
История Международного фестиваля фольклора и традиционной 

культуры «ГОРЦЫ» 

Весомый вклад в актуализацию культурных традиций вносят фестивали 

фольклора и художественного наследия, которые возвращают нас к истокам 

национальной культуры. Культурное сотрудничество, диалог и 

взаимопонимание народов мира являются дополнительным условием 

предотвращения международных и межэтнических конфликтов, насилия и 

войн. Поэтому столь огромное значение придаёт ЮНЕСКО сохранению 

нематериального культурного наследия, берёт под свою защиту 

международные фестивали фольклора, значимые для мирового сообщества. 

Подобные фестивали дают возможность общения с подлинными носителями 

и хранителями культурных ценностей. Один из них – Международный 

фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы», который 

проводится в Дагестане с 2004 года. 

За эти годы фестиваль «Горцы» на культурной карте России 

обозначился как крупномасштабный проект, который с 2012 года проходит 

под эгидой ЮНЕСКО. Фестиваль стал брендовым социокультурным 

проектом Дагестана, России, объединяющим народы разных поколений, 

сохраняющим их традиции, прошлое, настоящее и будущее, завоевал 

широкое международное признание и поддержку мировой общественности, 

стал уникальным по своим масштабам и целям смотром достижений 

народного творчества, национальных искусств России и мира.  

В фестивале участвовали творческие группы из стран Европы, Южной 

Америки, Азии, Ближнего Востока; многих регионов России. Почетными 

гостями фестиваля в разные годы были: Генеральный секретарь 

международной организации по фольклору Ганс Хольц из Австрии; 

Президент Международного совета организаторов фестивалей фольклора и 

традиционного искусства при ЮНЕСКО Удомсак Сакмунгвонг из Таиланда; 

основатель, Генеральный директор и художественный руководитель 

Ассоциации национальных культур и традиций Жан Рош из Франции. 



Приветствия в адрес фестиваля поступали от Генерального  директора 

ЮНЕСКО Ирины Боковой; Министров культуры Российской Федерации 

Александра Авдеева и Владимира Мединского; советника Президента 

Российской Федерации Владимира Толстого, ответственного секретаря 

Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григория 

Орджоникидзе; почетного члена Российской Академии художеств, 

президента Благотворительного фонда «Русский силуэт» Татьяны 

Михалковой, директора Государственного Российского Дома народного 

творчества Тамары Пуртовой.  

В программе фестиваля «Горцы» разножанровые художественно-

творческие проекты: гала-концерты, ярмарки-подворья народных ремесел и 

промыслов «Мастеровая»;  праздники «Поэзия народного костюма», «Играй, 

душа!», «Родники России», «Пагъламан», «Каспий – берега дружбы», 

циркового искусства, ашугской песни, исполнителей народной музыки и 

песни,  концерты Фестивальные открытки, а также фотовыставки, мастер-

классы, фольклорные шествия, круглые столы, выездные концерты и 

праздники в Дербенте, Кизляре, Каспийске, Каякентском, Унцукульском, 

Шамильском, Левашинском, Дахадаевском, Ахтынском, Акушинском, 

Ботлихском районах Дагестана и другие мероприятия. 

 


