
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ 
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА МК РД

МАХАЧКАЛАМАХАЧКАЛА 

2021

11
22 33

44

НАРОДНОЕ
ТВОРЧЕСТВО
ДАГЕСТАНА

2021

11
22 33

44



1.  Фольклорный ансамбль «Дагбаш», Шамильский район
2.  Участник фольклорного ансамбля «Терекеме», 

Дербентский район 
3.  Участница фольклорного ансамбля «Акуша», 
Акушинский район

4.   Участники праздника весны в Дагестане  

На обложке:
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На обложке:
1. Первая борозда в с. Гочоб, Чародинский район
2. Участница фольклорного ансамбля «Вихлинка»,
    Кулинский район
3. Участник сводного ансамбля Ахтынского района
5. Процессия праздника «Оц бай»
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Музыкально-театрализованное представление «Очаг культуры негасимый»
«Творческий десант» народных коллективов Гергебильского и Хивского районов

71|«Творческий десант» коллективов Кизилюрта и Избербаша
«Творческий десант» в доме культуры с. Хури
«Творческий десант» в Центре культуры с. Хунзах

72|ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ (КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ) 
73|Совещание с членами Ассоциации домов (центров) народного творчества СКФО
      Заседание Республиканского межведомственного Совета
      Видеоконференции по реализации плановых творческих мероприятий

74|УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
75|Мастер-класс по тастароплетению Жамины Шугаибовой из Буйнакского района

Мастер-класс по балхарской керамике в санатории «Журавлик» Земфиры Мусаевой
Мастер-класс по балхарской керамике для социально необеспеченных детей
Мастер – класс по хореографии в детских социальных учреждениях г. Хасавюрта

76|Мастер- класс мюрегинской вышивки в Сергокалинском районе
Мастер-класс унцукульской насечки по дереву
Мастер-класс художницы Нарипат Гамидовой

77|Мастер-класс в Центре традиционной культуры Хунзахского района
Мастер – класс Зульфии Джабуевой по ковроткачеству
Мастер-класс Земфиры Мусаевой по балхарской керамике
Мастер-класс Магомедали Магомедалиева по унцукульской насечке

78|Семинар для режиссеров любительских театров
Семинары по методическому обеспечению деятельности КДУ и центров культуры
Семинар по вопросам информационной деятельности муниципальных КДУ

79|Семинар в рамках Всероссийского конкурса «Дом культуры. Новый формат»
Мастер-класс в реабилитационном центре «Надежда»
Мастер-класс по балхарской керамике в Республиканском центре социальной 
помощи семье и детям

80|Мастер-класс для руководителей и участников хоровых и вокальных коллективов
 Мастер-класс по укладыванию ребенка в люльку в Дахадаевском районе
 Мастер-класс для воспитанников 1 ДКК им. генерала Трошева

81   Мастер-классы по народным художественным промыслам Дагестана
Мастер-класс по балхарской керамике в «Журавлике»

82|Мастер-класс по балхарской керамике в Республиканском центре социальной 
помощи семье и детям
Мастер-класс по народному промыслу в школе Махачкалы

83|Мастер-класс по гончарному промыслу  Земфиры Мусаевой

84|КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
85|Всероссийский вебинар для руководителей академических хоров и 

вокально-хоровых ансамблей
Мастер Магомедали Магомедалиев  – участник Межрегионального форума 
«Мусульманский мир»

86|Участие коллективов Буйнакского района во Всероссийском творческом конкурсе
87|Фольклорный коллектив «Рыбачки» Тарумовского района – участник 

Международного фестиваля «С Россией в сердце»

88|ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

90|МЕТОДИЧЕСКАЯ И РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Министерство культуры Республики Дагестан
Республиканский Дом народного творчества

Махачкала • 2021

Народное
Творчество
ДагестанаДД

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
I ПОЛУГОДИЕ
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В текущем году согласно указу главы региона Сергея Меликова «О праздновании 100-летия 
со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики 
(ДАССР)». Автономия Дагестана была провозглашена 13 ноября 1920 года на Чрезвычайном 
Вседагестанском съезде Советов, который состоялся в городе Темир-Хан-Шуре. На съезд 
собрались представители всех народностей Дагестана – более 300 делегатов. 20 января 1921 года 
Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) узаконил решение Чрезвычайного 
съезда об автономии Дагестана и принял Декрет об образовании Дагестанской АССР.

