конкурса «Культура-Онлайн» в номинациях: 

«Социальные сети», «Веб-сайты», «Визуальные информационные материалы», «Информационные материалы, 

опубликованные в печатных и электронных СМИ». Некоторые центры культуры наградили дипломами «За 

популяризацию народной культуры в информационной среде».  Одними из лучших по итогам конкурса стали 

центры культуры Кайтагского, Тарумовского, Кизлярского районов, г.Избербаша, Хасавюрта, Махачкалы и др. 

Были проведены 6 семинаров для руководителей информационных служб муниципальных управлений и 

центров культуры. Специалисты РДНТ рассказали участникам об алгоритме регистрации в социальных сетях, дали 

рекомендации по написанию информационных материалов и взаимодействию со средствами массовой 

информации. Результатом семинаров стала активизация работы центров в социальных сетях. 

https://www.facebook.com/FacebookRussia
http://instagram.com/
https://www.youtube.com/analytics#r=summary;fi=u-sEoLevEzZfFOsjhInI0cZg
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Продолжилось информационное сопровождение проекта «творческий десант». Культурно-

просветительский проект реализуется с 2014 года и представляет собой творческие встречи деятелей культуры и 

искусства, государственных творческих коллективов с жителями городов и районов республики. В частности, для 

размещения на сайте и социальных сетях РДНТ, рассылки в СМИ было подготовлено 34 информационных 

материалов о творческих встречах в  районах и городах республики. 

Продолжилась работа по заполнению форм описания объектов нематериального культурного наследия для 

внесения их во Всероссийский реестр: обрядов «Выбор жениха», «Гудил», «Къаба», «Узнавание невесты», 

«Жатва». В течение года деятельность РДНТ и муниципальных КДУ регулярно освещалась на сайте и социальных 

сетях. Проводилась работа по архивированию видео – и фотофонда. 

Все культурно-массовые мероприятия 2017 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. 
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Приложение №1 

Информация 

о реализации плана основных мероприятий РДНТ МК РД  

за 2017 год 
 

№ Названия мероприятий 
Дата 

и место проведения 
Участники 

Количество 

зрителей 

1.  Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

20 декабря – 20 февраля 

Бежтинский участок 

Выставку посетили жители Бежтинского 

участка. Среди них учащиеся школ, 

работники муниципальных учреждений, 

представители администрации и др.  

1500 чел. 

2.  Передвижная фотовыставка 

 «Трагедии терроризма» 

22 декабря -17 января 

Каякентский район 

Посетилями выставки стали многие 

жители Каякентского района. Среди них 

учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации.  

1500 чел. 

3.  Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

23 декабря – 1 марта 

Лакский район 

 

Выставку посетили жители Лакского 

района, в т.ч. учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации.  

2500 чел. 

4.  Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

20 января  –  5 февраля 

Сергокалинский район 

Выставку посетили многие жители 

Сергокалинского района. Среди них 

учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации.  

1000 чел. 

5.   «Творческий десант»  8 февраля 

с.Султан-Янгиюрт 

Кизилюртовского района и 

г.Кизилюрт 

Актеры Дагестанского гос.театра кукол 

выступили со спектаклем  «Путешествие 

комедиантов» по пьесе Ф.Шевякова 

(режиссер – засл. деятель искусств РФ 

В.Долгополова) в школах и детских садах 

с.Султан-Янгиюрт Кизилюртовского 

района и г.Кизилюрта.  

200 чел. 

6.  Районный фестиваль хоровых коллективов «Родники» 16 февраля 

с.Мекеги  

Левашинский район 

17 народных хоровых коллективов сел 

Арада-Чугли, Цудахар, Аялакаб, В.Убеки, 

Хахита, Джангамахи, В.Лабкомахи, 

Карлабко, Какамахи, Урма, Ахкент, Охли, 

200 чел. 
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Кулецма, Мекеги. В фестивале 

участвовали юные вокалисты школы 

искусств с.Мекеги. Все участники 

выступали в традиционных 

национальных костюмах. 

7.  Семинар для режиссеров народных театров 17 февраля 

РДНТ 

В семинаре приняли участие режиссеры 

народных театров из Ахтынского, 

Бабаюртовского, Ботлихского, 

Гумбетовского, Кулинского, Курахского, 

Лакского, Левашинского, Новолакского, 

Рутульского, Хасавюртовского, 

Хунзахского, Унцукульского, 

Чародинского районов и городов 

Каспийска, Кизляра и Избербаша 

30 чел. 

8.  Республиканская конференция «Роль русского языка и 

языков народов Дагестана в формировании 

национальной и общероссийской идентичности» 

20 февраля 

Нац.библиотека 

им.Р.Гамзатова 

В конференции приняли участие 

зам.министра  культуры-директор РДНТ 

МК  РД Марита Мугадова; член 

Общественного совета при ГРДНТ 

им.В.Д.Поленова, член Совета 

художников России Сергей Глебушкин; 

режиссер, руководитель ансамбля 

«Солнечная радуга» из г.Перми Юрий 

Николаев; директор ДНЦ РАН Магомед 

Магомедов; зам.начальника отдела 

Управления по внутренней политике, 

отв.секретарь Правительственной 

комиссии РД по проблемам 

русскоязычного населения Наталья 

Евсеева; деятели культуры и искусства, 

директора и специалисты центров 

культуры Махачкалы, Кизляра, 

Каспийска, Тарумовского и 

Левашинского районов. 

150 чел. 

9.  XIV Республиканский праздник русской культуры 

«Масленица». 

21 февраля 

Русский театр 

Участниками праздника стали народные 

творческие коллективы и исполнители из 

Кизлярского, Тарумовского районов, 

Махачкалы, Кизляра, Хасавюрта, 

800 чел. 
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Каспийска; профессиональные 

государственные коллективы: 

Академический ансамбль танца 

«Лезгинка», терский ансамбль казачьей 

песни, симфонический оркестр театра 

оперы и балета и оркестр народных 

инструментов, ансамбль «Молодость 

Дагестана», театр песни «Джислам»; 

солисты Сергей Поздняков и Магомед 

Абасов. 

10.  Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма» 22 февраля – 17 марта 

Шамильский район 

Выставку посетили жители Шамильского 

района, в т.ч. учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации.  

2500 чел. 

11.  Благотворительный концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества. 

22 февраля 

Дом престарелых и инвалидов 

«Ветеран» 

Участники  народные творческие 

коллективы, солисты детской 

филармонии, известные певцы. 

70 чел. 

12.  «Творческий десант» Творческая встреча посвященная 

Международному дню родного языка 

22 февраля 

с.Новокаякент 

Каякентский  район  

Студенты отделения сольного народного 

пения Шамиль Хурмаев, Индира 

Шихшунатова, Азира Умардибирова, 

Фатима Юсуфова исполнили песни на 

разных языках народов Дагестана. 

100 чел. 

13.  «Творческий десант» 22 февраля 

г.Хасавюрт 

С участием Государственного терского 

ансамбля казачьей песни. 

100 чел. 

14.   Праздник русской культуры «Масленица».  26 февраля 

г.Кизляр 

Концерт прошел при поддержке главы 

города А.Шувалова с участием  детских 

творческих коллективов городских ДШИ 

и центра культуры. В концертной 

программе также приняли участие 

Гос.терский ансамбль казачьей песни, 

народный хор русской песни «Волна» 

РДНТ МК РД, ансамбль «Таловчанка» из 

Тарумовского района, народный 

коллектив русской песни «Яблонька» из 

Кизлярского района и вокальный 

ансамбль «Журавушка» из Белгородской 

области. 

800 чел. 
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15.  Праздник русской культуры «Масленица».  22 февраля 

Тарумовский район 

Концерт прошел с участием главы района 

А.Зимина Выступили ансамбли 

«Рябинушка» и «Таловчанка», «Рыбачка» 

и «Народные голоса», «Астыхнер», 

«Непослушайки», «Ложкари», младшая 

группа школы искусств, «Юность» 

Тарумовского центра культуры. 

1000 чел. 

16.  Семинар и мастер-класс для руководителей народных 

ансамблей и оркестров на подтверждение звания 

"народный" (образцовый) в рамках XI 

Международного фестиваля исполнителей на 

народных инструментах «Играй, душа!». 

3 марта 

Дворец культуры  

«Дагестан» 

г.Махачкала 

Участвовали 21 инструментальный 

коллектив из 12 районов и 2 городов: 

Ахтынского, Дахадаевского, Кайтагского, 

Кизлярского, Кумторкалинского, 

Лакского, Левашинского, 

Сергокалинского, С.-Стальского, 

Тарумовского, Хунзахского, 

Шамильского районов и городов 

Избербаш,  Махачкала. 

100 чел. 

17.  Благотворительный концерт 6 марта 

Центр соц.помощи семье и 

детям 

г.Махачкала 

Выступили воспитанники ДШИ №5 

Амина Биргузова и вокальный ансамбль 

«Капельки солнца»; солистка агульской 

культуры Гури Рахманова, народный хор 

русской песни «Волна», прозвучали 

русские народные песни и песни, 

посвященные мамам. 

50 чел. 

18.  Благотворительный концерт 7 марта 

Филиал Санкт-Петербург 

полицейского колледжа 

г.Каспийск 

Концерт прошел с участием народного 

хора русской песни «Волна», солистки 

ансамбля агульской культуры РДНТ МК 

РД Гури Рахмановой. Прозвучали 

народные песни на русском и других 

языках народов Дагестана: песни 

советских композиторов, в т.ч. и военных 

лет. 

Курсанты исполнили национальные 

танцы, а Ислам Кахитаев – песню на 

аварском языке под аккомпанемент 

пандура. Лаюза Алиева прочитала 

100 чел. 
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стихотворение о маме. 

 

19.  Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма» 9 марта – 30 марта 

Карабудахкентский район 

Выставка прошла во всех сельских 

поселениях Карабудахкентского района и 

вызвала большой интерес среди  

учащиеся школ, работников 

муниципальных учреждений и  

жителей района. 

1000 чел. 

20.  Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

10 марта –29 мая 

Новолакский район 

Выставку посетили жители Новолакского 

района. Среди них учащиеся школ, 

работники муниципальных учреждений, 

представители администрации.  

1000 чел. 

21.  «Творческий десант»  14 марта 

Сергокалинский район, 

с. Сергокала 

Состоялся концерт ведущих солистов 

Дагестанского гос.театра оперы и балета, 

выступили представители творческих  

союзов: писателей, композиторов, 

художников РД: заслуженный артист РФ 

Магомедтагир Курачев, народный артист 

РД Абдула Магомедмирзоев, 

заслуженный артист РД Яхья Исаков, Уза 

Гамидова, Заира Даибова, Олеся Петрова, 

Белек и Салман Абасовы. 

150 чел. 

22.  Зональный фестиваль национальных культур «Россия-

Родина моя!» 

16 марта 

г. Хасавюрт 

 актовый зал Агро-

экономического колледжа 

 

В фестивале приняли участие народные 

творческие коллективы г.Хасавюрта, 

Бабаюртовского, Кумторкалинского, 

Кизилюртовского, Новолакского, 

Тарумовского, Хасавюртовского районов. 

Среди них ансамбли «Эхо гор», 

«Рыбачки», «Бабаюрт» и др. 

450 чел. 

23.  Выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Традиции Кайтага» 

17 марта 

Кайтагский район, 

 с. Маджалис   

На выставке были представлены работы 

мастеров  ковры и национальная одежда; 

древние артефакты, представляющие 

большую ценность для этнографов, 

краеведов и историков: домашняя утварь, 

предметы быта и др. изделия мастеров 

декоративно-прикладного искусства.  

Были представлены такие виды народных 

1000 чел. 
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промыслов и ремесел как резьба по 

дереву, лоскутное шитье, кайтагская 

вышивка и др. 

24.  Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма» 17 марта – 29 мая 

Хунзахский район 

Выставку посетили многие жители 

Хунзахского района. Среди них учащиеся 

школ, работники муниципальных 

учреждений, представители 

администрации.  

2000 чел. 

25.  Республиканский праздник встречи весны «Эбелцан» 18 марта 

с.Хив Хивского района 

В концертной программе приняли 

участие сводные фольклорные 

коллективы «Хив» и «Агул», 

исполнители табасаранских и лезгинских 

песен Марьям Казиева, Абдула Саидов, 

Убарият Рустамханова, Фахрудин 

Гюлечов, Аюдин Касумов, Эрзиман 

Османов, Тофик Магомедов, Оксана 

Ханова и др. 

800 чел. 

26.  Праздник встречи весны «Яран Сувар» 21 марта 

 Магарамкентский район 

В празднике приняли участие артисты 

центра культуры Магарамкентского 

района, гости из Докузпаринского района 

и г.Дербента. Музыкальную культуру 

народов Южного Дагестана представили 

Садагет Саидова, Билал Эскендеров, 

Сейранат Наджафова, Назиля 

Саидалиева, Раисат Хидирнибиева, 

Даниял Казиев и другие. 

700 чел. 

27.  Республиканский фестиваль агитпрограмм по 

противодействию экстремизму и терроризму  центров 

культуры «Моя Родина – Россия» в рамках реализации 

Государственной программы Республики Дагестан 

«Комплексная программа противодействия идеологии 

терроризма в Республике Дагестан на 2017 год» 

22 марта 

ДК «Дагестан» 

В фестивале приняли участие народные 

театры и детские драмколлективы из 

Ахтынского, Бабаюртовского, 

Ботлихского, Гумбетовского, 

Казбековского, Каякентского, 

Кулинского, Курахского, Лакского, 

Левашинского, Новолакского, 

Рутульского, Унцукульского, 

Хасавюртовского, Хивского, 

Хунзахского, Чародинского районов, 

городов Избербаша, Каспийска, Кизляра. 

200 чел. 
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28.  «Творческий десант» 22 марта 

Кумторкалинский район 

с.Коркмаскала 

Участники  актеры Гос. кумыкского 

драм. театра им.А.-П. Салаватова. Засл. 

артисты РД Пахрудин Исилов, Джелал 

Бекеев и Сабият Салимова исполнили 

отрывок из спектакля Г.Рустамова «Если 

сердце не скажет». 

70 чел. 

29.  Республиканский фестиваль национальной песни 

«Судьба и Родина – едины!» 

23 марта 

Акушинский район 

с. Акуша 

В фестивале приняли участие 

фольклорный ансамбль «Акуша», 

вокальная группа «Вирттал», 

«Дубурлан», популярные певцы из 

Кайтагского, Кулинского, 

Сергокалинского, Агульского, 

Левашинского, Дахадаевского, Лакского, 

Акушинского районов, г.Избербаша. 

150 чел. 

30.  Региональный этап Всероссийского хорового 

фестиваля. «Традиции отцов»  

29 марта 

с.Коркмаскала  

Кумторкалинский район 

В фестивале участвовали народные 

хоровые коллективы и вокальные 

ансамбли «Торкали» им. М.Баммаханова, 

«Яблонька», «Карабудахкент» им. А. 

Капланова, «Урма», «Байтерек», 

«Астыхнер», «Ламан аз», «Каякент» из 

Карабудахкентского, Буйнакского, 

Кумторкалинского, Каякентского, 

Кизлярского, Хасавюртовского, 

Тарумовского, Левашинского районов. 

200 чел. 

31.  «Творческий десант» 30 марта 

с.Карабудахкент 

Карабудахкентский район 

Гос. ансамбль песни и танца «Дагестан» 

выступил с сольным концертом. 

Концертная программа включала 

танцевальные номера и вокальные 

произведения, прозвучали песни в 

исполнении солистов ансамбля: 

заслуженной артистки РД Пирдауз 

Камаловой, Яхъи Исакова, Заиры 

Даибовой, Марины Миголь, Руслана 

Абдусаламова и Хиринду-Софи 

Султановой, заслуженного артиста РФ 

Тагира Курачева 

250 чел. 

32.  «Творческий десант» 30 марта С концертом выступили Гос. ансамбль 300 чел. 
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с. Аверьяновка  

Кизлярский район 

танца народов Кавказа "Молодость 

Дагестана" и ансамбль "Мелодия" ГЦК г. 

Хасавюрт. 

33.  Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

30 марта – 29 мая 

Кумторкалинский район 

Выставку посетили многие жители 

Кумторкалинского района. Среди них 

учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации.  

1500 чел. 

34.  Региональный этап Всероссийского хорового 

фестиваля 

5 апреля 

г.Махачклала 

В фестивале-конкурсе приняли участие 

гос.хоры театра оперы и балета, «Поющая 

Чарода»; сводные народные хоры 

Бабаюртовского и Левашинского 

районов, а также студенческие и детские 

хоровые ансамбли Махачкалы, Дербента, 

Каспийска. 

300 чел. 

35.  «Творческий десант»  7 апреля  

1-й Дагестанский кадетский 

корпус им.Г.Трошева  

С участием народного хора русской песни 

«Волна», детского хореографического 

ансамбля «Поколение», солистов 

ансамбля рутульской культуры РДНТ МК 

РД Вели Шахбанова и Заремы 

Майсаровой, а также представителей 

Дома культуры ДРО ВОС Исы 

Абдулкадырова, Камиллы Абучовой, 

Карины Фроловой).  

100 чел. 

36.  Республиканский фестиваль хореографических 

ансамблей «Танец дружбы». 

14 апреля  

Унцукульский район 

пос.Шамилькала 

 В фестивале приняли участие творческие 

коллективы из Гергебильского, 

Гумбетовского, Хасавюртовского, 

Хунзахского, Унцукульского и 

Чародинского районов. 

800 чел. 

37.  Зональный этап молодежного фестиваля «Журавли над 

Россией» 

 

17 апреля 

с. Аверьяновка  

Кизлярский район 

В фестивале приняли участие 

исполнители национальных песен из 

Кизлярского, Тарумовского районов и 

г.Южно-Сухокумска. Их выступления 

оценивала комиссия, куда вошли: 

руководитель районного молодежного 

многофункционального центра 

Т.Шумченко; член общественного совета 

150 чел. 
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женщин Т.Череватова; худ. рук. народной 

эстрадной группы «Метроном» 

Э.Гаджиева; преподаватель вокала школы 

искусств №2 г.Кизляра Е.Бакшиев; 

специалист РДНТ МК РД 

А.Магомедрасулов. 

38.  Зональный этап молодежного фестиваля «Журавли над 

Россией» 

 

17 апреля 

г.Избербаш 

В фестивале участвовали народные хоры 

и исполнители национальных песен 

Буйнакского, Каякентского, 

Кумторкалинского, 

Карабудахкентского,Сергокалинс-кого 

районов; г.Каспийска, г.Кизилюрта, 

г.Избербаша. 

300 чел. 

39.  Зональный этап молодежного фестиваля «Журавли над 

Россией» 

18 апреля 

Хунзахский район 

с.Хунзах 

В фестивале приняли участие около 20 

исполнителей национальных песен из 

районов, представляющих Горный 

территориальный округ: Акушинского 

Унцукульского, Ботлихского, 

Гумбетовского, Чародинского, 

Шамильского, Левашинского, 

Хунзахского, Кулинского районов. 

100 чел. 

40.  Зональный этап молодежного фестиваля «Журавли над 

Россией» 

18 апреля 

с.Магарамкент 

Магарамкентский район 

Участниками от Южного 

территориального округа стали 

исполнители песен на русском и 

лезгинском языках Мадина Муртузалиева 

и Раидин Тагиров из Курахского, 

Эрзиман Османов из С.-Стальского, 

Зимара Раджабова из Агульского, Рустам 

Рамазанов из Табасаранского, Нурудин 

Абдулаев из Хивского, Арсен Гасанов из 

Дахадаевского, Эмирсултан и Мадрид 

Бегеевы из Ахтынского, Суна Эминова и 

Нажмудин Шахбанов из 

Магарамкентского районов, Назиля 

Ирзаева, Азамат Ирзаев и Али Ризаев из 

г. Дербента. 

100 чел. 

41.  «Творческой десант» - выездная выставка «Музей идет 18 апреля Одна из экспозиций выставки была 300 чел. 
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в гости»  с.Усухчай  

Докузпаринский район 

посвящена древнему, Дербенту. 

Программа дополнена  выступлениями 

Гос. ансамбля танца Дагестана «Каспий», 

сольными номерами ашуга, лауреата 

премии Правительства РД «Душа 

Дагестана» Шемшира Магомедова. 

42.  «Творческий десант» - передвижная фотовыставка 

«Дом Бога. Места силы». 

18 апреля 

Магарамкентский район 

Фотовыставка – проект Музея истории 

мировых культур и религий г. Дербента. 

Экспозицию выставки составляли 

широкоформатные фотографии 

исторических памятников г. Дербента с 

подробным описанием. 

250 чел. 

43.  V Республиканский конкурс парной лезгинки «Полет 

танца»  

 

20 апреля 

с.Ботлих  

Ботлихский район 

Участниками конкурса стали около 15 

танцевальных пар из Ахвахского, 

Ботлихского, Унцукульского, 

Цумадинского, Шамильского районов и 

гости из Веденского района Чеченской 

Республики. 

Оценивало конкурсантов жюри в составе 

хореографов: засл. артистов РД 

З.Гамзатова и Д.Гасанова – 

руководителей хореографических 

коллективов «Хасавюрт» и «Эхо гор»; 

Ш.Айвазова – хореографа детского 

ансамбля «Поколение». 

250 чел. 

44.  «Творческий десант» 21 апреля 

с.Мехельта  

Гумбетовский район 

В рамках мероприятия состоялась 

творческая встреча членов Союза 

писателей РД Магомеда Патахова, 

Махмудапанди Магомедова, Гамзата 

Изудинова, Айшат Малачиевой и 

артистов Гос. аварского театра с 

жителями района. 

100 чел. 

45.  XII Международный фестиваль исполнителей на 

народных инструментах  «Играй, душа!» 

23 – 26 апреля  

г.Махачкала 

 

 

46.  Гала-концерт XII Международного фестиваля «Играй, 

душа!» 

23 апреля  

Кумыкский театр 

В гала-концерте приняли участие 7 

коллективов и более 100 исполнителей: 

150 чел. 
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 Гос. оркестр народных инструментов РД 

под рук. Новруза Шахбазова и дирижера 

А. Цеп (Москва), известные в республике 

музыканты-пандуристы, Абусупьян 

Аликараев и Абдулла Магомедмирзоев, 

сводный ансамбль народных 

инструментов Левашинского района, 

ансамбль «Веселые зурначи» 

Дахадаевского района, кумузист Башир 

Багавдинов из г. Махачкалы, домбрист и 

исполнитель народных песен Файзулла 

Мусаев из Ногайского района, который 

также представил и традиционное 

горловое пение; сводные ансамбли 

нагаристов и кумузистов детской 

филармонии города Махачкалы. 

Гостями-участниками фестиваля стали 

ансамбли народных инструментов, 

музыканты из Ростова-на-Дону, 

Калмыкии, Кабардино-Балкарии, 

Карачаево-Черкесии, Ингушетии. 

47.  Мастер-класс главного дирижера-заведующего 

музыкальным отделом ГРДНТ им.В.Д.Поленова 

А.Цепа 

24 апреля 

Музыкальноеучилище им. Г. 

А.Гасанова  

На мероприятии присутствовали 

руководители и отдельные исполнители 

ансамблей народных инструментов, 

преподаватели, студенты, музыканты – 

любители. 

80 чел. 

 

 

Конкурсные прослушивания 24 – 26 апреля 

Музыкальное училище им. Г. 

А.Гасанова 

Конкурсные прослушивания проходили с 

участием 48 студентов высших и средних 

музыкальных учебных заведений, детских 

музыкальных школ, артистов оркестров 

народных инструментов и отдельных 

исполнителей из г.Ростова-на-Дону, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии, Ингушетии и Дагестана. 

70 чел. 

48.  Международная научно-практическая конференция 

«Региональные аспекты музыкального 

исполнительства (методика, история, перспективы 

26 апреля 

Музыкальное училище им. 

