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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19

ноября

2021

г. № 426-р

г. МАХАЧКАЛА

1.

Присудить

в

году

2021

Дагестан «Душа Дагестана»

премии

Правительства

за значительный вклад в

Республики

сохранение

и

развитие народного творчества и традиционной культуры Республики

Дагестан в размере

1) в

100,0

тыс. рублей каждая:

номинации «Народный танец»:

Гамзатовой

Аминат

хореографического

Исламовне,

ансамбля

руководителю

«Темирхан-Шура»

народного

МКУ

«Управление

культуры Буйнакского района»;

Мусаеву

Магомедмураду

постановщику

Ахмедовичу,

хореографического

балетмейстеру-

ансамбля

«Авадан»

МКУК «Межпоселенческий культурно-досуговый центр муниципального
района «Левашинский район»;

2)

в номинации «Народное пение»:

Гаджиевой Эльвире Тахировне, руководителю народной группы
«Метроном» МКУК «Межпоселенческий централизованный культурнодосуговый центр» муниципального района «Кизлярский район»;

Магомедсадикову Курбамагомеду Закариевичу, солисту-вокалисту,
исполнителю

народной

песни

МКУ

«Культурно-досуговый

центр»

администрации муниципального образования «Гунибский район»;

3)

в номинации «Народная музыка»:

Меликову

Омару

инструментального

Аслановичу,

ансамбля

«Беневша»,

руководителю
исполнителю

на

вокальнонародном

инструменте (саз), ашугу МБУ «Центр традиционной культуры народов
России им. И.Г. Тагирова», с. Касумкент Сулейман-Стальского района
Республики Дагестан;
Хапизову
руководителю

инструменталисту

Газимагомеду
ансамбля

(пандур,

Ахмедовичу,

народных

мандолина,

художественному

инструментов,

кумуз,

аккордеон)

солисту-

МКУК

«Межпоселенческий культурно-досуговый центр муниципального района
«Левашинский район»;

4) в

номинации «Традиционная народная культура»:

Омариевой

Камилат

Кунаевне,

художественному

руководителю

фольклорного

ансамбля

межпоселенческий

«Вихлинка»

районный

МБУ «Кулинский

культурно-досуговый

центр»,

муниципальный район «Кулинский район»;

Мусаадаеву Гаджимураду Алиевичу, руководителю фольклорного
ансамбля

«Акуша»

МКУ

«Управление

культуры

и

туризма»

муниципального образования «Акушинский район»;

5) в

номинации «Народный мастер»:

Канаеву Закарье Магомедовичу, мастеру декоративно-прикладного
искусства,

городской

округ

с

внутригородским

делением

«город

Махачкала»;
Кишовой Патимат Магомедрасуловне, мастеру золотой вышивки,
муниципальный район «Дахадаевский район»;

6) в

номинации «Юное дарование»:

Кураховой Хадиже Рустамовне, участнице детского фольклорного
ансамбля «Солнышко» МКУ «Межпоселенческий культурно-досуговый
центр»

администрации

муниципального

образования

«Шамильский

район»;

7) в

номинации «Народный театр»:

Шериповой
студии

Майтап

«Алые

Магомедовне,

паруса»

МБУК

руководителю

«Городской

театральной

дворец

культуры

им. К.М. Алескерова», городской округ «город Избербаш»;

Джабраиловой
им. М. Чаринова

Айше

МКУ

Османовне,

«Управление

актрисе

народного

культуры»

театра

муниципального

образования «Новолакский район»;

8) в номинации «Народный музыкальный инструмент»:
Мазанову

Абдулнасиру

руководителю

МКУК

Магомедалиевичу,

ансамбля

народных

«Межпоселенческий

художественному
инструментов

культурно-досуговый

центр»

муниципального района «Дербентский район»;

Сулейманову

Амиру

Сулеймановичу,

руководителю

ансамбля

народных инструментов МКУК «Центр культуры, молодежной политики,
спорта,

туризма

и

центральная

библиотечная

система

Лакского

муниципального района Республики. Дагестан».

2.

Министерству

культуры

Республики

Дагестан

обеспечить

изготовление дипломов и удостоверений лауреата премии Правительства

Республики

Дагестан

«Душа

Дагестана»

за

значительный

вклад

в

сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры

Республики Дагестан в

2021

году, их вручение в установленном порядке

и перечислшие денежной части премии.
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