Автономия способствовала не только сплочению и единению многочисленных народов и 
этнических групп республики. Новый политический статус позволил совершить значительный 
рывок во всех сферах наодного хозяйства, в том числе и в культурном строительстве. Это, 
прежде всего, осознание необходимости поддержки народной культуры и создание условий 
для реализации тврческих способностей каждого человека.  В 30-е годы государство начинается 
активная поддержка любительского художественного творчества, создается система сети 
клубных учреждений и республиканских, краевых и областных домов народного искусства.

Дагестанская автономия закрепила нерасторжимые узы, связавшие воедино Дагестан и 
Россию, упрочила политические, экономические и культурные связи. История народов Дагестана, 
как в прошлом, так и на современном этапе – это история борьбы за территориальную и 
национальную этнокультурную целостность, благодаря которой дагестанские народы сохранили 
свою самобытные традиции, фольклор, языковое многообразие, богатство исполнительских 
искусств.  В эпических песнях, характерных для всех дагестанских народов, выражается 
благодарность историческим героям, которые проявили беззаветную любовь к родине и 
готовность пожертвовать собой во имя ее свободы.

Республиканский Дом народного творчества в рамках юбилейных мероприятий запланировал 
около 30 региональных художественно-творческих проектов с участием муниципальных народных 
творческих коллективов. В соответствии с Республиканским планом мероприятий на 2021 год 
в режиме онлайн и офлайн с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора по РД 
в первом полугодии текущего года совместно с учреждениями культуры клубного типа всех 
муниципалитетов проведено 107 разножанровых творческих массово-зрелищных и тематических 
мероприятий, в том числе  посвященных 100-летию со Дня образования ДАССР. Из них 52 – по 
гос. заданию. Среди них 78 фестивальных и концертно-зрелищных; 8 разножанровых выставок: 
детских рисунков, раритетных печатных изданий и этнокультурного наследия, фотовыставок; 
около 30 мастер-классов исполнительских искусств и народных промыслов.

ВСТУПЛЕНИЕ
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Фестиваль - конкурс фольклора «Мой народ» в Кумторкалинском районе
Информационный час в рамках антитеррористических мероприятий 
в Ботлихском районе

50|Праздник проводов зимы Масленица в Кизлярском районе
Традиционный весенний праздник Эр в Рутульском районе
Фестиваль фольклора и традиционной культуры в Казбековском районе

51|Праздничные мероприятия, посвященные встрече весны
Фестиваль фольклора и традиционной культуры в Бежтинском участке
Фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Маска» в Кизляре

52|Фестиваль самодеятельных театральных коллективов «Маска» в Кизляре
Фестиваль «Песни и танцы моего народа» в Новолакском районе
Фестиваль «Песни и танцы моего народа» в Южно-Сухокумске
Праздник фольклорных коллективов «Наследие» в Левашинском районе

53|Фестиваль «Песни и танцы моего народа» в Избербаше
Фестиваль театральных коллективов «Дагестан – наш общий дом» в Казбековском районе
Фольклорное представление в Кизлярском районе

54|Праздник первой борозды в Чародинском районе
Фестиваль фольклора и традиционной культуры в Буйнакске

55|Праздник первой борозды в Дахадаевском районе
Обрядовая постановка «Сказки бабушки Патимат»
Флешмоб «Мы против наркотиков» в Каякентском районе
Смотр - конкурс театральных коллективов в Унцукульском районе

56|Экологическая сказка «Жучка в каменном лесу» для школьников Кизляра
Каякентский район присоединился к акции «Подари улыбку»
Фестиваль художественного творчества «Семья Дагестана»