Г.А. Гасанова 

Работу конференции вел засл. деятель 

искусств РД. Юрий Ханжов. В 

конференции приняли участие 

50 чел. 
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развития)»  профессиональные музыканты и 

преподаватели музыкальных учебных 

заведений России: А. Цеп,М. Ахмедагаев, 

А. Буряков, А. Орлова, И. Строганов, И. 

Коробчук, Х. Баширов. 

 Концерт лауреатов и дипломантов VIII 

Международного Открытого конкурса исполнителей на 

народных инструментах. 

 

В концерте приняли участие исполнители 

на народных инструментах из Дагестана, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии, Калмыкии, Ингушетии, 

Ростова-на-Дону. Среди исполнителей 

были и преподаватели Ростовской гос. 

консерватории им. Рахманинова, 

лауреаты конкурсов прошлых лет; 

звучали и дуэты лауреатов конкурса с 

членами жюри, профессиональными 

музыкантами-народниками. 

70 чел. 

 Концерт лауреата международных и  всероссийских 

конкурсов, обладателя Золотой медали Высшей лиги 

аккордеонистов Украины, доцента Ростовской 

консерватории Андрея Стаценко. 

Андрей Стаценко исполнил на баяне 

произведения классиков. 

70 чел. 

49.  IV Международный фестиваль российских регионов и 

прикаспийских государств «Каспий – берега дружбы». 

27 апреля – 1 мая 

г.Махачкала 

 

50.  Международная конференция «Вопросы реализации 

Основ государственной культурной политики и 

деятельности центров культуры по сохранению и 

развитию нематериального культурного наследия. 

Опыт Республики Дагестан по созданию центров 

традиционной культуры» 

28 апреля  

Национальная библиотека 

им.Р.Гамзатова. 

 

В конференции приняли участие ученые-

этнографы, руководители учреждений 

культуры Дагестана.  В числе гостей - 

докладчиков были референт 

Департамента государственной 

поддержки искусства и народного 

творчества МК РФ Галина Марахтанова, 

заместитель директора ГРДНТ 

им.В.Д.Поленова Мери Русанова, 

заместитель Генерального секретаря 

Федерации международных 

танцевальных фестивалей FIDAF из 

Болгарии Димитров Емил, худ. рук. 

коллектива «Деде Горгуд Азиклар» из 

Ирана Шахбази Косарали Шокр, 

40 чел. 
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директор ГККП «Колледж культуры 

им.Акана серэ, г.Кокшетау» при 

управлении образования Акмолиенской 

области Республики Казахстан Куралай 

Идрисова, директор эстрадно-

фольклорного ансамбля «Джянги» 

Азербайджанской Республики Миржавад 

Бяфяров, собиратель русского народного 

костюма, член Совета художников России 

Сергей Глебушкин. С докладами о 

сохранении и популяризации 

традиционной культуры в разных 

регионах России выступили 

представители домов и центров 

народного творчества Приволжского, 

Южного, Дальневосточного, 

Центрального, Северо-Кавказского 

федеральных округов: Наталья Жинкина, 

Алла Занина, Джиргал Тачиева, 

Анастасия Аммосова, Вадим Семернин, 

Лариса Бобрышова, Беслан Гадзиев, 

Рамзан Даудов, Артем Разин и др. 

51.  Гала-концерт «Традиции»  28 апреля 

Русский театр 

В концертной программе приняли 

участие творческие коллективы Ирана, 

Азербайджана, Казахстана, российских 

регионов: Ставропольского края, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии, Ингушетии, Чеченской 

Республики, Северной Осетии-Алании, 

Крыма, Якутии, городов Астрахани, 

Воронежа, Ростова-на-Дону. 

Фольклорные традиции и народное 

творчество Дагестана представили 

самодеятельные артисты Шамильского, 

Унцукульского, Акушинского, 

Новолакского, Кулинского, Ботлихского, 

Тляратинского, Хунзахского, 

900 чел. 
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Рутульского, Ахтынского, 

Докузпаринского, Табасаранского, 

Ногайского, Буйнакского, Левашинского, 

Лакского, Хасавюртовского, Хивского, 

Агульского, Тарумовского, Гунибского, 

Чародинского, Дахадаевского, 

Сергокалинского районов, Бежтинского 

участка, городов Хасавюрта, Южно-

Сухокумска, Кизляра, Махачкалы, 

Буйнакска. Участниками гала-концерта 

стали и гос. ансамбли «Каспий», 

«Айланай», терский ансамбль казачьей 

песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Выставка центров культуры, изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Традиция». 

28 апреля 

Русский театр 

На выставке декоративно-прикладного 

искусства были представлены изделия 

мастеров из Кизлярского, Буйнакского, 

Акушинского, Унцукульского, 

Ботлихского, Дахадаевского, Кайтагского 

районов и города Махачкалы;  

Традиционное народное искусство и 

национальные костюмы представили 

центры Левашинского, Хунзахского, 

Хивского, Кулинского, Буйнакского, 

Кизлярского, Тарумовского районов и  

города Кизляра. 

700 чел. 

 -Фотовыставка «Мой Дагестан – моя Россия», 

посвященная 80-летию Республиканского Дома 

народного творчества МК РД 

 

Фотовыставка состояла из блоков: 

История в лицах (портретные работы); 

Наша история (1930-80 гг.);  Центры 

традиционной культуры – реализация 

проекта «Человеческий капитал» 

(деятельность муниципальных культурно-

досуговых учреждений); Выставочные  

проекты («Традиция», «Самородки», 

«Мое село»); Художественный мир 

народных театров; Традиция и 

современность («Цамаури», «Горцы», 

Каспий - берега дружбы», Кавказ – 

600 чел. 
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единая семья», «Масленица», «Новруз»  и 

т.д.); «Мы за рубежом»; Фото о рабочих 

буднях сотрудников РДНТ; издательская 

продукция РДНТ. 

 -Праздник канатоходцев «Пагъламан». 

29 апреля 

Крепость «Нарын-Кала» 

г. Дербент 

В празднике приняли участие народный 

коллектив канатоходцев «Гунар»  

Магарамкентского района, 

Республиканская  школа циркового 

искусства г. Дагестанские Огни, школа 

канатоходцев с. Цовкра-I Кулинского 

района. 

350 чел. 

 -Праздник народной песни «Пой, ашуг!». В празднике приняли участие: ансамбль 

ашугов «Шарвили» - Ахтынский район; 

Айдун Магомедов - Магарамкентский 

район; Шемшир Магомедов, Алихан и 

Муталиб Магомедрагимовы – 

Докузпаринский район, Расул 

Абдулкебиров – С-Стальский район, 

Рамазан Ризаев – г.Дербент и группа 

ашугов «Деде Горгуд Азиклар» - из 

Ирана. 

400 чел. 

 -Концерт народного искусства В концертной программе приняли 

участие: фольклорные коллективы из 

Ставропольского края, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии, 

Ингушетии, Чеченской Республики, 

Северной Осетии-Алании, Крыма, 

Якутии, Астраханской, Воронежской, 

Ростовской  областей, а также 

зарубежных стран: Ирана, Казахстана и 

Азербайджана. Они дополнили 

фольклорное представление 

национальным колоритом своих регионов 

и стран 

400 чел. 

52.  Гала-концерт «Россия  Родина моя» 30 апреля  

Русский театр 

В концертной программе приняли 

участие творческие коллективы Ирана, 

Азербайджана, Казахстана, российских 

900 чел. 
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регионов: Ставропольского края, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкесии, Ингушетии, Чеченской 

Республики, Северной Осетии-Алании, 

Крыма, Якутии (Саха), Астраханской, 

Воронежской, Ростовской областей. Они 

представили народные песни, музыку, 

национальную хореографию. Культурные 

традиции народов Дагестана 

демонстрировали самодеятельные 

артисты Акушинского, Ахвахского, 

Буйнакского, Гергебильского, 

Кизлярского районов, Бежтинского 

участка, Махачкалы, Хасавюрта. 

53.  Гала-концерт Межрегионального фестиваля народного 

творчества «Кавказ – единая семья». 

1 мая 

площадка 

Русского театра 

г.Махачкала 

Творческие коллективы республик 

СКФО: Северной Осетии - Алании, 

Карачаево-Черкесии, Кабардино-

Балкарии, Ингушетии, Чечни, Дагестана 

и Ставропольского края, а также 

Калмыкии, Крыма, Астраханской, 

Воронежской областей. Народные танцы 

казахов представил ансамбль из 

Казахстана «Жаркын». 

Дагестан на фестивале представили 

хореографические ансамбли «Темирхан-

Шура» Буйнакского района, «Эхо гор» 

РДНТ МК РД и г.Хасавюрта, 

фольклорный ансамбль Акушинского 

района, вокальная группа «Камерата» 

г.Махачкалы, народный хор «Волна» 

РДНТ МК РД; гос.ансамбли терской 

казачьей песни, «Молодость Дагестана», 

«Каспий», «Дагестан», «Лезгинка».   

2000 чел. 

54.  «Творческий десант» 5 мая  

Буйнакский район 

Передвижная выставка музея 

изобразительных искусств им. П. 

Гамзатовой была посвящена подвигу 

советского народа Великой 

300 чел. 
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Отечественной войне. В исполнении 

духового оркестра 136-й мотострелковой 

бригады звучали марши и песни военных 

лет. Перед переполненным зрительным 

залом выступили народный поэт РД 

Шейтханум Алишева; пианист, засл. 

деятель искусств РФ Хан Баширов; член 

Союза композиторов России, засл. 

деятель искусств ДАССР Аскерхан 

Аскерханов. Учебно-методический центр 

представляла зам.директора, засл. 

работник культуры РД Нана-Ханум 

Мащилиева. 

55.  Гала-концерт Регионального молодежного фестиваля 

«Журавли над Россией», посвященного 72-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

9 мая  

площадка Аварского театра 

г.Махачкала 

На гала-концерт съехались исполнители и 

творческие коллективы из городов 

Махачкалы, Дербента, Каспийска, 

Хасавюрта, Южно-Сухокумска и 

Акушинского, Буйнакского, 

Карабудахкентского, Каякентского, 

Чародинского, Кизлярского, 

Кумторкалинского, Сергокалинского, 

Магарамкентского районов. 

Участниками фестиваля также стали 

молодежные сектора «Наследники» 

центров культуры, народный мужской 

хор «Каякент» и базовые творческие 

коллективы РДНТ МК РД – 

хореографический ансамбль «Эхо гор», 

народный хор русской песни «Волна». 

Среди участников и зрителей фестиваля 

было много учащейся и творческой 

молодежи: студенты, волонтеры, 

активисты общественных организаций, 

детская филармония г.Махачкалы, 

кадеты, учащиеся общеобразовательных 

и школ искусств. 

2000 чел. 

56.  Благотворительный концерт 15 мая В концертной программе выступили 50 чел. 
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Республиканский центр 

социальной помощи семье и 

детям 

г.Махачкала 

солистки народного хора русской песни 

«Волна» РДНТ МК РД, ученица ДШИ №5 

Алия Шульгина. Среди участников были 

артисты дагестанской эстрады Зульфия и 

Рашид Магомедов, воспитанники Центра. 

Дети подготовили для гостей песни и 

стихи на русском языке, национальные 

танцы. 

57.  XV 

Республиканский  фестиваль  семейного  художественн

ого творчества «Семья Дагестана» 

15 мая 

Сергокалинский район 

с.Сергокала 

В фестивале приняли участие семейные 

коллективы Сергокалинского, Лакского, 

Каякентского, Чародинского районов. 

300 чел. 

58.  Благотворительный концерт 17 мая 

лечебное исправительное  

учреждении №4 УФСИН 

г.Махачкала 

На концерте выступили народный хор 

русской песни «Волна» РДНТ МК РД.  

Засл. деятель искусств РД Абусупьян 

Аликараев сыграл на гитаре и на 

народных музыкальных инструментах 

агач-кумузе и пандуре; с песнями на 

русском языке выступил засл. артист РД 

Марат Тимохин. Артисты дагестанской 

эстрады: Рустам Ахмедханов, Сабина, 

Абдуллаева, Абдул Мурадов, Гульдаста 

Мурадова, Пьер Айджо, Зарема 

Гаджиева, Зульфия исполнили 

композиции на даргинском, лезгинском, 

лакском, русском языках. 

100 чел. 

59.  День Центра культуры Буйнакского района 21 мая 

летняя сцена 

Даггосфилармонии  

им. Т.Мурадова 

г.Махачкала 

Творческие коллективы муниципального 

Центра представили самобытные 

традиции хорового пения, фольклорное, 

инструментальное, хореографическое 

искусство. Также зрители могли 

познакомиться с экспонатами 

традиционных народных промыслов и 

старинной бытовой утварью музея 

муниципального центра. Были 

представлены ковры и паласы ручной 

работы; ажурные платки-тастары, 

производство которых восстановлено 

600 чел. 
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рукодельницами Буйнакского района. 

В мероприятии приняли участие 

народные мужские хоры «Эрпели», 

«Байтерек», женская вокальная группа 

«Нюр», вокалисты Асият Зайнудинова, 

Сапият Надырбекова, Руслан Загиров, 

Солтанмурад Ханмурзаев, Эдильхан 

Казимов, Шарав Аманатов, Ажай 

Абакарова, Лейла Алиева, Изамутдин 

Идрисов, Зарипат Телакаева, Мурза 

Алескендеров, Арслан Межиев, Марьям 

Закавова и др.  

60.  IX Республиканский фестиваль детского 

художественного творчества «ЭНЕМЖАЯ» 

22 мая 

Кумторкалиский район 

с.Коркмаскала  

Центр культуры  

Участвовали одаренные дети из 

Бабаюртовского, Буйнакского, 

Карабудахкентского, Кизилюртовского, 

Кизлярского, Кумторкалинского, 

Новолакского, Сергокалинского районов, 

городов Кизилюрта и Каспийска. 

Талантливые дети и молодежь показали 

свое мастерство в умении петь и 

танцевать.  

450 чел. 

61.  Заседание Республиканского Межведомственного 

Совета по координации деятельности центров 

культуры  

23 мая 

Министерство культуры  

РД  

В заседании приняли участие 

зам.министра культуры – директор РДНТ 

МК РД Марита Мугадова, зам.министра 

по национальной политике РД Арсен 

Махмудов, зам.главы администрации 

г.Махачкалы Запир Алхасов, 

зам.министра по туризму и народным 

художественным промыслам Гусейн 

Ахмедов, первый зам.министра печати и 

информации Магомедбек Ахмедов, 

секретарь правления Союза писателей 

Сувайнат Кюребекова, председатель 

Союза музыкантов РД Хан Баширов, 

начальник управления культуры 

г.Махачкалы Фарид Абалаев, директор 

центра культуры Кайтагского района 

100 чел. 
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Зубайдат Гасанова, зам.главы 

администрации г.Каспийска Людмила 

Левицкая, зам.министра образования и 

науки РД Назир Магомедов, зам. 

директора ГТРК «Дагестан» Салам 

Хавчаев, зам.директора Дома дружбы 

Георгий Гарунов. 

62.  Республиканский праздник «Русь народная», 

посвященный Дню славянской письменности и 

культуры 

 

24 мая 

г.Кизляр 

Русские народные песни, танцы, музыку, 

хоровое исполнительство представили 

воспитанники ДШИ №1, народные 

коллективы «Рождество», «Калинка», 

«Натали», солисты коллектива «Диалог» 

Центра культуры и образцовый ансамбль 

«Изюминка» ДДТ г. Кизляра. Поздравить 

с народным праздником приехали и 

разножанровые детские и взрослые 

народные ансамбли «Яблонька», 

«Туесок», «Южаночка», сводные 

ансамбли «Казаченька» и «Родничок» 

Кизлярского района. Тарумовский район 

представил ансамбль «Таловчанка». 

Также выступил Государственный 

терский ансамбль казачьей песни. 

500 чел. 

63.  Семинар-совещание с руководителями центров 

культуры «Повышение эффективности  центров  

традиционной  культуры муниципальных образований 

Республики Дагестан» 

24 мая 

Нац.библиотека 

им.Р.Гамзатова 

 

Семинар-совещание вела зам.министра 

культуры – директор РДНТ МК РД 

Марита Мугадова. Участников 

поприветствовала министр культуры РД 

Зарема Бутаева. На семинаре-совещании 

присутствовали директора центров и 

начальники управлений культуры из всех 

территориальных округов Дагестана. 

В мероприятии также приняли участие 

Заира Кильдеева, зам.директора 

Национального музея им.Тахо-Годи, а 

также сотрудники и начальники отделов 

Республиканского Дома народного 

творчества: искусствоведы Татьяна 

90 чел. 
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Петенина и Мариян Магомедова-

Чалабова, Гулизар Султанова, 

руководитель народного хора русской 

песни «Волна» Юрий Ханжов, 

заведующая отделом информационного 

обеспечения Габибат Закуева, специалист 

редакционно-издательского отдела Нелли 

Терехова и др. 

64.  Фотовыставка «Моё село - Кумух». 24 мая 

Нац.библиотека 

им.Р.Гамзатова 

В открытии выставки приняли участие 

министр культуры РД Зарема Бутаева, 

министр внутренних дел РД Абдурашид 

Магомедов, глава Лакского района Юсуп 

Магомедов, зам. министра культуры – 

директор РДНТ МК РД Марита 

Мугадова, искусствоведы Татьяна 

Петенина и Мариян Магомедова-

Чалабова, член Общественной палаты РФ 

Айгун Магомедов. 

В экспозиции были представлены 

фотографии современного Кумуха, а 

также редкие архивные фото жизни и 

быта кумухцев конца 19 начала 20 веков, 

запечатлевшие историю и традиционную 

культуру. Среди представленной 

коллекции работы известного фотографа 

Камиля Чутуева, молодого автора 

пейзажных фоторабот Гасангусейна 

Шавлухова, а также фото из личного 

архива Алила Ахмедова, Абиди Гайдаева, 

семьи Чалабовых и других кумухцев. 

800 чел. 

65.  «Творческий десант» 26 мая  

Рутульский район  

ЦК 

С участием Азербайджанского гос. 

драматического театра, Артисты театра 

подготовили для жителей села 

концертную программу из песен 

популярных азербайджанских и 

лезгинских композиторов. 

200 чел. 

 

 

 

 

66.  «Творческий десант» 26 мая  В программу концерта ансамбля   250 чел. 
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Тарумовский район 

с.Тарумовка 

преподавателей Махачкалинского 

музыкального училища им. Г. Гасанова 

«Яхонт-квартет» вошли обработки 

народных мелодий и оригинальные 

произведения. 

67.  «Творческий десант» 29 мая 

Кайтагский район  

ЦК «Кайтаги» 

В рамках культурно-просветительского 

проекта «Творческий десант» открылась 

выставка декоративно-прикладного 

искусства Дагестанского 

художественного училища им. Джемала. 

Десант приехал в район не только с 

выставкой, но и со своими мольбертами, 

красками, холстами, чтобы 

продемонстрировать работу на пленэре.  

400 чел 

. 

68.  Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма» 

 

 

 

30 мая – 28 июня 

г.Хасавюрт 

Выставку посетили многие жители 

города. Среди них учащиеся школ, 

работники муниципальных учреждений, 

представители администрации.  

1000 чел. 

69.  Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма» 

 

30 мая – 28 августа 

г. Кизилюрт 

Посетелями выставки стали многие 

жители города. Среди них учащиеся 

школ, работники муниципальных 

учреждений, представители 

администрации.  

1500 чел. 

70.  Передвижная фотовыставка «Трагедии терроризма» 

 

30 мая – 2 августа 

Гергебильский район 

Выставка прошла во всех сельскийх 

поселениях района и вызвала большой 

интерес. 

1800 чел. 

71.  VI Республиканский фестиваль детского 

художественного творчества «Маленькие горцы». 

 

1 июня 

г.Махачкала 

 

В  фестивале приняли участие юные 

исполнители и чтецы, детские творческие 

коллективы «Хадум», «Сари Хум», 

«Хазар», «Карлыгаш», «Счастливое 

детство», «Ритмы Кавказа», «Маленькие 

горцы», «Лукоморье» и др. из 

Гумбетовского, Карабудахкентского, 

Кизилюртовского, Кумторкалинского, 

Ногайского, Сергокалинского районов, 

Махачкалы, Дербента, Дагестанских 

Огней, Каспийска и Кизилюрта. 

1500 чел. 
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 -Выставка детского рисунка  «Природа Дагестана 

глазами детей», посвященная Году экологии в России и 

Году Каспия в Дагестане. 

Около 100 работ представили учащиеся 

школ искусств, детских художественных 

школ, воспитанники домов детского 

творчества из городов и районов 

республики. 

2500 чел. 

72.  «Творческий десант» 8 июня 

Чародинский район 

В рамках проекта в «День России» 

состоялась встреча артистов 

Чародинского гос. мужского хора 

«Поющая Чарода», засл. артистки РД 

Жавгарат Гасангусейновой, основателя 

любительского мужского хора 

Чародинского района Шагава 

Абдурахманова с жителями района. 

200 чел. 

73.  «Творческий десант» 12 июня  

С-Стальский район 

В рамках проекта состоялась творческая 

встреча преподавателей и студентов 

Дербентского муз.училища с жителями 

района. Перед более 150 зрителями 

выступили оркестр народных 

инструментов, вокальные группы 

«Элегия», «Виктория». Звучали народные 

патриотические песни на национальных 

языках. Адил Таджибов, Рахман 

Ибадулаев, Алахверди Гасанов, Рамазан 

Ризаев сыграли народные мелодии на 

национальных инструментах: сазе, таре, 

гармони, кеманче, кларнете и др. 

400 чел. 

74.  «Творческий десант» 12 июня  

г.Избербаш 

Творческая встреча прошла с участием 

Государственного терского ансамбля 

казачьей песни. Участвовали также 

детские ансамбли «Голос детства», 

«Мирадольки», «Избербаш» и др. 

Ансамбль «Харс» мастерски сыграл на 

барабанах. Участники творческого 

объединения «Наследники» показали 

литературно-музыкальную программу 

«Моя Россия». 

Патриотические песни на русском, 

1000 чел. 
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даргинском, кумыкском языках звучали в 

исполнении засл. работника культуры РД 

М.Исаева, артистов-любителей 

С.Калягиной, Л.Сулеймановой, Даяны, 

Алана, К.Гусенова, Л.Магандалиевой, 

Л.Алибековой, вокального трио ГДК и 

ансамбля «Лира». 

75.  Выставка художницы Светланы Иранпур «Магия 

красок» 

 

23 июня – 4 июля  

Нац.библиотека 

им.Р.Гамзатова 

Выставка прошла в рамках 

Республиканского проекта «Самородки». 

В ее открытии приняли участие 

известные деятели культуры и искусства 

Республики  Дагестан: Салихат Гамзатова 

Бадрижат Магомедгаджиева, Мисрихан 

Маммаев, Гулизар Ахмедова, Амирбек 

Магомедов, Мариян Магомедова-

Чалабова и др.  

500 чел. 

76.  Семинар-совещание «Повышение эффективности 

деятельности центров культуры муниципальных 

образований Республики Дагестан». 

4 июля 

Нац. музей РД им. А. Тахо-

Годи  

Семинар прошел в рамках программы 

межведомственного Совета по 

координации деятельности центров и был 

организован Министерством культуры 

РД, РДНТ МК РД, Национальным 

музеем, Республиканским учебно-

методическим центром. 

Участниками семинара стали начальники 

управлений культуры, руководители 

муниципальных центров, представители 

республиканских министерств и 

ведомств. 

120 чел. 

77.  «Творческий десант» 5 июля 

Гунибский район 

В рамках культурно-просветительского 

проекта коллектив Театра поэзии 

представил музыкально-поэтическую 

программу. Авторские стихи на аварском 

языке прочитали художественный 

руководитель Театра поэзии, народный 

поэт Дагестана Магомед Ахмедов и 

руководитель аварской секции Союза 

писателей РД Магомед Патахов. Поэтесса 

200 чел. 
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Сабигат Магомедова презентовала 

зрителям свою книгу стихов на родном и 

русском языках.  

78.  Творческий вечер заслуженного работника культуры 

Дагестана Халисат Гамидовой 

6 июля 

г.Махачкала 

Аварский Государственный 

театр им. Г. Цадасы 

Вечер был организован администрацией и 

управлением культуры Бежтинского 

участка при поддержке Министерства 

культуры РД, Республиканского Дома 

народного творчества МК РД. При 

полном аншлаге Х. Гамидова отметила 50 

лет творческой деятельности. Поддержать 

Халисат пришли исполнители аварских 

народных песен: Айшат Магомедова, 

Патимат Абдулаева, Эльмира Валиева, 

Магомедтамир Синдиков, Шамиль 

Ханакаев, Манарша Хираева и др. 

Полноправным участником концерта 

Халисат Гамидовой стал фольклорный 

ансамбль «Бежта», в котором артистка 

работает со дня основания и является его 

ведущей солисткой. 

600 чел. 

79.  Благотворительный концерт 7 июля 

Республиканский центр 

социальной помощи семье и 

детям 

г.Махачкала 

Концертная программа была посвящена 

Международному Дню семьи, любви и 

верности. Участниками праздника стали 

народный хор русской песни «Волна», 

Государственный театр песни 

«Джислам», а также исполнители 

дагестанской эстрады Зумруд Мусиева, 

Диляра Надырова, Умайра Шахбанова, 

Эльдар Муслимов, Салида, Абдул 

Мурадов. Они пели на лезгинском, 

лакском, русском языках. На 

мероприятие были приглашены семьи, 

прожившие вместе более 25-30 лет. Для 

них накрыли праздничные столы. 

50 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80.  Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

10 июля – 1 августа 

г. Кизляр 

Выставку посетили многие горожане. 

Среди них учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

1000 чел. 
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представители администрации.  

 

81.  «Творческий десант» 12 июля 

Хунзахский район 

В состав «творческого десанта» вошли 

председатель Союза музыкантов РД Хан 

Баширов; заместитель декана 

ДГПУ,  член Союза художников РФ 

Амирбек Амирбеков; член Союза 

писателей РД, молодой поэт Садрудин 

Баширов; заместитель директора 

Национальной библиотеки Сарат 

Джабраилова и заведующая отделом 

культурных программ библиотеки 

Муслимат Абакарова; специалисты по 

экологическому просвещению 

заповедника «Дагестанский» Зарипат 

Магомедова и Марьям Магомедова. 

50 чел. 

82.  «Творческий десант» 12 июля  

Тляратинский район 

ЦК  

с.Тлярата 

Коллектив Дагестанского 

Государственного театра оперы и балета 

выступил с концертом в с.Тлярата. В 

состав «творческого десанта» вошли 

заслуженный работник культуры РД 

Николай Бабичев, заслуженный артист 

РД Яхья Исаков, певица Заира Даибова, 

народные артисты РД Светлана Мусаева 

и Абдула Магомедмирзаев. В исполнении 

солистов театра прозвучали классические 

музыкальные композиции, популярные 

произведения русских и зарубежных 

композиторов. 

200 чел. 

83.  Республиканский фестиваль традиционной культуры 

«Мы дружбой едины» 

22 июля  

центральная площадь 

Новолакского района 

Фестиваль состоялся в рамках 

Республиканского плана – календаря 

мероприятий центров культуры при 

поддержке Главы Республики Дагестан. 

Богатство фольклора, самобытность и 

этническое своеобразие национальных 

песен, народной музыки, танцев 

Дагестана и других регионов России 

3000 чел. 
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представили народные творческие 

коллективы и государственные ансамбли 

из Левашинского, Гумбетовского, 

Казбековского, Ногайского, 

Хасавюртовского, Буйнакского, 

Новолакского районов, Кизляра, 

Дагестанских Огней, Дербента и 

Хасавюрта, а также гости из республик 

Крыма, Ингушетии, Чечни. На 

этноподворьях центров культуры 

Новолакского района «Родники 

Дагестана» демонстрировались изделия 

декоративно-прикладного искусства, 

народных промыслов и ремесел. В 

изобилии была представлена и 

традиционная дагестанская кухня. 

84.  «Творческий десант» 22 июля 

Новолакский район 

На творческую встречу с жителями 

Новолакского района приехали педагоги 

и воспитанники Республиканской школы 

циркового искусства г.Дагестанские Огни 

300 чел. 

85.  Форум-фестиваль  народных художественных 

промыслов и традиционной культуры «Мой Дагестан» 

в рамках празднования Дня Конституции Республики 

Дагестан 

26 июля 

центральная площадь  

им. Ленина 

г.Махачкала 

Были развернуты 14 подворий «Родники 

Дагестана», представляющие 

самобытную культуру и художественные 

промыслы народов Дагестана. Центры 

культуры: Акушинского, Ахтынского, 

Агульского, Буйнакск-ого, 

Дахадаевского, Левашинского, Лакского, 

Кайтагского, Каякентского, Кулинского, 

Кумторкалинского, Сергокалинского, 

Новолакского, Хасавюртовского, 

Хунзахского, Унцукульского, 

Ботлихского, Кизлярского, Тарумовского, 

Ногайского, Тляратинского, 

Магарамкентского, Сулейман-

Стальского, Табасаранского, Хивского, 

Рутульского, Дербентского районов, 

городов Дербента, Кизляра представили 

700 чел. 
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национальную одежду, традиционные 

музыкальные инструменты, старинную 

домашнюю утварь и современные 

оригинальные изделия ювелирного и 

оружейного искусства, изделия с 

инкрустацией металлом по дереву, 

керамику, ковры и многое другое.  

       Фольклорные коллективы встречали 

посетителей песнями, танцами под 

аккомпанемент традиционных 

музыкальных инструментов, угощали 

национальными блюдами. 

Параллельно на главной сцене проходил 

концерт творческих коллективов центров 

культуры «Мой Дагестан». Его 

участниками стали государственные 

ансамбли: «Каспий», «Айланай», Терский 

ансамбль казачьей песни; фольклорные, 

хореографические, вокальные, 

инструментальные ансамбли: «Эхо гор», 

«Тлярата», «Цамаури», «Акуша», 

«Темирхан-Шура», «Бартук», 

«Вихлинка», «Вихлиночка», «Кази-

Кумух», «Агул», «Хив», «Шарвили», 

«Ламан аз», «Карлыгаш», «Волна», 

«Лукоморье», «Унцукуль», «Ботлих», 

«Акаро», «Матлас», народный ансамбль 

кумузисток и детский ансамбль, 

«Леваши», «Яблонька»; солисты Абдулла 

Мирзакеримов, Вели Шахбанов, Алибий 

Романов и др. 

86.  «Творческий десант» 25 июля 

Курахский район 

В рамках проекта «Творческий десант» 25 

июля в Курахском районе состоялась 

встреча артистов Лезгинского 

Государственного музыкально-

драматического театра им. С-Стальского 

с жителями района. 

150 чел. 
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87.  Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

2 августа – 1 сентября 

Бабаюртовский район  

 

Выставку посетили многие жители 

сельских поселений Бабаюртовского 

района. Среди них учащиеся школ, 

работники муниципальных учреждений, 

представители администрации.  

1500 чел. 

88.  «Творческий десант» 14 августа 

Лакский район 

с.Кумух 

В десанте приняли участие литераторы,  

деятели культуры  и искусства: 

председатель Союза писателей РД 

Магомед Ахмедов, народный писатель 

Сибирбаг Касумов, председатель 

правления Союза музыкантов Дагестана 

Хан Баширов, заслуженный художник РД 

Магомед-Али Алиев и артисты Лакского 

Государственного театра во главе с 

художественным руководителем 

Бадрижат Магомедгаджиевой и 

режиссером театра Асланом 

Магомедовым. 

200 чел. 

89.  ХIII Республиканский праздник  аварской песни 

«Певцы съезжаются в Ахвах» 

20 августа   

Ахвахский район 

с.Карата 

Фестиваль собрал исполнителей 

народных песен центров культуры из 

Ботлихского, Левашинского, 

Гумбетовского, Цумадинского, 

Цунтинского, Унцукульского, 

Ахвахского районов, Бежтинского 

участка. Звучали как старинные, так и 

песни современных авторов.  

500 чел. 

90. Участие в проведении праздничного концерта «Флаг 

Родины моей», посвященного Дню Государственного 

флага Российской Федерации. 

22 августа 

г.Махачкала 

В рамках праздника состоялся фестиваль 

патриотической песни с участием юных 

артистов детской филармонии 

г.Махачкалы. Алина Баранова, Диана 

Тамадаева, Лейла Максимова, Алина 

Мутуева, Снежана Бабаева, Эльвира 

Яхьяева, Диана Магомедова исполнили 

популярные песни о Родине: «С чего 

начинается Родина», «Желаю тебе, Земля 

моя», «Моя Россия» и др. 

Патриотические песни, воспевающие 

2000 чел. 
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Россию и Дагестан, исполнили 

вокалистка Хиринду Султанова и 

солисты Дагестанской Государственной 

филармонии: Зумруд Мусиева, 

Гульханум Гаджиева, Айшат Айсаева, 

Диляра Надырова, Адам Максудов, 

заслуженный артист Карачаево-Черкесии 

Айгази, вокальный ансамбль «Эридан». 

Несколько ярких хореографических 

композиций продемонстрировал 

Государственный ансамбль песни и танца 

«Дагестан». 

91. Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

3 сентября – 2 октября 

Тарумовский район 

 

Выставку посетили многие жители 

Тарумовского района. Среди них 

учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации и др.  

1000 чел. 

92. «Творческий десант» 4 сентября  

Дахадаевский район 

В рамках культурно-просветительского 

проекта Министерства культуры РД 

«Творческий десант» в с.Уркарах 

Дахадаевского района коллектив 

Даргинского Государственного 

драматического театра им. О.Батырая 

представил концертную программу, где в 

звучали песни в исполнении артистов: 

Хузаймат Ибрагимовой, Зарипат 

Магандалиевой, Магомеда Шахбанова, 

Расула Рамазанова. Минатулла Гусенов 

прочитал стихи Ахмедхана Абу-Бакара 

«Я часто вспоминаю» и М.Гамидова «О 

матери». На вечере выступили поэты и 

писатели Магомед Джамбулатов, 

Ибрагим Ибрагимов, Расул Багомедов. 

Они рассказали о своем творчестве, 

прочитали стихи, отрывки из рассказов.  

170 чел. 

93. Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

5 сентября – 2 октября 

Хивский район 

Фотовыставка привлекла внимание 

многих учащихся и жителей Хивского 

2500 чел. 
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 района. 

94.  Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

5 сентября – 2 октября 

Левашинский район 

 

Посетителями выставки стали многие 

жители Левашинского района. Среди них 

учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации и др.  

1500 чел. 

95. Фестиваль-форум центров культуры с участием 

секторов «Наследники» «Мой Дагестан – моя Россия» 

 

15 сентября 

г. Дербент,  

площадь Свободы 

 

Зрителей фестиваля-форума ждала 

разножанровая культурная программа: 

этноподворья «Родники Дагестана», 

праздник канатоходцев, гала-концерты с 

участием фольклорных, 

хореографических, музыкальных и 

других коллективов; хоровод «Дружба 

народов» с участием народных 

творческих коллективов, молодежный 

арт-проект. Участниками стали 32 

коллектива из Унцукульского, 

Хунзахского, Акушинского, 

Левашинского, Сергокалинского, 

Буйнакского, Каякентского, Кулинского, 

Лакского, Хивского, Агульского, С-

Стальского, Дербентского, Ахтынского, 

Хасавюртовского, Ногайского, 

Кизлярского, Бабаюртовского, 

Магарамкентского, Ботлихского, районов, 

городов Дагестанские Огни, Дербент, 

Кизляр, Хасавюрт, Избербаш, Каспийск, 

Махачкала, Кизилюрт. 

3000 чел. 

96. «Творческий десант» 20 сентября 

Хивский район 

В рамках проекта главный режиссёр, 

артисты, музыканты Лезгинского 

Государственного театра выступили с 

литературно-музыкальной программой 

перед жителями района. 

Зрители  восторженно  встречали и 

сольные номера в исполнении артистов 

Руслана Пирвердиева, Эльмиры 

Карахановой, Эмины Вагабовой, Валерия 

150 чел. 
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Сулейманова, Фатимы Фейзуллаевой и 

Рамика Рамазанова.  

Народный артист РД Ибрамхалил 

Рамазанов, заведующая литературной 

части Эминат Заирбекова и молодая 

актриса Зейнаб Заирбекова прочитали 

стихи, создав поэтическое настроение и 

зажечь в каждом слушателе и желание 

постигнуть прекрасный мир поэзии. 

97. «Творческий десант» 22 сентября  

Ахтынский район 

Коллектив Дербентского музыкального 

училища выступил с концертной 

программой в с.Ахты. Вокальные 

ансамбли «Виктория», «Элегия» 

исполнили патриотические песни на 

слова и музыку дагестанских авторов. 

Авторские и народные песни исполнили 

студенты ДМУ Ризаев Рамазан, 

Абдулмеджидов Давуд, Сефиханов 

Сефихан, Балакшиев Каир и Шахбанов 

Нажмудин. Студент Таджибов Адил 

сыграл на кларнете азербайджанскую 

народную песню "Басгалы". 

Преподаватель ДМУ  Наиля 

Шихмурадова исполнила песни 

"Дагестан" и "Ангел". 

250 чел. 

98. VII Международный фестиваль традиционной 

народной культуры «Цамаури», посвященный 160-

летию г.Махачкалы  

23 сентября 

г.Махачкала 

В программе фестиваля выступили 

акробаты и канатоходцы 

Республиканской школы циркового 

искусства г. Дагестанские Огни, 

канатоходцы с.Цовкра-1 Кулинского 

района, группа «Гунар» 

Магарамкентского района.  

В арт-проекте «Цамаури» участвовали 

около 70 талантливых художников-

любителей и молодых авторов из разных 

4000 чел. 

 -Праздник циркового искусства  

-Арт-проект (вернисаж) «Цамаури» 

-Выставки подворий «Родники Дагестана» 

-Гала-концерт VI Международного фестиваля 

традиционной народной культуры «Цамаури». 
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 сел и городов республики, в том числе 

воспитанники ДШИ и студенты 

художественных специальностей. 

Выставка подворий «Родники Дагестана» 

представила достижения центров 

культуры городов и районов республики, 

выставки изделий мастеров народных 

ремесел и промыслов: искусство 

дагестанских оружейников, ювелиров, 

гончаров, резчиков по дереву и камню, 

вышивальщиц и др. На каждом подворье 

рядом с мастерами трудились их ученики, 

демонстрируя зрителям технику того или 

иного искусства: изготовления 

музыкальных инструментов, 

унцукульских изделий, деревянной и 

гончарной посуды, кайтагской вышивки, 

тастароплетения, ковроткачества и др.    

Ключевым событием стал гала-концерт с 

участием лучших ансамблей и солистов 

творческих коллективов центров 

культуры. Вокальные, хореографические, 

музыкальные традиции, художественные 

ремесла представили около 600 

участников из центров Агульского, 

Буйнакского, Кайтагского, Сулейман-

Стальского, Хасавюртовского, 

Ногайского, Рутульского, Хивского, 

Хунзахского, Новолакского, 

Дербентского, Гергебильского, 

Ботлихского, Унцукульского, 

Ахвахского, Тляратинского, 

Сергокалинского, Акушинского, 

Левашинского,  Каякентского, 

Бабаюртовского, Карабудахкентского, 

Ахтынского, Лакского, Кулинского, 

Тарумовского, Кизлярского районов, 
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Махачкалы, Дербента, Буйнакска и 

Кизляра; государственные ансамбли 

«Каспий» и терский ансамбль казачьей 

песни, сводный хор пандуристов. 

99. Мастер-класс для хореографов Южного Дагестана 

 

26 сентября 

г.Дагестанские огни 

В мастер-классе участвовали около 20 

руководителей хореографических 

ансамблей и кружков центров культуры и 

педагогов ДШИ Ахтынского, 

Дахадаевского, Дербентского, 

Курахского, Магарамкентского, С.-

Стальского, Табасаранского районов, 

г.Дагестанских Огней. Вели мастер-класс 

председатель Союза хореографов 

Республики Дагестан, художественный 

руководитель детско-юношеского 

ансамбля танца «Дети Кавказа» Майрам 

Казимова; художественный руководитель 

муниципального хореографического 

ансамбля «Эхо гор» РДНТ МК РД и 

г.Хасавюрта Даудбек Гасанов; 

художественный руководитель детского 

хореографического ансамбля 

«Поколение» Наби Салаватов. 

50 чел. 

100. «Творческий десант» 27 сентября 

с.Терекли-Мектеб 

Ногайский район 

Творческий десант в составе 

заслуженных работников культуры 

Дагестана Магомеда Кожаева, Магомед-

Али Ханова, Яхъи Кудайбердиева и 

других артистов состоялся в школе им. А. 

200 чел. 
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Ш. Джанибекова. В концерте приняли 

участие и школьники.  

 101. Фестиваль традиционной культуры «Андийская бурка»  28 сентября 

с.Ботлих  

Ботлихского район  

По программе фестиваля прошел смотр-

конкурс центров сельских поселений и 

подворий этнокультуры района, концерт 

традиционной культуры с участием 

артистов-любителей из Ахвахского 

района. 

500 чел. 

 102. «Творческий десант» 28 сентября  

Гунибский район 

Сотрудники Дагестанского музея 

изобразительных искусств им. П.С. 

Гамзатовой, поэтессы Аминат 

Абдурашидова, Умараги  Салихова 

выступили перед жителями Гунибского 

района. 

150 чел. 

 103. Фестиваль традиционной культуры «Истоки»  29 сентября  

 с.Буглен  

Буйнакского района 

Гостями праздника стали народный поэт 

Дагестана Шейит-ханум Алишева, 

редактор республиканского журнала 

«Женщины Дагестана» на даргинском 

языке Патимат Вагидова и др. 

400 чел. 

104. Республиканский фестиваль национальной песни 

«Напевы Курахских гор» 

 

29 сентября 

с.Кумук  

Курахский район 

Участвовали исполнители национальных 

песен из Курахского, Ахтынского, С.-

Стальского, Хивского, 

Магарамкентского, Агульского районов и 

г.Дербента. На фестивале звучали 

народные и современные авторские песни 

в исполнении популярных певцов: 

Абудина Шерифова,  Саадулы Таибова, 

Имирсултана Бегеева, Мадрида Бегеева, 

Азима Ризаева, Эрзимана Османова, 

Фариды Джалиловой, Риты 

Абдурахмановой, Мустафы Шихгереева, 

Назили Саидалиевой, Аминат Алиевой, 

Каира Балакшиева, Мадины 

Муртазалиевой и мн. др. 

450 чел. 

105. Республиканский  фестиваль фольклора и 

традиционной культуры   «Наследие»  

30 сентября 

Кулинский район  

с.Кая 

В рамках 100-летнего юбилея Героя 

Советского Союза, участника Великой 

Отечественной войны Цахая Макаева в с. 

600 чел. 
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Кая Кулинского района состоялся 

фестиваль фольклора и традиционной 

культуры «Наследие». 

На фестивале выступили все 14 

фольклорных коллективов района, а 

также детские хореографические  

ансамбли «Каялиночка»,  «Вихлиночка». 

Гостями фестиваля стали ансамбли 

«Кази-Кумух» и «Вирталл» Лакского 

района, исполнители народных песен 

Магомед Гаджиев и Сапият 

Абдулмеджидова из Левашинского 

района, солисты Лакского 

государственного музыкально-

драматического театра им. Э. Капиева, 

солистка Государственного хора РД 

Загидат Муслимова. 

106. Передвижная фотовыставка 

 «Трагедии терроризма» 

3 октября - 4 ноября Южно-

Сухокумск 

Выставку посетили многие жители 

города, в т.ч. учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации.  

1700 чел. 

107. Передвижная фотовыставка 

 «Трагедии терроризма» 

5 октября - 6 ноября 

С-Стальский район 

Посетителями выставки стали 

школьники, представители 

администраций сельских поселений и 

многие жители  С-Стальского района.  

1000 чел. 

108. Передвижная фотовыставка 

 «Трагедии терроризма» 

6 октября - 8 ноября 

Акушинский район 

Выставку посетили многие жители 

сельских поселений Акушинсокого 

района. Среди них учащиеся школ, 

работники муниципальных учреждений, 

представители администрации. 

2000 чел. 

109. Мастер-класс для хореографов Горного 

территориального округа. 

11 октября  

пос. Шамилькала 

Унцукульский район 

Мастер-класс для руководителей 

фольклорных ансамблей из Акушинского, 

Ботлихского, Гергебильского, 

Гумбетовского, Цунтинского, 

Унцукульского районов вела 

председатель Союза хореографов 

Республики Дагестан, художественный 

60 чел. 
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руководитель детско-юношеского 

ансамбля танца «Дети Кавказа» Майрам 

Казимова. 

Свои хореографические наработки 

продемонстрировали ансамбли 

«Унцукуль» и «Счастье гор». Ученица 

ДШИ с. Унцукуль Патимат Магомедова 

исполнила армянский танец. Майрам 

Казимова и высказала свои пожелания и 

замечания. 

110. VI Республиканский фестиваль традиционной 

культуры и фольклора «Аварское Койсу - река 

дружбы» 

 

12 октября  

с.Хебда  

Шамильский район 

В фестивале приняли участие 

фольклорные коллективы и исполнители 

аварской старинной 

песни  из  Унцукульского,  Хунзахского, 

Гергебильского, Чародинского, 

Ахвахского, Шамильского, 

Тляратинского районов и  Бежтинского 

участка. Творческие коллективы 

выступили по двум номинациям: 

«традиционный танец» и «национальная 

песня». Исполнялись композиции, 

посвященные Имаму Шамилю и 

героической истории Кавказской войны. 

Одним из условий фестиваля было живое 

исполнение под аккомпанемент народных 

инструментов. 

450 чел. 

 111. VI Республиканский фестиваль азербайджанской 

культуры «Севиндж» 

 

14 октября 

пос. Мамедкала 

Дербентский район 

Праздник состоялся в рамках юбилейных 

мероприятий, посвященных 96-летию со 

дня образования района. Богатое 

культурное наследие азербайджанцев 

оказало большое влияние на традиции и 

обычаи всех народов Южного Дагестана. 

Это неудивительно, так как давно 

сложилась традиция отмечать праздники 

совместно со всеми братскими народами. 

В празднике приняли участие: 

Табасаранский, Азербайджанский, 

400 чел. 



53 
 

Лезгинский государственные театры; 

Дербентское музыкальное училище, 

государственный ансамбль танца 

Дагестана «Каспий», Республиканская 

школа циркового искусства и хор русской 

песни «Огонек» г. Дагестанские Огни, 

фольклорный ансамбль «Терекеме», 

исполнители азербайджанских песен из 

Дербентского района, воспитанники 

детских школ искусств и 

образовательных учреждений района и 

др. 

112. Зональный фестиваль «Казачье подворье» 

  

14 октября 

с.Аверьяновка 

Кизлярский район 

 

В с.Аверьяновка отметили День 

Кизлярского района. Состоялся 

фестиваль «Казачье подворье», где 

выступили творческие коллективы 

Кизлярского, Тарумовского районов и 

г.Кизляра. На площадке перед 

центром культуры с утра расположились 

этноподворья народностей, 

проживающих на Кизлярщине: русских и 

терских казаков,  аварцев, лакцев, 

ногайцев, лезгин,  даргинцев. Были 

выставлены изделия мастеров народных 

промыслов, женского рукоделия.  

В концертной программе фестиваля 

приняли участие Государственный 

терский ансамбль казачьей песни; 

фольклорные, хореографические и 

вокальные коллективы «Яблонька», 

«Казаченька», «Родничок», «Южаночка», 

«Салам», «Туесок», «Сударушка» 

Кизлярского района;  «Таловчанка» 

Тарумовского района; образцовый 

детский ансамбль танца «Изюминка» 

ДДТ г.Кизляра; а также исполнители 

русских народных песен Валерий 

2000 чел. 
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Данилов, Наталья Курбанова. Участники 

фестиваля демонстрировали культурные 

традиции многонационального района: 

исполнительские искусства, народную 

одежду, традиционные промыслы. 

   

113. 

Мастер-класс для хореографов Северного 

территориального округа.  

16 октября 

г.Хасавюрт 

В мастер-классе приняли участие 

педагоги-хореографы Казбековского, 

Новолакского, Тарумовского, 

Кизилюртовского, Кумторкалинского 

районов, городов Хасавюрта, Кизляра и 

Южно-Сухокумска. 

Вели мастер-класс председатель Союза 

хореографов РД, художественный 

руководители детско-юношеского 

ансамблей «Дети Кавказа» Майрам 

Казимова,  руководитель ансамбля «Эхо 

гор» и «Поколение» Даудбек Гасанов и 

Наби Салаватов. 

80 чел. 

114. Мастер-класс для хореографов Центрального 

территориального округа. 

18 октября 

г.Махачкала 

В мастер-классе участвовали 

руководители хореографических 

ансамблей, кружков центров культуры и 

педагоги ДШИ Карабудахкентского, 

Кизилюртовского, Сергокалинского 

районов, Махачкалы, Каспийска, 

Кизилюрта. Вели мастер-класс 

председатель Союза хореографов 

Республики Дагестан, художественный 

руководитель детско-юношеского 

ансамбля танца «Дети Кавказа», 

заведующая отделом хореографии ДШИ 

№2 Майрам Казимова; балетмейстер-

постановщик танцев Эльдар Мустафаев. 

20 чел. 

115. VI Республиканский фестиваль детского творчества 

«Дети гор».  

18 октября 

г.Хасавюрт 

В нем приняли участие детские 

творческие коллективы и исполнители из 

Хасавюртовского, Кумторкалинского, 

Буйнакского, Карабудахкентского, 

Тарумовского, Хасавюртовского районов, 

400 чел. 
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городов Кизилюрта и Хасавюрта. 

Песни на языках народов Дагестана, 

народные танцы и музыку исполнили 

почти 120 участников из детских 

инструментальных, хореографических 

коллективов «Радуга»,  «Сари Хум», 

«Забава», «Раздолье»,  «Салам», 

«Серебряные струны», вокалисты  Анай 

Абсаматова, Асият Батырмурзаева, 

Айзанат Абукаева, Камилла Чадандарова, 

Саният Пашаева, Суганат Билалова и др. 

116. Зональный конкурс чтецов «Читаем стихи о Родине» 19 октября  

с.Аверьяновка 

Кизлярский район 

Выступление участников оценивали поэт 

и композитор Валерий Данилов, директор 

Кизлярской центральной районной 

библиотеки Надежда Бондаренко, 

редактор телестудии «Прометей» г. 

Кизляра  Ирина Омарова,  представители 

филиала ДГУ в г. Кизляре Наталья 

Демешко и  Аиша Халилова. 

По итогам конкурса в номинации «Самый 

юный» жюри присудило победу 

Багавдину Салаватову из 

Хасавюртовского района, «Самый 

обаятельный исполнитель» - Сарижат 

Магомедовой из г.Кизляра, «За 

искренность исполнения» - Милане 

Тинамагомедовой из Кизлярского района, 

«Самый эмоциональный исполнитель» - 

Минаре Ирбаиновой из Хасавюртовского 

и Умукусум Газимагомедовой из 

Кизлярского районов, «За самое 

лирическое исполнение» - Нурадилу 

Маликову из Ногайского района. 

Представлять Северную зону Дагестана 

на гала-концерте в г. Махачкале будут: 

Мурад Халилов –  Кизлярский район, 

Магомед Омаров – Хасавюртовский 

100 чел. 
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район, Магомедали Магомедов г.Кизляр, 

Самира Абдусалидова – Казбековский 

район. Между выступлениями 

номинантов  солисты  эстрадной группы 

«Метроном» центра культуры  исполняли 

песни на слова дагестанских поэтов. 

117. Участие в церемонии открытия мультимедийного 

исторического парка «Россия — моя история».  

19 октября 

г.Махачкала 

Муниципальные КДУ - центры культуры 

Буйнакского, Хивского, Унцукульского, 

Кайтагского, Акушинского районов и 

г.Кизляра представляли мастера 

народных промыслов и их ученики. 

Зрители могли увидеть традиционные и 

современные виды ремесел, а 

также  пообщаться с мастерами, которые 

демонстрировали процесс 

изготовления  платков - тастаров из нитей 

тутового шелкопряда; ковровых изделий, 

картин с кайтагской вышивкой, 

балхарской керамики, русских народных 

кукол-моталок, лоскутное шитье. Было 

представлено также 

искусство  унцукульской  орнаментально

й насечки металлом по дереву. На 

площадке выступил фольклорный 

ансамбль «Ложкари» г.Кизляра. 

Под живые звуки зурны и барабанов 

работали канатоходцы  Республиканской 

школы циркового искусства 

г.Дагестанские Огни, школы-студии 

канатоходцев с.Цовкра-1 Кулинского 

района, цирковой студии «Пехлеван» 

ЦЭВ «Радуга» Махачкалы. Юные 

канатоходцы как всегда изумляли 

зрителей, среди которых было много 

студентов и школьников,  различными 

трюками.  

3000 чел. 

118.  Республиканский фестиваль традиционной культуры 24 октября В фестивале приняли участие 200 чел. 
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«Кюринские зори» 

 

с.Касумкент 

Сулейман-Стальский район 

фольклорные  ансамбли и исполнители 

народных песен из Хивского, 

Магарамкентского, Рутульского, 

Агульского, Курахского, Табасаранского, 

Ахтынского, С-Стальского районов и 

г.Дагестанские Огни. 

119. VIII Республиканский фестиваль патриотической песни 

«Дагестан – наш общий дом». 

24 октября 

Кумторкалинский район 

с. Коркмаскала 

В этом году участниками фестиваля стали 

творческие коллективы и исполнители 

народных песен из Карабудахкентского, 

Кумторкалинского, Новолакского, 

Тарумовского районов, Избербаша, 

Каспийска. Фестиваль молодых 

вокалистов среди них Акаев Магомедали, 

Адуев Гамид, Альфия Алиева, Рукият 

Айламатова из Кумторкалинского района, 

Умахан Абсаламов из Буйнакского 

района, Умидат Алиева из Новолакского 

района Алина Муртазалиева из г. 

Кизилюрта и др. 

200 чел. 

120. «Творческий десант» 27 октября  

Табасаранский район 

В рамках проекта «Творческий десант» 

Государственный ансамбль танца 

Дагестана «Каспий» выступил в 

Табасаранском районе. Приезд ансамбля 

совпал с юбилейным творческим вечером 

поэта, заслуженного работника культуры 

Дагестана, ответственного секретаря 

районной газеты «Голос Табасарана» 

Абдулмеджида Курбанова. Юбиляра 

поздравили глава района Алавудин 

Мирзабалаев, врио министра по делам 

молодёжи Магомед Курбанов, 

дагестанские поэты   Магомед Ахмедов, 

Аминат Абдулманапова, Сувайнат 

Кюребекова, Шюшеханум Керимова и 

другие. В исполнении артистов 

табасаранской эстрады прозвучали песни 

на стихи поэта.  

250 чел. 
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121. Зональный этап Республиканского конкурса чтецов 

«Читаем стихи о Родине» в Горном территориальном 

округе.  

30 октября  

с.Хунзах 

Хунзахского района 

На конкурс приехали юные чтецы, 

воспитанники общеобразовательных и 

школ искусств из Ахвахского, 

Акушинского, Кулинского, Лакского, 

Левашинского, Унцукульского, 

Чародинского районов. В их исполнении 

прозвучали стихи российских и 

дагестанских авторов Г.Цадасы, 

Р.Гамзатова, Б.Рамазанова, М.Светлова, 

М.Джамиля, А.Хачалова, Э.Холодного и 

др. Тематика стихов многогранна: о 

родном крае, природе, людях, событиях, о 

мужестве и героизме защитников 

Отечества, Великой Победе и т.д. 

Выступление участников оценивало 

жюри, в составе начальника управления 

культуры Хунзахского района Джавгарат 

Муртазалиевой, председателя и секретаря 

Общественной палаты района Раисат 

Османовой и Мадины Абдуразаковой, 

учителя СОШ с.Гоцатль Патимат 

Гамзатовой. Они выделили следующих 

участников: Алабу Алиеву, Чакар 

Сайпудинову, Зайнаб Шуайпову, Самиру 

Магомедову, Райганат Ахмедову, 

Аскандара Гаммакуева, Гульзару 

Омарову, Зайнаб Магомедову. 

60 чел. 

122. Творческая встреча  «Мосты дружбы» 31 октября 

ДК г.Избербаш 

На этот раз «мосты дружбы» были 

наведены между самодеятель-ными 

певцами и музыкантами. Встреча 

оказалась насыщенной и богатой на 

события, так как в ее рамках состоялся и 

Республиканский фестиваль «Песни 

Дагестана», где прозву-чали 

национальные лирические и 

патриотические композиции. 

В кунацкой этнодвора, оформленной 

100 чел. 
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старинными предметами быта, 

современными изделиями декоративно-

прикладного искусства, пели и играли на 

народных инструментах артисты Гасан 

Сайдиев и Светлана Калягина 

из  Избербаша,  Зарифа Гасанова из 

Дагестанских Огней, Сабина Тагирова из 

Каспийска,   Пирдас Гаджимагомедова из 

Акушинского, Гури Рахманова из 

Агульского, Хузайнат Ибрагимова из 

Сергокалинского, Зульфия Аджигеримова 

из Ногайского, Зухайрият Тавлуева из 

Каякентского, Назиля Саидалиева  из 

Магарамкентского, Рамазан Шаипов из 

Хасавюртовского районов. Гостем стал 

молодой кларнетист Заур Салихов из 

Республики Кабардино-Балкария. 

Концертные выступления органично 

сочетались с выступлениями теоретиков 

музыки: профессора, председателя Союза 

музыкантов Дагестана Хана Баширова, 

профессора, руководителя народного 

хора русской песни «Волна» Юрия 

Ханжова и др. Они делились с 

исполнителями опытом своей работы с 

самодеятельными артистами, 

особенностями игры на традиционных 

музыкальных инструментах. 

123. V Республиканский  фестиваль народного творчества 

«Самурская осень» 

3 ноября 

с.Магарамкент 

Магарамкентский район  

В празднике приняли участие 

фольклорные коллективы и  исполнители 

национальной  песни Велиева 

Зульфия,  Курбанова Рубаба и группа 

ашугов «Шарвили» из Ахтынского, Гури 

Рахманова из Агульского, Хайир Шахов и 

Рита Абдурахманова из Хивского, Рустам 

Рамазанов из Табасаранского, Эрзиман 

Османов и Селимат 

400 чел. 
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Гаджиева  из  Сулейман-Стальского, 

Эльза Магомедова из Докузпаринского, 

мужской хор из Каякентского, 

фольклорный ансамбль из Ботлихского, 

исполнитель народных песен Михаил 

Гашимов из Рутульского районов, Аслан 

Кубутаев из г. Дагестанские Огни и др. 

Фестиваль предварила 

сельскохозяйственная ярмарка, на 

которой была представлена продукция 

сельхозпроизводителей района и учебно-

опытных участков общеобразовательных 

школ. После завершения фестивальной 

программы по поручению министра 

культуры РД, ее заместитель-директор 

РДНТ МК РД Марита Мугадова провела 

рабочее совещание с руководителями 

муниципальных управлений культуры и 

культурно-досуговых учреждений по 

вопросам активизации деятельности 

учреждений культуры. 

124. «Творческий десант» 3 ноября 

Агульский район 

Артисты Дагестанского 

Государственного театра оперы и балета 

выступили перед жителями Агульского 

района. 

300 чел. 

125. Участие в праздничном концерте, посвященном Дню 

народного единства 

4 ноября 

г.Махачкала 

площадка Русского театра 

На концерте было представлено 

фольклорное наследие, вокальные, 

хореографические, музыкальные 

традиции народов Дагестана. Перед 

жителями и гостями столицы выступили 

государственные творческие ансамбли 

«Дагестан», «Айланай», «Каспий», 

Государственный терский ансамбль 

казачьей песни, оркестр народных 

инструментов, солисты Театра оперы и 

балета и Даггосфилармонии, 

хореографический ансамбль «Молодость 

1500 чел. 
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гор» Дагестанского колледжа культуры и 

искусств, а также юные певцы детской 

филармонии г.Махачкалы. Концерт 

начался с русской народной песни 

«Матушка Россия» в исполнении 

народного хора русской песни «Волна» 

Республиканского Дома народного 

творчества МК РД и образцового 

детского фольклорного ансамбля 

«Лукоморье». Красивый девичий танец в 

исполнении детского ансамбля 

«Карлыгаш» с национальным колоритом 

и интересными хореографическими 

находками передавал самобытность и 

народный дух ногайцев. Признание в 

любви родной стране звучали не только в 

известных патриотических песнях, но и в 

попурри на дагестанские мелодии.  

126. «Творческий десант» 4 ноября 

Новолакский район 

 

Артисты  Государственного 

республиканского Русского 

драматического театра выступили перед 

жителями Новолакского района. 

 

127. Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

6 ноября - 8 декабря 

Ногайский район 

Посетителями выставки стали многие 

жители сельских поселений района. 

Среди них учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации и др. 

1500 чел. 

128. Зональный этап Республиканского конкурса чтецов 

«Читаем стихи о Родине» в Центральном 

территориальном округе 

8 ноября 

г.Каспийск 

На конкурс приехали юные чтецы из 

Буйнакского, Карабудахкентского, 

Кумторкалинского районов, Махачкалы, 

Каспийска и Буйнакска. Это 

воспитанники общеобразовательных 

школ и школ искусств, а также детских 

дошкольных учреждений. Возраст 

участников от 6 до 16 лет. В 

их  исполнении прозвучали стихи 

российских и дагестанских авторов 

50 чел. 
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Р.Гамзатова, Х.Ахмачилаева, 

М.Лисянского, Т.Бокова, А.Задорожного, 

О.Милявского, А.Яхьяевой, 

З.Александровой, Ф.Алиевой, 

А.Ковалева, П.Аледзиева, К. Бальмонта, 

Ж.Буевой и др. 

129. Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

9 ноября - 14 декабря 

Курахский район 

Выставка прошла во всех сельских 

поселениях района и вызвала большой 

интерес у жителей. 

1000 чел. 

130. Участие в организации и проведении передвижной 

фотовыставки Андрея Стрельникова «Кавказ глазами 

северянина» 

9 ноября 

г.Хасавюрт 

В рамках фотовыставки было 

представлено около 100 фоторабот о 

культурном и природном наследии 

Дагестана, фотопортреты участников 

фольклорных коллективов в 

национальных костюмах. 

На открытии фотовыставки 

присутствовали Рамазан Чарихов – 

начальник управления культуры г. 

Хасавюрта, Б. Куниев – специалист 

городского управления культуры, Г. 

Гаджибеков – представитель Духовного 

управления мусульман Дагестана, М. 

Мусаев – доцент кафедры юридических 

наук филиала ДГУ, студенты, сотрудники 

социальных учреждений, воспитанники 

реабилитационного центра. 

250 чел. 

131. Выставка художника Шапи Рабаданова «В моем мире» 

в рамках Республиканского проекта «Самородки» 

10 ноября 

Нац.библиотека 

им.Р.Гамзатова 

От имени министра культуры Заремы 

Бутаевой художника поздравила ее 

заместитель - директор Республиканского 

Дома народного творчества Марита 

Мугадова. «Картины Шапи Рабаданова. 

написаны в традиционной манере 

наивных художников. Он видит мир 

детскими глазами. Эта простота и есть 

главное в его творчестве», - отметила 

замминистра. 

Коллегу и друга также поздравили 

1000 чел. 
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директор Дагестанского музея ИЗО 

Салихат Гамзатова, известные 

дагестанские художники Курбанали 

Магомедов и Амирхан Магомедов, 

искусствоведы Мариян Магомедова-

Чалабова и Татьяна Петенина, член 

Общественной палаты Наби Ахадов, 

заслуженный врач РФ Ильяс Шихсаидов 

и др. Поддержать известного земляка 

пришли и представители администрации 

Буйнакского района, в частности глава 

Камиль Изиев. 

132. Зональный этап Республиканского конкурса чтецов 

«Читаем стихи о Родине» в Южном территориальном 

округе 

13 ноября  

г.Дербент 

На конкурс приехали юные чтецы из 

Ахтынского, Магарамкентского, 

Рутульского, Дербентсского, С.-

Стальского районов и г.Дербента. Это 

воспитанники общеобразовательных 

школ и школ искусств в возрасте от 6 до 

16 лет. В их исполнении прозвучали 

стихи российских и дагестанских авторов 

Р.Гамзатова, П.Воронько, И.Бутримова, 

М.Джалиля, Л.Ошанина, С.Ахтынского и 

мн.др. 

70 чел. 

133. Участие в организации и проведении передвижной 

фотовыставки Андрея Стрельникова «Кавказ глазами 

северянина» 

13 ноября 

Хасавюртовский район 

Фотовыставка прошла с 13 по15 ноября, в 

районном центре традиционной 

культуры. В экспозицию вошли более 100 

фоторабот о культурном и природном 

наследии Дагестана, фотопортреты 

участников фольклорных коллективов в 

национальных костюмах. Открыл 

выставку начальник отдела культуры 

национальной политики и туризма Идрис 

Загалов. 

200 чел. 

134. Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

13 ноября - 18 декабря 

Кулинский район 

Посетителями выставки стали многие 

жители Кулинского района. Среди них 

учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

1000 чел. 
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представители администрации.  

135. XXVI Республиканский фестиваль народной песни и 

музыки  «Лейся, песня народная!» 

16 ноября 

с.Тарумовка 

Тарумовский район 

В фестивале  приняли участие 

фольклорные ансамбли «Народные 

голоса», «Астыхнер», «Рябинушка», 

«Таловчанка», «Рыбачка», детский 

фольклорный коллектив «Ложкари», 

детский вокальный коллектив 

«Непослушайки», ногайский 

хореографический коллектив «Юлдуз», 

хореографическая группа ДШИ 

с.Тарумовка, хореографический 

коллектив школы – интерната с.Кочубей 

и исполнители русских народных песен 

Жанна Алиева, Василий Табунщиков, 

Ульяна Далгатова, народный ансамбль 

русской песни «Яблонька», фольклорный 

ансамбль «Бабаюрт», ансамбль народных 

инструментов, ансамбль ложкарей 

«Калинка» из Тарумовского, 

Кизлярского, Бабаюртовского, 

Ногайского районов, Кизляра и Южно-

Сухокумска, а также Государственный 

ансамбль терской казачьей песни. 

200 чел. 

136. Участие в организации и проведении передвижной 

фотовыставки Андрея Стрельникова «Кавказ глазами 

северянина» 

17 ноября  

Кумторкалинский район 

Выставка насчитывает около 100 

фоторабот о культурном и природном 

наследии многонационального Дагестана: 

лица дагестанцев, в том числе участников 

фольклорных коллективов в 

национальных костюмах, виды природы и 

др. 

150 чел. 

137. XV Региональный конкурс видео- и анимационных 

фильмов о народном творчестве, фольклорном 

наследии и этнографии «Радуга»  

 

20 ноября 

г.Махачкала 

Национальная библиотека им. 

Гамзатова 

На мероприятии присутствовали зам. 

директора ГТРК «Дагестан» Салам 

Хавчаев, доктор искусствоведения 

Мисрихан Маммаев, режиссер «ННТ» 

Гулера Камилова, режиссер ГТРК 

«Дагестан» Саида Омарова, режиссер 

Абдула Бечедов, заслуженный деятель 

200 чел. 

138. Республиканский конкурс информационной 

деятельности КДУ, центров культуры «Культура-

Онлайн»  
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искусств РД Юрий Ханжов, член 

Международной ассоциации 

искусствоведов Татьяна Петенина, 

журналист Светлана Кривоносова. 

Награждение призеров конкурсов 

предварил семинар с участием 

начальников управлений культуры, 

директоров клубов, домов и центров 

культуры более 30 муниципальных 

образований. 

«В XV видеоконкурсе «Радуга» 

принимали участие как 

профессиональные кинодеятели, так и 

любительские. Далее прошло 

торжественное награждение и концерт. 

Выступили народный хор русской песни 

РДНТ МК РД «Волна» и детский 

фольклорный ансамбль «Лукоморье», 

народные артиста Дагестана и России 

Мухсин Камалов и Асият Кумратова, 

певцы Гури Рахманова и Ислам 

Алиханов, музыкант Абусупьян 

Аликараев, хореографический ансамбль 

РДНТ МК РД и г.Хасавюрта «Эхо гор». 

139. Участие в организации и проведении передвижной 

фотовыставки Андрея Стрельникова «Кавказ глазами 

северянина» 

22 ноября  

г.Кизилюрт 

Вниманию горожан было представлено 

около 100 работ известного российского 

фотографа из Санкт-Петербурга, автора 

многочисленных фотографий о 

Дагестане.   

300 чел. 

140. Участие в молодежном этнофоруме «Диалог культур» 22 ноября 

Национальная библиотека 

им. Гамзатова 

 

В молодежном этнофоруме «Диалог 

культур» приняли участие Известные 

деятели культуры и искусства, 

представители Министерства культуры 

РД, директора КДУ, центров культуры, 

руководители управлений культуры 

районов и городов: Татьяна Петенина, 

Мисрихан Маммаев, Мариян 

250 чел. 
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Магомедова-Чалабова, Юрий Ханжов, 

Калимат Эльдарова, Мухсин Камалов, 

Даудбек Гасанов и другие. В рамках 

круглого стола обсудили роль творческой 

молодежи в создании культурной среды 

региона. Завершился этнофорум ярким 

фольклорным концертом, в котором 

выступили муниципальные 

хореографические ансамбли «Темирхан-

Шура» Буйнакского района и «Эхо гор» 

РДНТ МК РД и г.Хасавюрта; 

фольклорные ансамбли Хунзахского, 

Акушинского, Лакского, Унцукульского 

районов, г.Кизляра; народный хор 

русской песни «Волна» и детский 

фольклорный ансамбль «Лукоморье», 

исполнители народных песен 

Магомедгаджи Хадисов из 

Унцукульского, Пирдас 

Гаджимагомедова из Акушинского, Арзу 

Керимханова из Дербентского, Султанат 

Шахвалиева из Кайтагского районов.  

141. Выставка работ Мирисмаила Сеидова «Зов души»(в 

рамках молодежного этнофорума «Диалог культур») 

22 ноября 

Национальная библиотека 

им. Гамзатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На персональной выставке было 

представлено более 100 работ в жанре 

пейзажа и натюрморта, которые никого 

не оставили равнодушными. Наряду с 

художественной выставкой проходила и 

этновыставка народов Дагестана с 

участием мастеров народных 

художественных промыслов из 

Акушинского, Кайтагского, Лакского, 

Унцукульского, Хунзахского, Хивского, 

Дахадаевского, Кайтагского, 

Хасавюртовского районов, Махачкалы и 

Кизляра. На этновыставке были 

представлены старинные и современные 

изделия традиционных дагестанских 

2000 чел. 
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ремесел: ковры, оружие, национальные 

костюмы, полотна с художественным 

шитьем и вязанием, кайтагской 

вышивкой; балхарские гончарные 

кувшины и малые скульптурные формы, 

предметы из дерева, инкрустированные 

металлом и другое.  

142. IV Республиканский фестиваль детского 

художественного творчества «Серпантин дружбы» 

23 ноября  

 с. Зубутли-Миатли  

Кизилюртовский район 

Хореографическое мастерство 

продемонстрировали коллективы ДШИ 

«Дети гор» и «Хадум» Кизилюртовского 

района, «Эдельвейс» из Новолакского 

района, «Дружба» из Хасавюртовского 

района, «Салам» из г. Кизилюрта, 

образцовый ансамбль «Хасавюрт» из г. 

Хасавюрта и народный коллектив «Ритмы 

Кавказа» из г. Кизляра. 

300 чел. 

143. Благотворительный концерт 24 ноября Республиканский 

Центр 

социальной помощи  

семье  детям 

В концертной программе приняли 

участие народный хор русской песни 

«Волна», воспитанницы ДШИ №5 Амина 

Биргузова и Алия Шульгина, певцы 

Диляра Надырова, Абдул Мурадов, 

Зумруд Мусиева, Мурад Алилов, Эльдар 

Муслимов, Джанет, Мурад Саадуев; 

студенты факультета культуры ДГУ 

Сария Гаджиева, Исрапил Рамазанов, 

Равганият Сайпулаева. В их исполнении 

прозвучали песни на русском, лакском, 

кумыкском языках.  Зрители 

поддерживали выступления артистов 

аплодисментами и танцами.  

50 чел. 

144. Участие в организации и проведении передвижной 

фотовыставки Андрея Стрельникова «Кавказ 

глазамиина» 

26 ноября  

Каякентский район 

В рамках фотовыставки было редставлено 

около 100 фоторабот о культурном и 

природном наследии Дагестана, 

фотопортреты участников фольклорных 

коллективов в национальных костюмах. 

Выставку посетили многие жители 

Каякентского район в т.ч. учащиеся школ, 

200 чел. 



68 
 

работники муниципальных учреждений, 

представители администрации и др.  

145. Награждение лауреатов премии Правительства 

Республики Дагестан в области традиционной 

культуры и народного творчества «Душа Дагестана» за 

2017 год 

27 ноября 

  малый зал Русского театра 

На церемонии присутствовали первый 

зам. врио председателя Правительства РД 

Анатолий Карибов, врио министра 

культуры РД Зарема Бутаева, ее 

заместитель-директор РДНТ МК РД 

Марита Мугадова, республиканские СМИ 

и гости. 

Лауреатами премии «Душа Дагестана» в 

2017г. стали 15 человек в восьми 

номинациях. Среди них хореографы, 

музыканты, вокалисты, режиссеры 

народных театров, канатоходец, 

руководители фольклорных ансамблей, 

мастера народных промыслов: Ахмед 

Магомедов из Тляратинского района, 

Хирасулмагомед Хирамагомедов из 

Шамильского района, Мазагиб Шарипов, 

Патимат Сулейманова и Хан Баширов из 

г.Махачкалы, Пирдас Гаджимагомедова 

из Акушинского района, Михаил 

Сидоренко из Кизлярского района, 

Секина Сеидова из Дербентского района, 

Деньга Махиев из Ахвахского района, 

Шахбуба Казиев из Дербентского района, 

Османбег Магамедрагимов из 

Докузпаринского района, Нарулла 

Эмирбеков из Ахтынского района, 

Шайхмагомед Ахмедов из 

Хасавюртовского района, Зумруд 

Минатуллаева из Бабаюртовского района, 

Рукият Халимбекова из Сергокалинского 

района.  

Фольклорные ансамбли «Дагбаш» из 

Шамильского, «Тлярата» из 

Тляратинского,  ансамбли кумузисток из 

400 чел. 
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Сергокалинского, зурначей из 

Магарамкентского, народных 

инструментов из Дербентского, 

Кизлярского районов; семейные ансамбли 

Магомедрагимовых 

из  Докузпаринского,  Саадуллаевых из 

Ахвахского, Эмирбековых из 

Ахтынского  районов выступили вместе 

со своими руководителями, обладателями 

престижной премии. 

146. Участие в организации и проведении передвижной 

фотовыставки Андрея Стрельникова «Кавказ глазами 

северянина» 

27 ноября 

с.Карабудахкент 

Карабудахкентский район 

На выставке было представлено свыше 

100 фотографий, отображающих 

авторский взгляд на историю, традиции и 

народности региона. Андрей Стрельников 

запечатлел богатое духовно-культурное 

наследие Дагестана, его природу, 

портреты дагестанцев, в том числе 

участников разных фольклорных 

коллективов в национальных костюмах. 

250 чел. 

147. Творческий вечер композитора Мазагиба Шарипова 28 ноября 

Русский театр 

г.Махачкала 

Юбиляра поздравила врио министра 

культуры РД Зарема Бутаева, зам. главы 

Новолакского района Гаджи Гаджиев, 

начальник Управления образования 

Лакского района Явсупи Гаджиев, глава 

с.Хосрех Эдуард Гаджиев, председатель 

Республиканского комитета профсоюза 

работников культуры Марзижат Бутаева, 

друзья, коллеги и многочисленные 

поклонники. От имени Союза музыкантов 

Дагестана М.Шарипову вручили грамоту. 

На мероприятии выступили: 

фольклорные ансабли «Кази-Кумух» 

Лакского, «Бартук» Кулинского, 

«Дараччи» Новолакского районов. Все 

эти популярные по сей день песни в 

сопровождении Государственного 

оркестра народных инструментов 

700 чел. 
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исполняли Мухсин Камалов, Мадина 

Исмаилова, Арслан Шахмарданов, Карин 

Кадинаев, Шагалай Магомедова, Лариса 

Гаджиева и др. 

Песни на языках народов Дагестана на 

музыку композитора также звучали в 

исполнении ансамбля «Эридан», 

Магомедтамира Синдикова, Габибат 

Бутаевой, Гульмиры Магомедовой, 

Ямлихана Гаджиева, Ильяса Магомедова, 

Нурианны Каллаевой, Рустама 

Ахмедханова, Марианны, Данияла 

Шабанова, Дианы Кадинаевой, Патимат 

Алиевой, Пазилат Омаровой, Наиры 

Рахмановой и других певцов. 

148. Участие в организации и проведении передвижной 

фотовыставки Андрея Стрельникова «Кавказ глазами 

северянина» 

29 ноября  

г.Избербаш 

На выставке было представлено свыше 

100 фотографий, отображающих 

авторский взгляд на историю, традиции и 

народности региона. Андрей Стрельников 

запечатлел богатое духовно-культурное 

наследие Дагестана, его природу, 

портреты дагестанцев, в том числе 

участников фольклорных коллективов в 

национальных костюмах и др. 

250 чел. 

149. Участие в организации и проведении передвижной 

фотовыставки Андрея Стрельникова «Кавказ глазами 

северянина» 

1 декабря 

 Центр культуры ДШИ №3 

г.Махачкалы 

Воспитанники ДШИ не просто пришли 

посмотреть работы фотографа, а 

принесли с собой альбомы и карандаши. 

Они тут же создали эскизы будущих 

рисунков, подмечая мелкие детали 

народного костюма, блики воды и 

облаков, деревья, освещенные лучами 

солнца.  

На выставке было представлено свыше 

100 фотографий, отображающих 

авторский взгляд на историю, традиции и 

народности региона. 

350 чел. 

150. «Творческий десант» 2 декабря  Артисты Государственного ансамбля 300 чел. 
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Кайтагский район  

с.Джавгат 

песни и танца «Дагестан» выступили 

перед жителями с.Джавгат Кайтагского 

района. 

151. «Творческий десант» 4 декабря 

г.Буйнакск 

В рамках культурно-просветительского 

проекта состоялась встреча деятелей 

культуры и искусства с жителями города. 

Народные поэты Дагестана, артисты 

дагестанских театров, студенческая 

молодежь представили свое искусство, 

рассказали зрителям о творческих 

планах;  музыкальном, песенном, 

хореографическом наследии Дагестана. 

200 чел. 

152. «Творческий десант» 11 декабря 

г. Кизилюрт 

Ногайский государственный фольклорно-

этнографический ансамбль «Айланай» 

совместно с творческим коллективом 

межмуниципального культурно-

досугового центра Кизилюртовского 

района дали концерт для школьников 

СОШ с.Комсомольское.  

Вел мероприятие директор МКДЦ, 

композитор, заслуженный артист 

Республики Дагестан Каримула 

Абдулаев. Перед юными зрителями 

выступили  художественный 

руководитель ансамбля Мурат Ваисов, 

солисты ансамбля Фатима Нурлубаева, 

Артур Межитов, Гульфия Кокоева, 

балетмейстер – постановщик Альмира 

Тунгатарова, солисты МКДЦ Зухра 

Магомедова, Гусейн Амирханов, Камал 

Гасанов и специалист Дома культуры 

Рагимат Юсупова. 

170 чел. 

153. Передвижная фотовыставка  

«Трагедии терроризма» 

11 по 30 декабря 

Каякентский район 

Посетителями выставки стали многие 

жители Каякентского района. Среди них 

учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации.  
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154. Участие в Форуме-фестивале «Дербент-перекресток 

цивилизаций»  

13 - 18 декабря 

г.Дербент 

г.Махачкала 

В рамках фестиваля состоялись выставки, 

праздники, круглые столы и другие 

творческие мероприятия форума-

фестиваля национальных культур. 

Последнее событие проекта - фестиваль 

детского народного творчества 

«Маленькие горцы» прошел 18 декабря в 

Махачкале. На лучшей сцене республики 

– большом зале Русского театра – 

зрителям было представлено детское 

творчество во всем жанровом 

многообразии: цирковое, вокальное, 

хореографическое, музыкально-

инструментальное. Участников почти 20 

детских творческих коллективов и юных 

солистов из Кизилюртовского, 

Кумторкалинского, Новолакского, 

Ногайского, Унцукульского, 

Казбековского  районов, Дербента, 

Дагестанских Огней, Кизляра, Махачкалы 

и пригородных поселков столицы 

объединяло желание творить и любовь к 

культурным традициям. 

3000 чел. 

  

  

Круглый стол «Народная культура Дагестана» 

Фотовыставка «Народная культура Дагестана  

Круглый стол  «Шелковый путь – перекресток 

цивилизаций» 

Арт-проект «Таланты Дербента» 

Праздник циркового искусства «Дербенту 

посвящается» 

Фестиваль национального костюма «Шелковый путь» 

Праздник ашугской песни «Песни саза» 

Гала-концерт «Традиции отцов» 

Фестиваль детского творчества «Будущее Дербента» 

Выставка ковров «Дербентский базар» 

Фестиваль фольклорного искусства «Дербентские 

узоры» 

Праздник народного инструмента «Мелодии и ритмы 

гор» 

Праздник национальной песни «Голоса молодых 

155. «Творческий десант» 13 декабря 

г.Каспийск 

Коллектив Махачкалинского 

музыкального училища им. Г.А.Гасанова 

«Яхонт-квартет» выступил с концертной 

программой  в центре культуры 

г.Каспийска. 

150 чел. 

156. Благотворительный концерт 13 декабря 

Кизилюртовская 

воспитательная колония 

УФСИН России по Республике 

Дагестан 

 

В колонию  к несовершеннолетним 

приехали детский хореографический 

коллектив «Хадум», заслуженный деятель 

искусств Дагестана Абусупьян 

Аликараев, солистки ДШИ г. 

Кизилюрт  Алина Муртузалиева и Рамина 

Нурудинова. 

40 чел. 

157. Мастер-класс руководителей ансамбля «Солнечная 

радуга» из Перми Юрия и Любови Николаевых 

16 декабря 

  г.Кизляр 

В мастер-классе приняли участие 

руководители хореографических 

100 чел. 
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 ансамблей, центров культуры, педагоги 

ДШИ, преподаватели Дагестанского 

колледжа культуры и искусств им. Б. 

Мурадовой, музыкальные руководители 

детских дошкольных образований из 

Бабаюртовского, Кизлярского, 

Ногайского, Тарумовского, 

Хасавюртовского районов, Кизляра, 

Кизилюрта, Хасавюрта и Махачкалы, а 

также артисты Государственного 

терского ансамбля казачьей песни. 

Участниками мастер-класса стали более 

120 чел. 

158. Республиканский фестиваль детского 

художественного творчества «Маленькие горцы» 

(в рамках форума-фестиваля «Дербент-

перекресток цивилизаций») 

18 декабря 

Большой зал  

Русского театра 

 

На лучшей сцене республики – 

большом зале Русского театра – 

зрителям было представлено детское 

творчество во всем разножанровом 

многообразии: цирковое, вокальное, 

хореографическое, музыкально-

инструментальное. Участников почти 

20 детских творческих коллективов и 

юных солистов из Кизилюртовского, 

Кумторкалинского, Новолакского, 

Ногайского, Унцукульского, 

Казбековского  районов, Дербента, 

Дагестанских Огней, Кизляра, 

Махачкалы и пригородных поселков 

столицы объединяло желание творить 

и любовь к культурным традициям. 

600 чел. 

159. Передвижная выставка  

«Трагедия терроризма» 

18 - 30 по декабря 

Докузпаринский район 

Посетителями выставки стали многие 

жители Докузпаринского района. Среди 

них учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации.  

 

160. «Творческий десант» 19 декабря  

Казбековский район 

Государственный ансамбль танца 

народов Кавказа «Молодость 

250 чел. 
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Дагестана» выступили перед 

жителями Казбековского района. 

161. Передвижная выставка  

«Трагедия терроризма» 

20 – 30 декабря 

Цумадинский район  

Посетителями выставки стали многие 

жители Цумадинского района. Среди них 

учащиеся школ, работники 

муниципальных учреждений, 

представители администрации.  

 

162. «Творческий десант» 25 декабря  

с.Чинар 

Дербентский район 

 

Артисты Табасаранского 

Государственного драматического 

театра выступили перед жителями 

с.Чинар Дербентского района. 

200 чел. 

 «Творческий десант» 27 декабря 

с.Унцукуль  

Унцукульский район 

Участниками творческой встречи с 

жителями района стали 

представители Союзов художников и 

писателей Магомед Ахмедов, 

Магомед Патахов, Ильяс Магомедов, 

Асхабали Гасанов, Сувайнат 

Кюребегова, Залму Батырова, Айшат 

Малачиева, Айшат Магомедова, 

Магомедали Магомедов 

200 чел. 

163. Благотворительный концерт. 28 декабря 

Центр социальной помощи 

семье и детям 

Концерт прошел участием солисток 

народного хора русской песни 

«Волна», воспитанниц ДШИ №5 

Амины Биргузовой и Алии 

Шульгиной, ансамбля «Поколение» 

г.Махачкалы 

200 чел. 

 

 

 

В соответствии с планом основных мероприятий РДНТ МК РД на 2017 год было проведено 163  мероприятия (по государственному 

заданию 93 мероприятия), в том  числе  3 международных проекта, 4  межрегиональных,  25  республиканских, 39  художественно-

выставочных,  16  зональных и районных,  10  благотворительных,  40  творческих десантов с привлечением в них более 500  участников, в 

том числе около  600 творческих коллективов и  800 артистов-любителей, приняли участие в организации и проведении 13 культурно-

массовых и художественно-выставочных проектов. Охват зрителей составил более  80 тысяч человек.  
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Приложение №2 

 
Календарь 

проведенных мероприятий «Творческий десант» в КДУ, центрах культуры 

в 2017 г.  
 

 

№ 

Муниципальное 

образование, 

дата проведения 

 

Исполнитель/участники 

 

 

Союзы  

 

Участники, 

зрители 

 ФЕВРАЛЬ 

1.  г.Хасавюрт 

ЦК 

22 февраля 

Артисты Государственного терского ансамбля казачьей песни,  агитбригада 

г.Хасавюрт 

– 10/250 

2.  Кизилюртовский район  

ЦК 

8 февраля 

Артисты театра кукол, агитбригада Кизилюртовского района – 10/200 

3.  Каякентский район 

ЦК 

22 февраля 

Учащиеся Дагестанского колледжа культуры и искусства, агитбригада 

Каякентского района 

– 10/200 

 МАРТ 

4.  Сергокалинский район 

ЦК 

14 марта 

Артисты театра оперы и балета, члены дагестанских отделений Союзов 

писателей, композиторов, художников, агитбригада  Сергокалинского района  

Союз художников  – Альбина 

Абдуллаева;  

Союз писателей  – Аминат 

Абдулманапова;  

Союз композиторов –  Заурбег 

Джанаев  

15/150 

5.  Кумторкалинский район 

ЦК 

22 марта 

Артисты Государственного Кумыкского музыкально-драматического театра, 

агитбригада Кумтокалинского района 

 5/70 

6.  Кизлярский район 

ЦК 

30 марта 

Артисты Государственного ансамбля "Молодость Дагестана",  агитбригада 

Кизлярского района 

 44/300 
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7.  Карабудахкентский 

район  

ЦК 

30 марта  

Артисты Государственного вокально-хореографического ансамбля 

"Дагестан", агитбригада Карабудахкентского района 

 20/250 

 АПРЕЛЬ 

8.  г.Махачкала 

I Кадетский колледж им. 

ГенералаТрошева 

7 апреля 

Базовые коллективы Республиканского Дома народного творчества   15/100 

9.  Докузпаринский район 

РДК 

18 апреля 

Сотрудники Дербентского государственного историко-архитектурного и 

художественного музея-заповедника с участием Государственного ансамбля 

танца Дагестана «Каспий» 

 17/300 

10.  Магарамкентский район  

ЦК 

18 апреля 

Сотрудники Музея истории мировых культур и религий г.Дербента  6/250 

11.  Гумбетовский район 

21 апреля 

Артисты Государственного Аварского музыкально-драматического театра, 

члены Союза писателей РД 
Союз писателей –  Магомед 

Патахов, Махмудапанди 

Магомедов, Гамзат Изудинов, 

Айшат Малачиева 

10/100 

 МАЙ 

12.  Буйнакский район 

Зал администрации 

5 мая 

Сотрудники Республиканского учебно-методического центра Союз писателей – Шейит-Ханум 

Алишева;  

Союз композиторов –  Аскерхан  

Аскеров; 

Союз музыкантов – Хан 

Баширов  

10/300 

13.  Тарумовский район 

ЦК 

26 мая  

Студенты и преподаватели Махачкалинского музыкального училища им. 

Г.Гасанова 

 6/250 

14.  Рутульский  

ЦТКНР 

26 мая  

Артисты Азербайджанского драматического театра, члены дагестанских 

отделений Союзов писателей, композиторов, музыкантов, художников, 

агитбригада Рутульского района 

 10/200 

15.  Кайтагский район 

ЦК 

29 мая 

Студенты и преподаватели Дагестанского художественного училища 

им.Джемала 

 6/400 
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 ИЮНЬ 

16.  Чародинский район 

ЦК 

8 июня 

Артисты Чародинского государственного народного мужского хора  

«Поющая Чарода» 

 12/200 

17.  г.Избербаш 

ЦК 

12 июня 

Артисты Государственного терского ансамбля казачьей песни  10/1000 

18.  С.-Стальский район 

ЦК 

12 июня 

Студенты и преподаватели Дербентского музыкального училища  35/400 

19.  Новолакский район 

ЦК 

22 июня 

Педагоги и воспитанники Республиканской школы циркового искусства, 

г.Дагестанские Огни 

 15/300 

ИЮЛЬ 

20.  Гунибский район 

ЦК 

5 июля 

 Коллектив ГБУ «Театр поэзии», члены Союза писателей Республики 

Дагестан, агитбригада Гунибского района. 

Союз писателей - народный поэт 

Дагестана Магомед Ахмедов, 

Магомед Патахов, Сабигат 

Магомедова 

10/150 

21.  Хунзахский район 

ЦК 

12 июля 

Сотрудники Национальной библиотеки Республики Дагестан им. Р.Гамзатова  10/50 

22.  Тляратинский район 

ЦК 

12 июля 

Артисты Государственного театра оперы и балета Республики Дагестан  10/200 

23.  Курахский район 

ЦК 

25 июля 

Артисты Государственного Лезгинского театра  15/200 

АВГУСТ 

24.  Лакский район 

ЦК 

14 августа 

Артисты Лакского музыкально-драматического театра, Агитбригада Лакского 

района 

Союзов писателей: Магомед 

Ахмедов-председатель союза, 

Сибирбаг Касумов  

15/200 

СЕНТЯБРЬ 

25.  Дахадаевский район 

ЦК 

4 сентября 

Артисты Даргинского Государственного музыкально-драматического театра 

им.О Батырая 

 12/170 

26.  Хивский район 

ЦК 

20 сентября 

Артисты Лезгинского музыкально-драматического театра им.С.-Стальского, 

агитбригада Хивского района 

 15/150 
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27.  Ахтынский район 

ЦК 

22 сентября 

Студенты и преподаватели Дербентского музыкального училища, 

агитбригада Ахтынского района 

 30/250 

28.  Ногайский район 

27 сентября 

Государственный ногайский оркестр народных инструментов  15/200 

29.  Гунибский район 

ЦБС 

28 сентября 

Сотрудники Дагестанского музея изобразительных искусств 

им.П.СГамзатовой. 

Союз писателей – Аминат 

Абдурашидова, Умараги  

Салихова 

8/150 

ОКТЯБРЬ 

30.  Табасаранкский район 

27 октября 

Артисты  Государственного ансамбля танца Дагестана «Каспий» Союз писателей – Магомед 

Ахмедов председатель союза 

писателей, Эльмира  

Ашурбекова, Абдулмеджид 

Курбанов 

15/250 

НОЯБРЬ 

31.  Агульский район 

ЦК 

3 ноября 

Артисты Дагестанского Государственного театра оперы и балета  10/300 

32.  Бабаюртовский район 

3 ноября 

Артисты Государственного ногайского драматического театра  6/50 

33.  Новолакский район 

4 ноября 

Артисты  Государственного республиканского Русского драматического 

театра 

 10/150 

ДЕКАБРЬ 

34.  Кайтагский район 

с.Джавгат, СДК  

2 декабря 

Артисты Государственного ансамбля песни и танца «Дагестан»  25/300 

35.  Буйнакск 

4 декабря 

Коллектив Республиканской детской библиотеки им.Н.Юсупова с участием 

артистов Русского и Аварского театров, студентов ДККИ 

Союз писателей – Шейит-Ханум 

Алишева  

15/200 

36.   г.Кизилюрт 

11 декабря 

Артисты  Государственного ногайского фольклорно-этнографического 

ансамбля «Айланай» 

 25/170 

37.  г.Каспийск 

ЦТКНР 

13 декабря 

Студенты и преподаватели Махачкалинского музыкального училища им. 

Г.Гасанова 

 5/100 

38.  Казбековский район 

ЦТКНР 

19 декабря 

Государственный ансамбль танца народов Кавказа «Молодость Дагестана»  36/250 



79 
 

39.  Дербентский район 

с.Чинар, СДК 

25 декабря 

Артисты Государственного табасаранского драматического театра Союз писателей – Эльмира  

Ашурбекова, Абдурагим 

Абдурахманов 

10/200 

40.  Унцукульский район 

с.Унцукуль 

27 декабря 

 Союз писателей – Магомед 

Ахмедов, поэты Магомед 

Патахов, Ильяс Магомедов, 

Асхабали Гасанов, Сувайнат 

Кюребегова, Залму Батырова, 

Айшат Малачиева, Айшат 

Магомедова; 

Союз художников – Магомедали 

Магомедов 

10/200 

 

 

В 2017 г. проведено 40 творческих встреч в муниципальных образованиях: в 6 городах – Махачкале, Буйнакске, Хасавюрте, 

Избербаше, Каспийске, Кизлюрте и 32 районах Каякентском, Кизилюртовском, Сергокалинском, Кизлярском, Кумторкалинском, 

Карабудахкентском, Докузпаринском, Магарамкентском, Гумбетовском, Буйнакском, Тарумовском, Рутульском, Кайтагском, Чародинском, 

С.-Стальском, Тляратинском, Хунзахском, Курахском, Гунибском(2), Лакском, Новолакском, Дахадаевском, Хивском, Ахтынском, 

Ногайском,Бабаюртовском, Табасаранском, Агульском, Кайтагском, Казбековском, Дербентском, Унцукульском районах, в которых приняли 

участие 573 профессиональных артистов с охватом зрителей  9 100 человек. В проведении творческих десантов  участвовали 30 

подведомственных учреждений Минкультуры; творческие Союзы РД  в 10 десантах. 
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Приложение №3 

Информация 

о проведенных мероприятиях по Календарю центров культуры   

муниципальных образований Республики Дагестан за 2017 г. 

 
Северный округ 

 

№ 

 

Район, город 

 

Мероприятия 

Количество 

участников 

Охват  

зрителей 

1 Кизлярский район Праздник русской культуры «Масленица» 45 чел. более 1000 чел. 

2 Новолакский район Республиканский фестиваль традиционной культуры  «Мы дружбой 

едины!» 

370 чел. 

 

около 2000 чел. 

3 Ногайский район Праздник встречи весны «Новруз» 36 чел. более 1500 чел. 

4 Хасавюртовский район Республиканский фестиваль детского художественного  творчества 

«Дети гор» 

108 чел. 

 

около 400 чел. 

 

5 Тарумовский район Республиканский праздник народной песни «Лейся, песня 

народная!» 

62 чел. более 450 чел. 

6 г.Хасавюрт Зональный фестиваль национальных культур «Россия – родина моя!» 54  чел. около 450 чел. 

7 г. Кизляр Праздник «день святых Кирилла и Мефодия» 

в г.Кизляре, посвященный  Дню славянской письменности и 

культуры 

90 чел. более 500 чел. 

Центральный округ 

1 Буйнакский район Фестиваль фольклорных коллективов «Истоки» 38  чел. более 300 чел. 

2 Кизилюртовский район Фестиваль детского творчества «Серпантин дружбы» 112 чел. около 350 чел. 

3 Кумторкалинский район Региональный  фестиваль хоровых коллективов «Традиции отцов» в 

рамках Всероссийского хорового фестиваля 

70 чел. более 350 чел. 

Республиканский фестиваль детского творчества  «Энемжая» 110   чел. 

 

около 500 чел 
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Республиканский фестиваль патриотической песни «Дагестан - наш 

общий дом» 

40 чел. более 300 чел. 

4 Сергокалинский район Республиканский фестиваль семейного художественного творчества 

«Семья Дагестана» 

67  чел. около 300 чел. 

5 г. Махачкала XIV Республиканский праздник русской культуры «Масленица» 124  чел. более 1000 чел. 

6 г. Избербаш Молодежный фестиваль «Журавли над Россией» 55  чел. около 400 чел. 

Горный  округ 

1 Акушинский район Республиканский фестиваль национальной песни «Судьба и Родина 

– едины!» 

22  чел. более 400 чел. 

 

Фестиваль национальной песни «Поет село родное!» 18 чел. около 250 чел. 

2 Ахвахский район Республиканский праздник старинной аварской песни «Певцы 

съезжаются в Ахвах» 

23 чел. более 700 чел. 

3 Ботлихский район Фестиваль фольклора и традиционной культуры  «Андийская бурка» 46  чел. около 1500 чел. 

4 Гергебильский район Фестиваль фольклора  «Песни и танцы моего народа» 52  чел. более 350 чел. 

5 Гумбетовский район Обрядовый праздник поливного канала 25 чел. около 3000 чел. 

6 Левашинский район Республиканский фестиваль патриотической песни «Голос гор» 37 чел. более 4000 чел. 

Районный фестиваль-конкурс хоровых коллективов «Родники» 59 чел. около 400 чел. 

7 Лакский район Обрядовый праздник  первой борозды 110 чел. более 3000 чел. 

8 Кулинский район Праздник фольклорных коллективов  «Наследие» 65 чел. более 1500 чел. 

9 Хунзахский район Молодежный  фестиваль «Журавли над Россией» 46  чел около 450 чел. 

10 Чародинский район Фестиваль фольклора «Песни и танцы моего народа» 31 чел. более 300 чел. 

11 Шамильский район Республиканский фестиваль фольклора «АварскоеКойсу – река 

дружбы» 

73  чел. более 450 чел. 

12 Унцукульский район Республиканский фестиваль хореографических коллективов  «Танец 

дружбы» 

87 чел около 1000 чел. 

13 Цумадинский район Обрядовый праздник пробуждения природы «Къаба» 65 чел. более 1000 чел. 

14 Цунтинский район Обрядовый праздник первой борозды «Оцбай» 29  чел. более1500 чел. 
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Южный округ 

1 Ахтынский район Праздник  встречи весны «Яран – Сувар» 

Республиканский праздник традиционной культуры и фольклора 

«Мелодии и ритмы Шалбуздага», посвященный  эпосу Шарвили 

130 чел. 

 

около 4000 чел. 

2 Дербентский район Республиканский праздник встречи весны «Новруз» 

Республиканский фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж» 

57  чел. 

 

более 400 чел. 

3 Агульский район Фестиваль фольклора и традиционной культуры «Песни и танцы 

моего народа» 

46 чел. около 400 чел. 

4 Докузпаринский район Республиканский фестиваль вокально-инструментальных ансамблей 

«Поющие струны» 

30 чел. более 500 чел. 

5 Кайтагский район Этновыставка «Традиции Кайтага».с. Маджалис 35 чел. около 700 чел. 

6 Курахский район Праздник встречи весны «ЯранСувар» 34 чел. более 2000 чел. 

7 Магарамкентский район Республиканский праздник народного творчества «Самурская осень» 46 чел. около 600 чел. 

8 Табасаранский район Праздник встречи весны «Эбелцан» 82 чел. более 1500 чел. 

9 Хивский район Республиканский праздник встречи весны «Эбелцан» 52 чел. около3000 чел. 

10 Рутульский район Праздник встречи весны  «Эр» 42 чел. около 500 чел. 

11 г. Дербент Праздник татской культуры  «Шори-Ники» 36 чел. около 350 чел. 

Мероприятия по антитеррористической, антинаркотической направленности, День Дагестанской культуры и языков; мероприятия по 

увековечиванию памяти героя России Магомеда Нурбагандова прощли во всех районах и городах республики. 

Мероприятиями охвачено – около 34 тыс. человек; из них участников  – 2.419 человек; зрителей - более 32 тыс.  
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Приложение №4  

 

Выезды 

творческих коллективов и исполнителей республики на международные, 

всероссийские, межрегиональные фестивали и  праздники 

в 2017 году 

 
№ Наименование мероприятий Дата и место 

проведения 

Участники 

1.  Выставка-фестиваль мастеров 

народных художественных  

промыслов 

Республика  

Башкортостан 

г. Уфа 

2-4 марта 

Магомедалиев М. – мастер 

насечки металлом по дереву из 

Унцукульского района 

2.  Выставка сувенирной продукции 

«Российский сувенир» 

Париж 

13-15 марта 

Магомедалиев М. – мастер 

насечки металлом по дереву из 

Унцукульского района 

3.  XVIII выставка племенных овец  г. Астрахань 

16-20 мая 

Фольклорный ансамбль 

«Леваши» Левашинского 

района 

4.  XI Международный фестиваль 

«Великое Русское слово» 

Крым, г.Ялта 

5 июня 

Ансамбль народных 

инструментов «Сполох» 

Кизлярского района 

5.  Дни народного творчества Дагестана 

в Чехии   

Чехия 

7-19 июня 

Хореографический ансамбль 

«Эхо гор»  Республиканского 

Дома народного творчества 

МК РД и г.Хасавюрта 

6.  XVII Межрегиональная 

универсальная оптово-розничная 

ярмарка «Курская Коренская  

ярмарка-2017»  

г. Курск 

15-18 июня 

Магомедалиев М. – мастер 

насечки металлом по дереву из 

Унцукульского района 

7.  Лучшие детские духовые оркестры 

России 

Крым 

МДЦ «Артек» 

14.07- 03.08 

Сводный ансамбль нагаристов 

детских школ искусств №7, № 

8 г. Махачкалы 

8.  Межрегиональный фестиваль-ярмарка 

«Арбузник»  

Ставропольский 

край, 

станица Курская 

2 сентября 

Фольклорный ансамбль 

«Бабаюрт» Бабаюртовского 

района 

9.  Международный фестиваль-конкурс 

«Spiritof Desht-I-Kipchak» 

Казахстан, 

г.Астана 

14-17 сентября 

Исполнитель эстрадных песен 

Курубтурсунов Эдиге из 

Ногайского района  

10.  Окружной этап Всероссийского 

хорового фестиваля 

г.Пятигорск 

17 сентября 

Хор «Леваши» Левашинского 

района  

11.  Межрегиональный фестиваль 

народного творчества  народов 

Северного Кавказа «Мир в радуге 

культур» 

 

Круглый стол «Взаимовлияние 

г. Грозный 

9-11октября 

Фольклорный ансамбль 

«Акаро» и мастер 

декоративно-прикладного 

искусства Хунзахского района. 

Заслуженный работник 

культуры РД, искусствовед 
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культур: вчера и сегодня» Т.П. Петенина.  

12.  Международная конференция 

«Австрийский путь Петра Великого. 

Культурный обмен и маршруты 

культурного туризма» 

Австрия, Вена 

(Баден) 

17-27 октября  

Заместитель министра 

культуры – директор РДНТ 

Мугадова М.В. 

13.  «Народное творчество и 

нематериальное культурное наследие» 

в рамках VI Санкт-Петербурского 

Международного культурного форума 

г.Санкт-

Петербург 

15-17  ноября 

Заместитель министра 

культуры – директор РДНТ 

М.В.Мугадова.  

14.  Всероссийский семинар режиссеров 

любительских театров 

г.Москва 

17-22 ноября 

Руководитель детского 

музыкального театра «Синяя 

птица» Г.Н. Адаева, 

Каякентский район 

 

 

За 2017 год были получены 29 приглашений, подготовлены и осуществлены 14 выездов за 

пределы республики для участия в международных, всероссийских, межрегиональных 

творческих проектах: во Францию, в Париж; в Чехию, Австрию, Казахстан, г.Астана; 

гг.Москву, Санкт-Петербург, Астрахань,  Пятигорск, Уфу; Крым,  Чеченскую Республику, 

Ставропольский край, Республику Башкортостан. 
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Приложение № 5 

 

Анализ 

делопроизводства РДНТ за 2017 год 

 

 

Всего входящей корреспонденции –527: 

 

- Министерство культуры РФ - 13 

- ГРДНТ - 15 

- Администрация Президента РФ - 10 

- Министерство культуры РД -  489 из них:  

- поручения Главы РД -21 

- Администрация Главы РД -37 

- Приказы МК РД -132 

- Приглашения на фестивали, конкурсы и семинары -42 

- Районы и города -35 

- Другие ведомства - 210 

 

 

Исходящая корреспонденция – 821: 

 

- Министерство культуры РФ - 3 

- ГРДНТ - 7 

- Министерство культуры РД - 128 

- районы и города - 623 

- ведомства -60 
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Приложение №6 

Список  

информационных материалов 

за 2017 год 

 

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. «Дагестанская правда» - «Музыка их связала» о лауреате премии «Душа  Дагестана» 

2016 г. Гаджимагоме Магомедове, 18.01.2017 г.; 

2. «Дагестанская правда» - «А театр будет» о лауреате премии «Душа Дагестана» 

Рашидат Алиасхабовой, 24.01.2017 г.; 

3. «Илчи» - «Баян бунни конкурс» о конкурсе на присуждение премии «Душа Дагестана», 

27.01.2017 г.; 

4. «Дагестанская правда» - «В его душе «Голос гор» о лауреате премии Правительства РД 

«Душа Дагестана» Гусейне Эльдарбиеве, 22.02.2017г.; 

5. «Дагестанская правда» - «Исключить фальшь и наигранность» о семинаре для 

режиссеров народных театров, 22.02.2017 г.; 

6. «Дагестанская правда» - «Праздник, который объединяет» о Масленице в Русском 

театре, 22.02.2017 г.; 

7. «Илчи» - «Масленица», 23.02.2017 г.; 

8. «Лезги газет» - о конференции «Роль русского языка и языков народов Дагестана в 

формировании национальной и общероссийской идентичности», 23.02.2017 г.; 

9. «Елдаш» - о Масленице, 24.02.2017 г.; 

10. «Хакикат» - о Масленице, 24.02.2017 г.; 

11. «Дагестанская правда» - «Творить добро может каждый» о благотворительном 

концерте в поддержку братьев Магомедовых, организованном ЦТКНР «Кайтаги» и 

центром культуры с.Маджалис, 01.03.2017 г. 

12. «Дагестанская правда» -  «Триумф добра, красоты, творчества», материал о лауреате 

премии Правительства РД в области традиционной культуры и народного творчества 

Галине Адаевой, 08.03.2017 г.; 

13. «Дагестанская правда»  - «Об Унцукуле заговорили в Париже». Материал об участии 

мастера Магомедали Магомедалиева на выставке «Русский сувенир» в Париже, 

16.03.2017 г.; 

14. «Дагестанская правда» - «Шелковыми нитями о сакральном». Статья о выставке 

декоративно-прикладного искусства «Традиции Кайтага» в с. Маджалис, 23.03.2017 г.; 

15. «Замана» - «Хайдакъла гIиядатуни». Материал о выставке декоративно-прикладного 

искусства «Традиции Кайтага» в с. Маджалис, 24.03.2017 г.;  

16. «Дагестанская правда» - «Театры, созданные народом». Материал о фестивале-

конкурсе агитбригад народных театров, 29.03.2017 г.; 

17. «Нур» - «Фестиваль-конкурс агитбригад народных театров», 31.03.2017г.;  

18. «Дагестанская правда» - «Къаба» - 2: все дороги ведут в Тинди» - материал об 

обрядовом празднике, 31.03.2017 г.;  

19. «Дагестанская правда» - «Слово прочнее камня» о лауреате премии «Душа Дагестана» 

Шемшире Магомедове, 5.04.2017 г.; 

20. «Дагестанская правда» - «Дагестан фестивальный» о фестивале «Каспий – берега 

дружбы», 26.04.2017 г.; 

21. «Дагестанская правда» – «Фестиваль молодых талантов» о фестивале «Играй, душа!», 

27.04.2017 г.; 

22. «Елдаш» - «Каспий – дослукъну ягьалары» о фестивале «Каспий – берега дружбы», 

28.04.2017 г.; 
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23. «Илчи» – «Халкъуннал магьшиврул барашин» о пресс-конференции в рамках 

фестиваля «Каспий – берега дружбы», 28.04.2017 г.;  

 

24. «Нур» – «Юххьан маданиятни байрамбышта вахт» о пресс-конференции в рамках 

фестиваля «Каспий – берега дружбы», 28.04.2017 г.; 

25. «Дагестанская правда» – «ЮНЕСКО одобряет и приветствует» о фестивале «Каспий – 

берега дружбы», 03.05.2017 г.; 

26. «Лезги газет» – «Важиблу ва итижлу мярекатар» о фестивалях «Каспий берега – 

дружбы», «Кавказ – единая семья», «Играй, душа!», 04.05.2017 г.; 

27. «Зори Табасарана»  -  материал о фестивале «Каспий – берега дружбы», 05.05.2017 г.; 

28. «Илчи» - материал о фестивале «Кавказ единая семья», 05.05.2017 г.; 

29. «Истина» – материал о фестивале «Каспий – берега дружбы», 05.05.2017 г.; 

30. «Дагестанская правда» – «Ансамбль из Бахчисарая в Махачкале» «Каспий-берега 

дружбы», 12.05.2017 г.; 

31. «Дагестанская правда» - «В Сергокале состоится XV Республиканский фестиваль 

семейного художественного творчества «Семья Дагестана», 12.05.2017 г.; 

32. «Дагестанская правда» – «Танец – это жизнь», материал о лауреате премии «Душа 

Дагестана» Хатимат Далгатовой, 16.05.2017 г.; 

33. «Зори Табасарана» – «Республиканский фестиваль семейного художественного 

творчества «Семья Дагестана», 16.05.2017 г.; 

34. «Дагестанская правда» – «Яркий бренд Дагестана», интервью с зам.министра культуры 

– директором РДНТ МК РД М.Мугадовой, 17.05.2017г.;  

35. «Дагестанская правда» – «В Махачкале прошел благотворительный концерт для 

осужденных», 18.05.2017г.; 

36. «Замана» – «Дагъиста хъалибарт» о фестивале «Семья Дагестана» в Сергокалинском 

районе, 19.05.2017г.; 

37. «Дагестанская правда» – «В Махачкале стартовали Дни Центров традиционной 

культуры народов России», 23.05.2017г.; 

38. «Дагестанская правда» – «В Махачкале открылась фотовыставка «Моё село – Кумух», 

24.05.2017г.;  

39. «Дагестанская правда» - «Мое село Кумух», 26.05.2017г.; 

40. «Елдаш» - материал о Дне центра буйнакского района, 26.05.2017г.; 

41. «Дагестанская правда» – «Вся красота родного края», материал о Дне центров 

традиционной культуры народов России, 31.05.2017г.; 

42. «Дагестанская правда» – «Звучи, мой пандур» о лауреате премии «Душа Дагестана» 

Ахмеде Хапизове, 01.06.2017г.; 

43. «Народное творчество» - «Эбельцан: встреча весны в Дагестане», №2, 2017г.; 

44. «Дагестанская правда» – «Звучи, мой пандур» о лауреате премии «Душа Дагестана» 

Ахмеде Хапизове, 01.06.2017г.; 

45. «Дагестанская правда» - «Семейный ансамбль – в наследство» о семейном ансамбле 

«Халимбековых», 14.06.2017г.; 

46. «Зори Табасарана» - «Дагестанский ансамбль в Чехии», 16.06.2017г.; 

47. «Замана» - о семейном ансамбле Халимбековых, 16.06.2017г.; 

48. «Народное творчество», №3, 2017:  

49. «Фестиваль-конкурс агитбригад в Дагестане»,  

50. «По дорогам дагестанской сказки»,  

51. Обрядовый праздник села Тинди в Дагестане; 

52. «Дагестанская правда» - «Им аплодировали стоя» о Днях народного творчества 

Дагестана в Чехии, 28.06.2017г.; 

53. «Народное творчество», №3, 2017:  

54. «Фестиваль-конкурс агитбригад в Дагестане»,  

55. «По дорогам дагестанской сказки»,  
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56. Обрядовый праздник села Тинди в Дагестане; 

57. «Дагестанская правда» - «Когда село - гордость» о выставке «Мое село – гордость» в 

Хунзахском Центре традиционной культуры, 28.06.2017г.; 

58. «Дагестанская правда» – «Свадьбу играем по-старинному», 05.07.2017г.; 

59. «Лезгигазет» - семинаре-совещании для начальников управлений культуры и 

директоров центров традиционной культуры народов России, 06.07.2017г.; 

60. «Дагестанская правда» - «Поэтический десант в Гунибе»,13.07.2017г.; 

61. «Истина» - «Творческий вечер Халисат Гамидовой», 13.07.2017г.; 

62. «Дагестанская правда» - «Услышит и пошлет дождь», 28.07.2017г.; 

63. «Зори Табасарана» - «Гудил», 28.07.2017г.; 

64. «Дагестанская правда» - «Родники Дагестана на центральной площади», 28.07.2017г.; 

65. «Ёлдаш» - «Фестивале народных художественных промыслов и национальной 

культуры», 28.07.2017г.; 

66. «Илчи» - «Республикалул хъун байрандалул лахзардава» о Фестивале народных 

художественных промыслов и национальной культуры, 28.07.2017г.; 

67. «Нур» - Дагыстанни Республикайн Кьаанунын байрам алгъавгьу», 28.07.2017г.; 

68. «Дагестанская жизнь» - «На празднике «Шарвили», 03.08.2017г.; 

69. «Дагестанская правда» – «Благословение от прабабушки», 04.08.2017г.; 

70. «Дагестанская правда» - «Триколор объединяющий», 24.08.2017г.; 

71. «Истина» - «Кечги спортги цадахъ» о концерте ко Дню Государственного флага 

России, 25.08.2017г.; 

72. «Нур» - «Россиейни байдахни Ийгъыс къассырыйн концерт» о концерте ко Дню 

Государственного флага России, 25.08.2017г.; 

73. «Дагестанская правда» - «Айланай» - танцующие при луне», о лауреате премии «Душа 

Дагестана» Умаре Ваисове, 13.09.2017г.; 

74. «Лезги газет» - «Фестиваль «Мой Дагестан - моя Россия», 21.09.2017г.; 

75. «Зори Табасарана» - «День народного единства в Дербенте», 22.09.2017г.; 

76. «Нур» - «День народного единства в Дербенте», 22.09.2017г.; 

77. «Илчи» - «День народного единства в Дербенте», 22.09.2017г.; 

78. «Дагестанская правда» - «Воспоминания останутся…» о праздновании 160-летнего 

юбилея Махачкалы, фестивале «Цамаури» и подворьях «Родники Дагестана», 

26.09.2017г.; 

79. «Дагестанская правда» - «Мир наполнен мелодией» о лауреате премии «Душа 

Дагестана» Хайбуле Асиялове, 04.10.2017г.; 

80. «Лезги газет» - «Курагъ авадар» о фестивале «Напевы курахских гор» в Курахском 

районе, 06.10.2017г.; 

81. «Истина» - «Г1андадерил бургина» о фестивале «Андийская бурка» в Ботлихском 

районе, 06.10.2017г.; 

82. «Истина» -  «Аварское Гьойсу – гьудулъиялул г1ор» о фестивале «Аварское койсу – 

река дружбы» в Шамильском районе, 13.10.2017г.; 

83. «Дагестанская правда» - «Веселая мелодия для флейты» о лауреате Премии «Душа 

Дагестана» Рамазане Аминове, 18.10.2017г.; 

84. «Дагестанская правда»  - «Фольклор – основа танца» о мастер-классе хореографов в 

г.Хасавюрте, 19.10.2017г.; 

85. «Ёлдаш» - «Дагъыстан – бизин ортакъ уьюбюз» о фестивале «Дагестан – наш общий 

дом» в Коркмаскале, 27.10.2017г.; 

86. «Замана» - «Шадлихъ дураберкиб» о литературно-музыкальном вечере в с.Маджалис, 

посвященном Дню дагестанской культуры и языков, 27.10.2017г.; 

87. «Лезгигазет» - «Куьредин ярар» - мили сувар» о фестивале «Кюринские зори» в С-

Стальском районе, 26.10.2017г.; 

88. «Дагестанская правда» - «Храним наследие предков» о достижениях Левашинского 

района в сфере культуры и народного творчества, 02.11.2017г.; 
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89. «Замана» – «Сархибдешуни дирахъули» об участии хора Левашинского района в 

Окружном этапе Всероссийского фестиваля в Ставропольском крае, 03.11.2017г.; 

90. «Ёлдаш»  - «Милли йырланы фестивалы» о фестивале «Песни Дагестана» в Избербаше, 

03.11.2017г.; 

91. «Дагестанская правда» - «Сохраняя завещанное», материал об альбоме «Семейные 

обряды и традиции народов Дагестана», 08.11.2017г.; 

92. «Дагестанская правда» - «Читаем стихи о Родине» о конкурсе чтецов, 09.11.2017г.; 

93. «Замана» - «Самурдин зул» о фестивале «Самурская осень» в Магарамкентском 

районе, 09.11.2017г.; 

94. «Замана» - «Хъалибаргунала г1ядатуначила» об альбоме «Семейные обряды и 

традиции народов Дагестана», 10.11.2017г.; 

95. «Дагестанская правда» - «Творческая встреча» о проекте «Мосты дружбы», 

15.11.2017г.; 

96. «Дагестанская правда» - «Краски Самурской осени» о фестивале «Самурская осень» в 

Магарамкентском районе, 16.11.2017г.; 

97. «Дагестанская правда» - «Диалог культур» о том, что в Махачкале состоится 

Молодежный этнофорум «Диалог культур», 17.11.2017г.; 

98. «Замана» - Выставка Шапи Рабаданова, 17.11.2017г.; 

99. «Дагестанская правда» - «Оперные певцы в высокогорном Тпиге». Материал о 

«творческом десанте» артистов Театра оперы и балета РД,  21.11.2017г.; 

100. «Рутульские новости» - «Читаем стихи о Родине». Материал о том, что в  

Дербенте состоялся зональный этап республиканского конкурса чтецов, 24.11.2017г.; 

101. «Илчи» - «Дагъстаннал кино машгьр дулей» о фестивале «Радуга», 24.11.2017г.; 

102. «Илчи» - «Лакрал балайрдал бакIшаращи» о предстоящем творческом вечере 

Мазагиба Шарипова, 24.11.2017г.;  

103. «Дагестанская правда» - «Веселый праздник этники», 29.11.2017г.; 

104. «Дагестанская правда» - «Новые имена», о гала-концерте лауреатов «Душа 

Дагестана», 30.11.2017г.; 

105. «Лезгигазет» - «Устадар сегънеда», о гала-концерте лауреатов «Душа Дагестана», 

30.11.2017г.; 

106. «Лезгигазет» - «Жегъилар желбзава», 30.11.2017г.; 

107. «Лезгигазет» - «Устадар сегънеда» о Молодежном этнофоруме «Диалог культур», 

30.11.2017г.; 

108. «Лезгигазет» - «Лайихлу къимет гана» о награждении лауреатов конкурсов 

видеоотворчества «Радуга» и информационной деятельности «Культура-Онлайн», 

30.11.2017г.; 

109. «Илчи» - «Хъамакъабитансса лах1зарду» о творческом вечере Мазагиба 

Шарипова, 01.12.2017г.;  

110. «Дагестанская правда» - «Браво, Мазагиб», 05.12.2017г.; 

111. «Дагестанская правда» - «От Приамурья до Махачкалы», 06.12.2017г.; 

112. «Дагестанская жизнь» - «Душа Дагестана», 07.12.2017г.; 

113. «Истина» - «Бах1арчиял дагъистаниялги гьайбатаб т1абиг1атги», 15.12.2017г.; 

114. «Дагестанская правда» - «Обретая новых друзей», 20.12.2017г. 

 

 

В эфире РГВК «Дагестан» и ГТРК «Дагестан» вышли видеоверсии и видеофильмы: 

 

1. «Фестиваль «Горцы» - единство культурных традиций народов мира» (2016г.)  

2. «Культура народов Дагестана разных конфессий» (2016г.)  

3. Фильм  «Чудак из Чукна» (1993г.)  

4. Выход новобрачной за водой с.Сиух, Хунзахский район (2011г.)  

5. День поливного канала в с.Чирката Гумбетовского района (2011 г.)  

http://dagfolkkultura.ru/media/news/novosti/727/
http://dagfolkkultura.ru/media/news/novosti/727/
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6. Обряд «Урхобай» в с. Талух Чародинского района (2015 г.)  

7. Обряд «Выбор жениха» в Ахвахском районе (2015г.)  

8. Праздник середины зимы «Игби» в с.Шаитли Цунтинского района (2007г.)   

9. Выставка этнокультуры «Традиции Цудахара» в Левашинском районе (2017г.) 

10. Республиканский праздник русской культуры «Масленица» (2017г.) 

11. Фестиваль «Маленькие горцы», приуроченный ко Дню защиты детей (2017г.) 

12. Гала-концерт открытия «Традиция» фестиваля «Каспий – берега дружбы» (2017г.) 

13. Гала-концерт закрытия «Россия – Родина моя» фестиваля «Каспий – берега дружбы» 

(2017г.) 

14. Праздники народного творчества «Пой, ашуг!», «Пагьламан» (2017г.) 

15. XII Международный фестиваль исполнителей на народных инструментах  «Играй, 

душа!» (2017г.) 

16. Выставка «Традиции Кайтага», где рассказывается о возрождении этого старинного 

ремесла в 

17. районном центре «Кайтаги» (2017г.) 

18. Международный фестиваль традиционной народной культуры «Цамаури» (2017г.) 

19. День Центра культуры Буйнакского района (2017г.) 

20. Республиканский праздник «Русь народная» (2017г.) 

21. Фестиваль семейного творчества «Семья Дагестана» (2017г.) 

22. Форум-фестиваль народных художественных промыслов и традиционной культуры 

«Мой Дагестан» (2017г.) 

23. Подворья центров культуры «Родники Дагестана» к 160-летию г.Махачкалы (2017г.) 

24. Концерт «Флаг родины моей» (2017г.) 

25. Гала-концерт лауреатов премии Правительства РД «Душа Дагестана» (2017г.) 

26. Творческий вечер композитора Мазагиба Шарипова (2017г.) 

27. Обряд «Къаба» в с.Тинди Цумадинского района (2017г.) 

28. Обряд «Узнавание невесты» в с.Тлайлух Хунзахского района (2017г.) 

29. Обряд «Возрождение русских свадебных традиций» в с.Аверьяновка Кизлярского 

района (2017г.) 

 

Фильмы – призеры видеоконкурса о народном творчестве «Радуга» 

1. «Возвращение Паранга», г.Махачкала (2016г.)  

2. «Мордва. Дары земли», г.Сыктывкар Республика Коми (2016г.) 

3. «Сето. Пасхальные встречи», г.Сыктывкар Республика Коми (2016г.) 

4. «Карелы. Приозерное счастье», г.Сыктывкар Республика Коми (2016г.) 

5. «Троицкие хороводы», г.Тверь (2016г.) 

6. «Моя малая Родина», с.Унцукуль (2016г.) 

7. «День сенокоса», Гумбетовский район (2017г.) 

8. «Кайтаги» - «Кайтаг – край древних традиций»,  Кайтагский район (2017г.) 

9. «Моя малая Родина», Унцукульский район (2017г.) 

10. «Очарованный странник», Ногайский район (2017г.) 

11. «Симфония орехового дерева», Ботлихский район (2017г.) 

12. «Каспийск – город новых возможностей», Каспийск (2017г.) 

13. «Мюрегинская вышивка», Сергокалинский район (2017г.) 

 

В эфире РГВК и ГТРК «Дагестан» и частных телеканалов республики вышли сюжеты: 

1. о Масленице в Махачкале и Кизляре,  

2. выставке «Традиции Кайтага» в Кайтагском районе,  

3. фестивале «Россия – Родина моя» в Хасавюртовском районе,  

4. праздниках «Пехлеваны» и «Пой, ашуг!» в г.Дербенте,  

5. фестивале «Каспий – берега дружбы» в г.Махачкале, 

6. фестивале «Кавказ – единая семья» в г.Махачкале, 
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7. фестивале исполнителей на народных инструментах  «Играй, душа!»,  

8. фестивале «Цамаури», 

9. форуме-фестивале народных художественных промыслов и традиционной культуры 

«Мой Дагестан», 

10. концерте «Флаг родины моей», 

11. гала-концерте лауреатов премии Правительства РД «Душа Дагестана», 

12. творческом вечере композитора Мазагиба Шарипова, 

13. награждении лауреатов конкурсов «Радуга» и «Культура-Онлайн»  

14. концерте ко Дню народного единства народов Дагестана, 

15. фестивале традиционной культуры «Мы дружбой едины» в Новолакском районе и др. 

 

Подготовлены информационные материалы: 

 

1. текст по СМИ для выступления на Коллегии; 

2. текст для синхрона в видеофильм, посвященный юбилею РДНТ; 

3. предложения по разделу «художественные передачи» в соответствии с тезисами реформы 

РГВК «Дагестан»; 

4. текст для выступления в Министерстве культуры РФ; 

5. текст поздравления министра культуры РФ В.Мединского к 80-летию РДНТ; 

6. текст поздравления секретаря Совета при Президенте РФ по культуре и искусству 

В.Толстого к 80-летию РДНТ; 

7. текст поздравления ответственного секретаря Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО 

Г.Орджоникидзе к 80-летию РДНТ; 

8. текст поздравления Президента В.В Путина к 80-летию РДНТ; 

9. краткое описание деятельности РДНТ; 

10. сценарный план передачи к юбилею РДНТ; 

11. на Коллегию 8 февраля по итогам Послания Главы РД Народному Собранию; 

12. текст «Вопросы создания и деятельности центров традиционной культуры народов России 

в культурно-досуговых учреждениях РД» для выступления в Минкультуры РФ; 

13. текст приветствия  министра культуры РФ В.Мединского на фестиваль «Каспий – берега 

дружба»; 

14. информация для выступления на празднике «Масленица»;  

15. текст «О сохранении русского этнокультурного  пространства в муниципальных 

образованиях как фактора формирования общероссийской гражданской идентичности»; 

16. вступительный текст для буклета к юбилею РДНТ; 

17. тексты по главным художественным проектам в буклет к юбилею РДНТ МК РД: «Каспий 

– берега дружбы», «Горцы», «Кавказ – единая семья», «Радуга», «Поэзия народного 

костюма», «Пой, ашуг», об информационной деятельности РДНТ 

18. интервью в преддверии юбилея РДНТ для «Дагестанской правды»; 

19. текст о лауреате премии «Душа Дагестана» Гусейне Эльдарбиеве; 

20. текст о праздновании Масленицы в Дагестане для журнала «Народы Дагестана»; 

21. текст в журнал «Народы Дагестана» «Наследие наших предков – наследство наших 

потомков»; 

22. тексты выступлений Сергея Глебушкина, Эммы Чен и Александра Шолохова на семинаре; 

23. текст директора для буклета по 80-летию РДНТ; 

24. текст для «Дагестанской правды» о лауреате премии «Душа Дагестана» Шемшире 

Магомедове;  

25. тексты приветствий участников фестиваля «Каспий – берега дружбы», а также 

поздравлений с 80-летием РДНТ от Александра Шолохова, Станислава Говорухина и 

Рамазана Абдулатипова; 

26. тексты для буклета с информацией о приоритетных культурных проектах: «Цамаури», 

«Каспий - берега дружбы», «Горцы», «Журавли над Россией» и др.; 
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27. текст выступления директора на Совете по координации деятельности центров 

традиционной культуры народов России; 

28. тексты для фотобуклета; 

29. тексты и фото для журнала «Народное творчество»: «Масленица», «Эбелцан», «Кьаба»;  

30. текст приветствия министра культуры РД З.Бутаевой участникам фестиваля «Каспий – 

берега дружбы»; 

31. информация для министра о декаде; 

32. текст выступления на конференцию 28 апреля  «Культурное наследие Республики 

Дагестан как приоритетное направление реализации Основ государственной культурной 

политики»; 

33. тезисы для Главы РД, обращенные к участникам и гостям  IV Международного фестиваля 

народного творчества российских регионов и прикаспийских стран «Каспий - берега 

дружбы»,  и  историческая справка РДНТ; 

34. текст приветствия Главы РД участникам IV Международного фестиваля народного 

творчества российских регионов и прикаспийских стран «Каспий - берега дружбы»; 

35. текст для выступления министра культуры РД на открытии выставок «Традиция» и «Мой 

Дагестан – моя Россия»; 

36. текст приветствия заместителя Генерального секретаря Федерации международных 

танцевальных фестивалей FIDAF Емиля Димитрова участникам IV Международного 

фестиваля народного творчества российских регионов и прикаспийских стран «Каспий - 

берега дружбы»; 

37. ответ на письмо Марии Турченковой; 

38. текст для выступления министра «Деятельность центров традиционной культуры народов 

России»; 

39. текст об информационной деятельности РДНТ, связанной с центрами традиционной 

культуры; 

40. текст презентации карты центров; 

41. текст выступления на семинаре-совещании с руководителями центров традиционной 

культуры;   

42. рекомендации семинара-совещания «Опыт Республики Дагестан по созданию центров 

традиционной культуры народов России»; 

43. текст выступления на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме; 

44. текст о табасаранском композиторе Касуме Магомедове; 

45. информация для выступления на выставке Светланы Иранпур «Магия красок»; 

46.  информация для выступления на научно-практическом семинаре в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

47. тексты о межведомственном Совете по координации деятельности центров традиционной 

культуры народов России, фестивалю «Каспий – берега дружбы», обряду «Къаба» в 

журналы «Народы Дагестана», «Клуб», «Народное творчество»; 

48. подготовлено письмо в Министерство печати и информации РД по юбилею РДНТ в 

преддверии пресс-конференции 23 апреля; 

49. подготовлен для журналистов пакет информационных материалов по декаде в рамках 80-

летия РДНТ в преддверии пресс-конференции 23 апреля; 

50. текст для фотоальбома «Мой Дагестан – моя Россия»; 

51.  текст для «Дагестанской правды» о лауреате премии «Душа Дагестана» Ахмеде 

Хапизове; 

52. текст о Дне Центра традиционной культуры народов России Буйнакского района для 

«Дагестанской правды»; 

53. текст выступления министра «Деятельность центров традиционной культуры народов 

России»; 

54. текст выступления на семинаре-совещании с руководителями центров традиционной 

культуры; 

http://dagfolkkultura.ru/media/news/novosti/525/
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55. текст для выступления на фестивале «Маленькие горцы», приуроченному к 

Международному дню защиты детей; 

56. информация о Всероссийском смотре-конкурсе на звание «Лучший дом (центр) народного 

творчества Российской Федерации»; 

57. рекомендации семинара-совещания «Опыт Республики Дагестан по созданию центров 

традиционной культуры народов России»; 

58. текст выступления на VI Санкт-Петербургском международном культурном форуме; 

59. текст о табасаранском композиторе Касуме Магомедове; 

60. информация для выступления на выставке Светланы Иранпур «Магия красок»; 

61. информация для выступления на научно-практическом семинаре в Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

62. информация для доклада «О состоянии, деятельности и перспективах развития центров 

традиционной культуры»; 

63. текст об информационной деятельности ЦТКНР для выступления на коллегии 

Министерства культуры; 

64. текст о народной культуре на сайт; 

65. «Вопросы развития народного творчества в Дагестане» на Санкт-Петербургский 

международный культурный форум; 

66. Обсуждение проекта Концепции клубной деятельности  в Российской Федерации; 

67.  «Сохранение и развитие народного творчества в современных условиях – залог  

сохранения межнационального единства России»; 

68. тексты для книги-альбома о детском творчестве;  

69. по конкурсам «Культура-Онлайн» и «Радуга»; 

70. текст на ролик о Мугадовой; 

71. текст «Единое культурное пространство многонациональной России»; 

72. о клубной деятельности в России; 

73. текст к творческому вечеру Мазагиба Шарипова; 

74. два текста на гала-концерт лауреатов премии «Душа Дагестана»; 

75. текст выступления на Государственном Совете по культуре и искусству при Президенте 

РФ на декабрь 2017г.; 

76. текст о лауреате премии «Душа Дагестана» Мазагибе Шарипове; 

77.  «Путь Петра в становлении и формировании народной культуры Дагестана»; 

78. «Народное творчество Дагестана - важный аспект культурно-просветительской работы» 
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Приложение №7 
Список 

методических, информационных, репертуарных 

сборников и презентационных изданий:  

буклетов, альбомов, альманахов, каталогов  

в помощь КДУ, центрам культуры,  

подготовленных и выпущенных  за 2017 г. 

 

 

Сборники: 

 

1. Рекомендации по реализации послания главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова 

Народному собранию Республики Дагестан 6 февраля 2017 г. В помощь КДУ, центрам 

традиционной культуры народов России. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с.20. 

2. «Роль русского языка и языков народов Дагестана в формировании национальной и 

общероссийской идентичности». Материалы конференции. Махачкала: РДНТ МК РД, 

2017. – с.38. 

3. «По дорогам сказки…». Репертуарный сборник в помощь режиссерам народных театров, 

драматических коллективов  КДУ-ЦТКНР. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с. 89. 

4. «В мире танца». В помощь хореографическим коллективам; методические рекомендации. 

– Махачкала: РДНТ МК РД, 2017.  

5. «Мир этнической культуры Дагестана глазами детей». В помощь ЦТКНР при ОУ. 

Занимательно-репертуарный сборник. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с. 68. 

6. Резолюция семинара-совещания «Опыт Республики Дагестан по созданию центров 

традиционной культуры народов России» с участием членов Комитета Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации по культуре.– Махачкала: РДНТ 

МК РД. – 28 апреля 2017.  

7. «Книга. Центры традиционной культуры народов России». Книга. Юбилейный выпуск. – 

Махачкала: РДНТ МК РД, 2017.  

8. «Вестник. Народное творчество Дагестана» (1-е полугодие). – Махачкала: РДНТ МК РД, 

2017.  

9. Альбом, посвященный 80-летию РДНТ МК РД. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с. 

10. «Народная музыка – источник вдохновения». В помощь хореографическим коллективам; 

методические рекомендации. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017.  

11. Методико-практические рекомендации  с репертуарной подборкой  в    помощь центрам 

традиционной культуры народов России в ВУЗах, ССУЗах Республики Дагестан. –

 Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с.66.  

12. 12 июня – День России. Методический листок. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с.3. 

13. 25 июля – День Конституции РД. Методическое письмо.–  Махачкала: РДНТ МК РД, 

2017. – с.2. 

14. Ко Дню государственного флага РФ. Методическое письмо. 22 августа 2017. Махачкала: 

РДНТ МК РД, 2017. – с.20. 

15. День кино России. Методическая листовка. 27 августа, 2017.   

16. «Каспий в фольклоре и художественном слове». Занимательно-методический сборник в 

помощь ЦТКНР. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017.  

17. Обучение детей народным художественным промыслам в дошкольных  образовательных 

учреждениях районов Республики Дагестан. Методические рекомендации в помощь 

центрам традиционной культуры народов России. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – 

с.66. 

18. Методический листок. День святых Кирилла и Мефодия. День славянской письменности и 

культуры. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с.5.  
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19. Роль сайтов в работе центров традиционной культуры народов России (В рамках 

Межведомственного Совета по координации деятельности центров традиционной 

культуры народов России). – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с.8. 

20. Развитие творческих навыков детей  в дошкольных и   общеобразовательных  

учреждениях. Методические рекомендации в помощь центрам традиционной культуры  

народов России. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с. 160. 

21. «Читаем стихи  о Родине». Репертуарно-методический  сборник  в помощь центрам 

традиционной культуры народов России для проведения конкурса чтецов. – Махачкала: 

РДНТ МК РД, 2017. – с. 81. 

22. Повышение эффективности деятельности центров традиционной культуры народов 

России в свете реализации поручений Главы Республики Дагестан. Методические 

рекомендации. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с. 59. 

23. «Нам нужен мир!». Методико-репертуарный сборник в помощь центрам традиционной 

культуры народов России. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с.34.                        

24. Ко Дню пожилого человека. Методическое письмо. Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с. 1 

октября.  

25. Ко дню народного единства. Методическая листовка. Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с. 

4 ноября.  

26. День Матерей России. Методическое письмо. Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с.  27 

ноября. 

27. Ко Дню героев отечества. Методико-репертуарный сборник. Махачкала: РДНТ МК РД, 

2017. – с. 9 декабря.  

28. День Конституции РФ. Методическое письмо. Махачкала: РДНТ МК РД, 2017.  

29. Центры традиционной культуры – необходимость времени. Методические рекомендации. 

Махачкала: РДНТ МК РД, 2017. – с. 30.  

30. «Шелковый путь – евразийский перекресток». Репертуарно-тематический сборник 

материалов международного форума «Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс 

межнационального согласия». Махачкала: РДНТ МК РД, 2017.  

31. Воспитание детей детсадовского возраста. Методический сборник. Махачкала: РДНТ МК 

РД, 2017.  

32. «Дагестанские народные песни». Г.А. Гасанов. (Издан в рамках плана реализации Указа 

Главы РД от 22.02.2017 г., №39 «О мерах по развитию культуры, искусства и народного 

творчества в РД»). 

33. Ш.А. Шамхалов. «Дагестанские вальсы». Музыкальный альбом. 

34. Вестник. «Народное творчество Дагестана – 2017 г. (II  полугодие)». 

35. «Журавли вечности». Методико-репертуарные материалы, посвященные дням памяти Р. 

Гамзатова. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017 г.- с. 87. 

36. «Дагестанцы против терроризма!». Методико-репертуарный сборник в помощь ЦТКНР. – 

Махачкала: РДНТ МК РД, 2017 г. – с.34.  

37. «День народного единства». Методический, репертуарный сборник для КДУ, ЦК. – 2017. 

38. Программа круглого стола «Роль творческой молодежи в создании культурной среды в 

регионе. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2017 г. – с.34.  

39. Методический листок к 21 октября – «День дагестанской культуры и родных языков». – 

2017 г. 

40. Программа круглого стола «Дербент – перекресток цивилизаций» – 14 декабря 2017 г.  

Программа круглого стола «Народная культура Дагестан» 13 декабря 2017 г.  
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Буклеты:  

1. «Мое село - Кумух»  

2. «Мой Дагестан – моя Россия!»  

3. «Магия красок»  

4. «Дагестанские умельцы»  

5. «В моем мире» 

6. «Зов души» 

7. «Родники Дагестана» - буклет (14 подворий) 

8. «Маленькие горцы»» - 12 буклетов малого формата  

9. «Местный Дом культуры» 

10. «Мосты дружбы» 

11. «Народные танцы России» 

12. «Масленица» 

13. «Журавли над Россией» 

14. «Душа Дагестана» 

15. «Обряды и традиции моего народа» 

16. «Слава казачья» 

17. «Дни Дагестана в Чехии» 

18. «Каспий – берега дружбы» 

19. «Центры культуры» - 52 буклета малого формата 

20. «Музыкальные инструменты народов Дагестана» 

21. «Патриотизм – гарант мира и единства» 

22. «Сохранение русского мира в Дагестанской культуре» 

23. «Къаба» 

24. Семейные обряды и традиции 

25. Мазагиб Шарипов. Юбилейный буклет  

26. Диалог культур 

Альбомы:  

27. «Центры культуры»  

28. «Семейные обряды и традиции народов Дагестана» 

29. «Модельный Центр культуры» 

30. «80 лет Республиканскому Дому народного творчества»  

31. «Диалог культур» 

30. «Мосты дружбы» 

32. «Родники России» 

33. Народные танцы 

34. К 80-летию РДНТ МК РД - «Мой Дагестан – моя Россия» 

35. К 80-летию РДНТ МК РД 

36. «Маленькие горцы» 

37. «Мое село – Кумух» 

38. «Родники Дагестана» 

39. Информационный альбом 

Альманахи:  

40. «Человек и природа в произведениях классиков и современных авторов» 

Вестники:  

41. «Народное творчество Дагестана» I-е полугодие 

42. «Народное творчество Дагестана» II-е полугодие 

Каталоги:  

43.«Зов души» 

44.«В моем мире» 

45. «Магия красок» 

46. «Мое село – Кумух» 

47. «Народные танцы России»  
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ПЛАН 

основных мероприятий РДНТ МК РД на 2018 год,  

посвященный Году русского балета и 200-летию Мариуса Петипа в России 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
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» 

1. Международный фестиваль народной музыки «Играй, душа!»: 

-Дахадаевский район – праздник зурначей 

-С.Стальский район – барабана 

-Кайтагский район – кумуза 

-Кизлярский район – балалайки 

-Хунзахский район –  пандура 

МО РД  

 

 

 

 

г. Махачкала 

апрель ОНТ 

 

2. 

VIII Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» г. Махачкала  

 

 

 

 

 

16-23 июня  

Все отделы 

- Ярмарка-конкурс мастеров народных художественных промыслов из регионов России и 

муниципальных образований РД «Кавказ мастеровой» 

Парк за Русским 

театром по ул. Котрова 

ОДПИ, ОТК Круглый стол «Международное сотрудничество как средство сохранения и развития 

этнокультуры, сохранения межнационального мира» 

Конференц-зал 

Национальной 

библиотеки 

- Праздник «Поэзия народного костюма» пл.Русского театра ОДПИ 

- Фестиваль-конкурс народного инструмента и народной песни «Играй, душа!» Малый зал  

Русского театра 

ОНТ 

-Праздник циркового искусства «Пехлеваны» Крепость «Нарын-

Кала», г. Дербент 

ОНТ 

Фестивали национальных культур с проведением экскурсий по достопримечательностям:  

-Фестиваль русской, казачьей культуры «Слава казачья», 

-Фольклорный праздник в Цада», 

-Фольклорный фестиваль, посвященный Д. Муслимову, 

-Фестиваль народного эпоса «Мелодии и ритмы Шалбуздага», 

-Фестиваль национального костюма «Традиции», 

-Фестиваль народной песни «Голос гор», 

-Праздник «Сабантуй»  

 

г.Кизляр, 

Хунзахский, 

Лакский, 

Ахтынский, 

Левашинский, 

Буйнакский,  

Ногайский районы 

совместно с 

Географическим 

обществом 

Гала-концерты  открытия и закрытия  VIII Международного фестиваль фольклора и 

традиционной культуры «Горцы» 

пл.Русского театра ОТК 

Республиканские проекты 
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1. Республиканский конкурс на присуждение премии Правительства Республики Дагестан 

«Душа Дагестана» за заслуги в сохранении и развитии народного творчества и традиционной 

культуры  народов Дагестана Вручение Премии Правительства РД «Душа Дагестана» 

лауреатам конкурса 

г. Махачкала январь-сентябрь 

 

 

 

ОНТ  

 

3. XVI Республиканский фестиваль народных театров «Наследие»  г.Избербаш 23 март ОНТ 

4. Республиканский фестиваль народного творчества «Россия – Родина моя» в рамках 

Чемпионата Европы-2018 в Дагестане (с 30 апреля по 6 мая) 

пл.Русского театра 1 мая  ОНТ 

6. Республиканский фестиваль семейного художественного творчества «Наследие»  Сергокалинский район май ОТК 

7. Региональный фестиваль патриотической песни «Журавли над Россией» в рамках 

Регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля  
г.Махачкала май ОНТ 

8. Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы» пл. Русского театра 1 июня  ОНТ 

 

9. 

Фестиваль видеотворчества, патриотических программ «Радуга», посвященный Году 

русского балета и 200-летию Мариуса Петипа и в рамках Комплексной программы 

противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018 год 

г. Махачкала октябрь ОИО 

10. Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства РФ   г. Махачкала 4 ноября ОНТ 

Сохранение традиций русской, казачьей народной культуры 

 

11. 
XV  Республиканский праздник русской культуры «Масленица»   

г.Махачкала 14 февраля ОНТ 

12 Праздник славянской письменности и культуры «День Кирилла и Мефодия» г.Кизляр май ОТК 

13 Фестиваль казачьей культуры «Слава казачья» Кизлярский район сентябрь 

15 Участие в Республиканском Пасхальном фестивале г. Махачкала апрель ОНТ 

16 Празднование 800-летия со дня рождения князя Александра Невского: 

-«Александр Невский. Подвиги за веру и Отечество» – час  истории с электронной 

презентацией ко Дню воинской славы «Ледовое побоище 1242 г.». 

Музей 

современной истории 

города Кизляра 

18 апреля ОТК 

17 -«Александро-Невская лавра Санкт-Петербурга» – виртуальная экскурсия март - 

апрель 

ОТК 

18 -«Александр Невский – великое имя России» и «Россия началась не с меча» – круглый стол ДК 

Тарумовского района 

18 ноября ОТК 

19 -Виде-обеседа в рамках празднования 800-летия Александра Невского с использованием 

фрагментов фильмов «Александр Невский» и «Александр. Невская битва» 

ЦКиД 

Кизлярского района 

декабрь ОТК 

Творческий десант 

1.  "Творческий десант" – творческие встречи профессиональных коллективов, творческих 

союзов, деятелей культуры и искусства с жителями городов и районов республики в Центрах 

культуры  

Районы, 

города 

по согласованию 

ежемесячно ОНТ 

Мероприятия в рамках государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа 

противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2018 год» 

 

1. Фестиваль патриотической песни, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом г.Махачкала сентябрь  

ОНТ, ОТК 2. Фестиваль агитпрограмм по противодействию экстремизму и терроризму центров культуры г.Махачкала апрель  
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МО РД «Моя Родина – Россия» (п.33) 

Развитие народного творчества, культурно-досуговой деятельности 

1. Заключительный  этап Республиканского конкурса чтецов «Читаем стихи о Родине» г.Махачкала 26 февраля ОНТ 

2. Смотр деятельности КДУ, центров культуры мунципальных образований РД 

Круглый стол по итогам смотра. 

МО РД март-ноябрь 

ноябрь 
ОТК, ОНТ 

3. Республиканский этап Всероссийского хорового фестиваля в рамках реализации 2016-

2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года  

Малый зал  

Русский театр 

май  ОНТ 

4. Республиканский фестиваль хореографического искусства по согласованию 29 апреля ОНТ 

5. Районный фестиваль народных театров  и драмкружков КДУ, Центров культуры Левашинский район 

с.Ахкент 

13 марта ОНТ 

6. Районный  фестиваль патриотической песни Магарамкентский район апрель-май ОНТ   

7. Республиканский конкурс парной лезгинки «Полет танца» им. Зои Абакаровой и Омара 

Сиражудинова 

Ботлихский  

район 

апрель-май ОНТ 

8. Районный фестиваль инструментальной музыки Ахтынский 

район 

по  

согласованию 

ОНТ 

9. Республиканский фестиваль национальной песни «Песни Дагестана»  г. Избербаш сентябрь-октябрь ОНТ 

10 Республиканский фестиваль детских театров «Синяя птица»   Каякентский  

район 

по  

согласованию 

ОНТ 

Работа с менее защищенными слоями населения 

1. Благотворительные концерты для людей с ограниченными возможностями в социальных 

учреждениях. 

г. Махачкала ежемесячно 

в течение года 

ОНТ 

2. Республиканский фестиваль-конкурс инвалидов по зрению совместно с ДРО ВОС г. Махачкала в течение года ОНТ 

Календарь мероприятий Центров культуры муниципальных образований  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1. Праздник встречи весны «Новруз»    г. Махачкала 

пос. Шамхал-Термен, 

пос.Шамхал, 

пос. Тарки, 

пос. Н.Хушет, 

пос. Богатыревка, 

пос. Кяхулай, 

ВОС 

22  марта 

 

 

 

 

ОТК 

2. Республиканский фестиваль национальной песни «Традиции отцов» с. Карабудахкент 

Карабудахкентский 

район 

май 

ОТК 

3. Республиканский фестиваль детского творчества «Энемжая» ЦК 

с. Коркмаскала 
май 

ОТК 

4. Фестиваль патриотической песни «Дагестан – наш общий дом» с.Коркмаскала 

Кумторкалинский район 
октябрь 

ОТК 



100 
 

5. Смотр детских фольклорных коллективов «Поколение» ЦК г.Каспийск июнь ОТК 

6. Фестиваль фольклора и традиционной культуры «Песни и танцы моего народа» ЦК г. Избербаш июнь ОТК 

7. Фестиваль фольклорного искусства и традиционной культуры «Обряды и обычаи моего 

села» 

с. БугленБуйнакский 

район 
июль 

ОТК 

8. Фестиваль «Играй, гармонь!» парк г. Буйнакска сентябрь ОТК 

9. Республиканский фестиваль  традиционной культуры  «Шатлыкъ»  с. Новокаякент 

Каякентский район 
сентябрь 

ОТК 

10. Республиканский фестиваль фольклорных коллективов «Истоки» ЦК г.Кизилюрт октябрь ОТК 

11. Детский фестиваль национального танца «Серпантин дружбы» ЦК Кизилюртовский 

район 
октябрь 

ОТК 

12. Фестиваль фольклора и традиционной культуры «Песни и танцы моего народа» Во всех ЦК 

г. Махачкала 
в течении года 

ОТК 

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ 

1. Смотр творческих коллективов центров культуры  «Наследие» с. Новолакское 

Новолакский район 
20 февраля 

ОТК 

2. Праздник русской культуры «Масленица» Тарумовский, 

Кизлярский районы 

г.Кизляр 

18 февраля 

15 февраля 

17 февраля 

ОТК 

3. Праздник весны «Интнил хьхьу» с. Новолакское 

Новолакский район 
20 марта 

ОТК 

4. Праздник весны «Гъазза Новруз» с. Бабаюрт 

Бабаюртовский район 
20 марта 

ОТК 

5. Праздник весны «Новруз» с. Терекли - Мектеб 

Ногайский район 
22 марта 

ОТК 

6. Фестиваль народного творчества «Песни и танцы моего народа» ЦК г. Южно-Сухокумск март ОТК 

7.  Районный смотр фольклорных коллективов  с. Терекли-Мектеб 

Ногайский район 
июль 

ОТК 

8. Фестиваль национальной культуры  «Россия – Родина моя» ЦК г.Хасавюрт июль ОТК 

9. Фестиваль народного творчества «Шавла» с. Хамаматюрт 

Бабаюртовский район 
июль 

ОТК 

10 Фестиваль традиционной культуры и фольклора «Обряды и обычаи моего села». с.Дылым 

Казбековский район 
октябрь 

ОТК 

11 Республиканский фестиваль детского творчества «Дети гор» с. Хамаматюрт 

Хасавюртовский район 
октябрь 

ОТК 

12 Республиканский праздник народной песни «Лейся, песня народная!» ЦК Тарумовский район ноябрь ОТК 

ГОРНЫЙ ОКРУГ 

1. Фестиваль детского творчества «Поколение» с. Цада 

Хунзахский район 
февраль 

ОТК 

2. Республиканский фестиваль патриотической песни «Судьба и Родина – едины!» с. Акуша 28 февраля ОТК 
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Акушинский район 

3. Праздник весны «Интнил хьхьу» с.Кумух 

Лакский район 
21 марта 

ОТК 

4. Праздник весны «Интнил хьхьу» с. Вачи 

Кулинский район 
21 марта 

ОТК 

5. День первой борозды «Оцбай» с. Джангамахи 

Левашинский район 
22 марта 

ОТК 

6. День первой борозды «Оцбай» с. Чарода 

Чародинский район 
24 марта 

ОТК 

7. День первой борозды «Оцбай» с. Ботлих 

Ботлихский район 
22 марта 

ОТК 

8. Традиционный обрядовый праздник  

«День поливного канала» 

с. Чирката 

Гумбетовский 

район 

апрель 

ОТК 

9. Республиканский фестиваль фольклорных коллективов «Танец дружбы» пос. Шамилькала 

Унцукульский район 
апрель 

ОТК 

10 Районный  фестиваль патриотической песни «Голос гор» с. Агвали 

Цумадинский район 
апрель 

ОТК 

11 Обрядовый праздник Первой борозды с. Бежта 

Бежтинский участок 
май 

ОТК 

12. Фестиваль фольклора «Обряды моего села» с. Могох 

Гергебильский район 
май 

ОТК 

13. Республиканский фестиваль патриотической песни «Голос гор» с. Леваши Левашинский 

район 
май 

ОТК 

14. Обрядовый праздник «Оцбай» с. Амуши 

Хунзахский район 
май 

ОТК 

15. Фестиваль фольклора и традиционной культуры «Песни и танцы моего народа»  с. Гилиб 

Чародинский район 
май 

ОТК 

16. Республиканский фестиваль традиционной культуры и фольклора «Наследие» с. Вачи  

Кулинский район 
июнь 

ОТК 

17. Фестиваль народного творчества «Хибил – 2018» местность Междуречье 

Цунтинский район 
август 

ОТК 

18. Фестиваль традиционной народной культуры «Цамаури-2018» Тляратинский район август ОТК 

19. Смотр центров культуры  «Андийская бурка» с. Ботлих  

Ботлихский район 
сентябрь 

ОТК 

20 Республиканский фестиваль традиционной культуры и фольклора «Аварское Койсу – река 

дружбы» 

с. Хебда 

Шамильский район 
сентябрь 

ОТК 

21 Республиканский праздник аварской песни «Певцы съезжаются в Ахвах» с. Карата  

Ахвахский район 
октябрь 

ОТК 
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22 Республиканский праздник старинной аварской песни «Анхил Марин» с. Ругуджа 

Гунибский район 
октябрь 

ОТК 

23 Фестиваль старинной лакской песни  

«Щаза из Куркли» 

с. Куркли 

Лакский район 
октябрь 

ОТК 

24 Республиканский фестиваль игры на пандуре «Звучи, мой пандур!» пос. Шамилькала 

Унцукульский район 
октябрь 

ОТК 

ЮЖНЫЙ ОКРУГ 

1. Праздник встречи весны «Новруз» с. Рукель 

Дербентский район 
15 марта 

ОТК 

2. Праздник встречи весны «Хьидин уьш» с. Тпиг 

Агульский район 
16 марта 

 

3. Обрядовый праздник встречи весны «Эбелцан» с. Халаг 

 Табасаранский район 
20 марта 

ОТК 

4 Обрядовый праздник встречи весны «Эбелцан» Площадка перед ЦК 

Хивский район 
20 марта 

ОТК 

5. Праздник встречи весны «Яран Сувар» 

 

с. Мискинжа 

Докузпаринский район 
20 марта 

ОТК 

6. Праздник встречи весны «Яран Сувар» с. Ахты  

Ахтынский район 

21 марта  

7. Праздник встречи весны «Яран Сувар» «Яран Сувар» с. Курах Курахский 

район 
21 марта 

ОТК 

8. Праздник встречи весны «Яран Сувар» «Яран Сувар» 
с. Касумкент 

С-Стальский район 
21 марта 

ОТК 

9. Обрядовый праздник весны  «Эр» 
с. Рутул Рутульский 

район 
21 марта 

ОТК 

10. Праздник встречи весны «Яран Сувар» «Яран Сувар» 
c.Магарамкент 

Магарамкентский район 
16 марта 

ОТК 

11. Конкурс национальной песни «Мы ищем таланты» 

 
с Агул 

Агульский район 
март 

ОТК 

 Республиканский фестиваль зурначей «Играй, зурна!» 
местность «Апраку» 

Дахадаевский район 
апрель 

ОТК 

12. Праздник азербайджанской культуры «Севиндж»  с. Рукель 

площадь перед школой 

Дербентский район 

апрель 

ОТК 
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13. 

Праздник народного творчества и ремесел «Наследие древнего Кайтага»  на площадке  ЦК 

Кайтагский район 
апрель 

ОТК 

14 Республиканский фестиваль «Поющие струны»  парк Победы  

с. Усухчай 

Докузпаринский район 

май 

ОТК 

15 Республиканский фестиваль национальной песни «Напевы Курахских гор» в парке с. Кумук 

Курахский район 
июнь 

ОТК 

16 Республиканский фестиваль традиционной культуры «Кюринские зори» с. Касумкент 

Сулейман-Стальский 

район 

август 

ОТК 

17 Республиканский фестиваль традиционной культуры и фольклора «Песни и танцы моего 

народа» 

с. Рутул 

Рутульский район 
сентябрь 

ОТК 

18 Свадебный обрядовый фестиваль «Дербент – моя большая семья»  площадка Лезгинского 

театра г. Дербент 
октябрь 

ОТК 

19 Праздник народного творчества «Традиции моего народа» г. Дагестанские Огни октябрь ОТК 

19 Праздник народного творчества «Самурская осень» В парке с. Магарамкент 

Магарамкентский район 
ноябрь 

ОТК 

Выставочная деятельность 

1 
Выставка «Кайтагская вышивка» ГРДНТ 

им.В.Д.Поленова 

Выставочный зал 

«Народная галерея» 

май ОДПИ 

2 
Республиканские фотовыставки «Мое село» в рамках приоритетного проекта «Культура 

малой Родины»: 

с.Маджалис, с. Кубачи , с. Леваши, с. Ахты, с.Касумкент 

г. Махачкала 

Национальная 

библиотека 

в течение года ОДПИ 

3 

Республиканский выставочный проект «Самородки»: 

-Республиканская выставка ковров «Традиция и современность» 

-Республиканская выставка мастеров-ювелиров оружейников «Эксклюзив» 

- Республиканская выставка молодых художников «Судьба одной картины»,  

- Выставка работ художников Хасая   и Алена Алиевых «Поэзия души» 

- Выставка работ СугуриУвайсова «Вдохновение» 

- Выставка работ Каламутдина Хайбулаева «Музыка красок» 

г. Махачкала 

Национальная 

библиотека 

по кварталам ОДПИ 

4 
Выставки этнокультуры «Традиция»  

с.Ботлих,г.Избербаш,г.Кизилюрт,с.Акуша,С.-Стальский район 

Мастер-классы декоративно-прикладного искусства  

КДУ,  

центрах культуры 

по графику 

ОДПИ, ОТК 

5 Республиканская выставка детского рисунка «Мир глазами детей», посвященная Дню 

защиты детей 

 

Аллея  

1 июня ОДПИ 
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6 Арт-площадки в рамках международных, региональных проектов («Горцы») пр.Р.Гамзатова 16-23 июля ОДПИ 

Празднование юбилейных дат деятелей культуры, искусства и литературы 

1. 90-летний юбилей ученого-фольклориста Х.Халилова. Публикации в СМИ (апрель)  

 

по  

согласованию  

 

 

в 

 течение года 

ОИО 

2.  Творческий вечер.  80-летие заслуженного деятеля искусств РД А.Аликараева 

 

ОНТ 

3. 80-летие заслуженного работника культуры РД А.Сикалиева  

Методическое обеспечение 

1. Заседания Межведомственного Совета Центров культуры  г. Махачкала по полугодиям Орг.отдел 

2. Работа художественного Совета  поквартально РИО 

3. Подготовка и сдача новых программ коллективами, имеющими звание «Народный», 

«Образцовый» с участием специалистов 

г. Махачкала в течение года ОНТ 

4. Оказание методической и практической помощи КДУ, центрам культуры в проведении 

мероприятий в рамках Года, посвященного русскому балету  

по отдельному  

плану-графику 

в течение года Все отделы 

Информационно-методическая и издательская деятельность 

Методико-репертуарные сборники в помощь ЦК, народным коллективам    

2.1 «Праздничные даты календаря» – информационно-просветительский сборник для работников 

КДУ, ЦК  

г. Махачкала январь Терехова Н. 

 

2.2 «Народная музыка – источник вдохновения» –  репертуарно-методический сборник в помощь 

народным музыкальным коллективам. 

г. Махачкала январь Терехова Н. 

2.3 «Балетмейстер. Театральный деятель. Педагог Мариус Иванович Петипа. К 200-летию 

солиста русского балета (листок) 

г. Махачкала март Терехова Н. 

2.4 «В мире танца» –  методические рекомендации в помощь хореографическим коллективам в 

рамках Года, посвященного русскому балету и 200-летию Мариуса Петипа в России 

г. Махачкала апрель Терехова Н. 

Гасанов Д. 

2.5 «Обрядовые праздники села». Из опыта КДУ, ЦК    поквартально РИО, ОНТ,  

ОТК, ОДПИ 

2.6 «Детский альбом». Репертуарная подборка г. Махачкала май Терехова Н. 

Ханжов Ю. 

2.7  «Музыкальный альбом: национальные песни». Репертуарная подборка г. Махачкала июнь Терехова Н. 

Ханжов Ю. 

2.8 Листовки к знаменательным датам. 

Репертуарные подборки к знаменательным датам календаря 

г. Махачкала ежемесячно Терехова Н. 

2.9 Репертуарные подборки к знаменательным датам календаря г. Махачкала ежемесячно Терехова Н. 

Презентационно-информативные издания 



105 
 

3.1 «Интеграция народного творчества Дагестана в зарубежье». Альбом г. Махачкала 1 полугодие Муртузалиева С. 

Узунаев Б. 

Кривоносова С. 

ОДПИ 

3.2 Журнал-вестник «Народное творчество» г. Махачкала по полугодиям все специалисты, РИО 

3.3 Буклеты о Центрах, фестивалях, праздниках, выставках г. Махачкала ежемесячно РИО, ОДПИ 

Выпуск печатной продукции к плановым мероприятиям 

4.1 Подготовка печатной продукции ко всем плановым мероприятиям РДНТ г. Махачкала в течение года ОДПИ 

4.2 Подготовка буклетов по всем плановым проектам РДНТ г. Махачкала в течение года ОДПИ 

4.3 Подготовка эскизов оформления сцены к плановым мероприятиям РДНТ г. Махачкала в течение года ОДПИ 

Повышение квалификации кадров 

Творческие лаборатории, семинары, мастер- классы для руководителей творческих коллективов 

1. Мастер-классы для хореографов творческих коллективов г. Махачкала февраль-март ОНТ 

2. Мастер-классы специалистов театрального жанра для руководителей  

народных театров 

г. Махачкала февраль ОНТ 

Тимохин А. 

3. Мастер-класс для участников цирковых коллективов г. Махачкала июнь ОНТ 

4. Мастер-классы с приглашением специалистов из МО РД по декоративно-прикладному 

искусству (кайтагская вышивка, тастароплетение и т.д.) 

г. Махачкала сентябрь ОДПИ 

5. Мастер-классы по художественному чтению, ведущих праздников и мероприятий 

концертных программ 

г. Махачкала ежемесячно  ОНТ 

Тимохин М.  

6. Круглый стол по камнерезному искусству Дагестана г.Махачкала по согласованию ОДПИ 

Маммаев М. 

7. Осуществление обратной связи по методической деятельности (проведение мастер-классов, 

семинаров, круглых столов)   

г. Махачкала в течение года РИО 

Мониторинг деятельности КДУ-центров культуры  

1. Подготовка аналитического отчета по представленным статистическим данным о 

состоянии КДУ республики, по развитию жанров любительского искусства, 

традиционной культурыв районах и городах по итогам 2017 г. 

г. Махачкала январь-февраль Орг.отдел,  

ОТК,ОНТ 

РИО 

2. Подготовка материалов (аналитических обзоров, справок, докладов, рекомендаций и др.) для 

Министерства культуры РД, Правительства РД 

г.Махачкала в течение года 
все отделы 

Информационное обеспечение 

1. XVI Региональный конкурс видеопрограмм и видеороликов о народном творчестве «Радуга» г.Махачкала октябрь 

 
ОИО 

2. Республиканский конкурс информационной деятельности КДУ-центров культуры 

«Культура-Онлайн» 

г.Махачкала ноябрь 
ОИО 

3. Подготовка в печатных СМИ очерков о лауреатах Премии в области народного творчества и 

традиционной культуры «Душа Дагестана» 

г.Махачкала в течение года 
ОИО 
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4. Информационное сопровождение фото и видеосъемка текущих мероприятий, монтаж 

передач и видеоверсий для дагестанских телеканалов. 

Съемка и монтаж обрядовых праздников в районах республики (по согласованию с 

районами) 

г.Махачкала в течение года ОИО 

5. Популяризация культурного наследия и публикация материалов в соцсетях и других 

Интернет-ресурсах 

г.Махачкала в течение года ОИО 

6. Сотрудничество с АИС и регулярная публикация на ее страницах материалов о культурных 

мероприятиях 

г.Махачкала в течение года ОИО 

7. Описание объектов нематериального культурного наследия (ОНКН) для внесения их во 

Всероссийский ОНКН 

г.Махачкала в течение года ОИО 

8. Создание Регионального реестра объектов нематериального культурного наследия и 

подготовки его к изданию 

г.Махачкала в течение года ОИО 

Сотрудничество 

1. Оказание содействия в участии творческих коллективов в общероссийских, 

межрегиональных проектах 

 в течение года 
Орг.отдел 
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