57|Празднование Дня Победы в муниципалитетах Дагестана
Акция-субботник в Каякентском районе

58|Мероприятие «Нет террору – мы за мир» в Центре культуры г. Кизляра
Мероприятие по профилактике и противодействию экстремизма в Кизилюрте

59|Мероприятие по профилактике и противодействию экстремизма в Ботлихском районе
Акция «Каякентский район – территория без терроризма и наркомании!»
Фестиваль «Песни и танцы моего народа» в Каспийске
Фестиваль народного творчества «Россия-Родина моя!» в Хасавюрте

60|ОБРЯДОВЫЕ ПРАЗДНИКИ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ 
61|Праздник первой борозды в с. Кунды Лакского района
62|Праздник первой борозды в с. Унчукатль Лакского района
63|Обрядовый праздник поливного канала в с. Чирката Гумбетовского района

64|ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»
65|Концерт творческих коллективов Кизлярского района в Тарумовке

«Творческий десант» коллективов Каякентского района
66|«Творческий десант» в Кизлярском районе
67|Выступление народного театра с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района

«Творческий десант» в Каякентском районе
68|«Творческий десант» в Акушинском районе

Артисты с.Эндирей выступили в Карланюрте
Выступление творческих коллективов Лакского района
«Творческий десант» в г. Избербаш

69|«Творческий десант» в Ахвахском районе
Творческие десанты коллективов Ахвахского, Кумторкалинского, Агульского, 
Хасавюртовского районов

70|Творческие десанты в Новолакском, Кизлярском, Агульском, Докузпаринском 
районах и г. Кизилюрт
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4 | ВСТУПЛЕНИЕ

5 | ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

6  | РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
7  | Республиканский фестиваль-конкурс исполнительских искусств «Дагестану - 100», 
посвященный 100-летию со дня образования Республики Дагестан
10| Республиканский фестиваль «Защитникам Отечества» IX Республиканскии 

 фестиваль патриотическои песни «Судьба и Родина едины!»
11| XVIII Республиканский праздник русской и казачьей культуры «Масленица»
13| Республиканский фестиваль «Праздник весны в Дагестане»
14| XIX Республиканский фестиваль народных театров «Театр традиций»
15| Конкурс аварской песни им. Муи Гасановой в Гунибском районе
16| Республиканский хоровой фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!»
17| Республиканский фестиваль народной музыки «Мелодии гор»
18| Республиканский конкурс исполнителей лезгинской и азербайджанской 

песни памяти народной певицы Дурии Рагимовой
19| Всероссийская акция «Культурный хоровод» в Дагестане
20| Республиканский фестиваль – выставка «Традиции Кайтага»
22| VI Республиканский Православный Пасхальный праздник
24| Республиканский фестиваль «Традиции отцов»
26| XVIII Республиканский фестиваль «Семья Дагестана»
27| Республиканский фестиваль «Танец дружбы»
29| Республиканский конкурс исполнителей народной песни им. Бурлият Ибрагимовой
30| В Махачкале стартовал Арт-фестиваль «Праздник выходного дня»
32| XIV Республиканский фестиваль народной песни «Традиции отцов» 

в Карабудахкентском районе
33| Республиканский праздник «День Кирилла и Мефодия» в Кизляре
34| Республиканский конкурс даргинской песни им. Султанат Курбановой
35| Республиканский фестиваль традиционной культуры «Шатлыкъ»
36| Республиканский фестиваль любительских коллективов «Голоса России»
37| Республиканский конкурс исполнителей лакской песни

38|ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
39|Республиканская выставка мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Родники Дагестана»
40|Республиканская фотовыставка «Моя Родина - Дагестан»
41|Выставка «Сунгуровы – династия из Вачи»
42|ДЕТСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
43|XIII Республиканский фестиваль детского творчества «Энемжая»
44|Республиканский фестиваль народного творчества «Культура против террора»
45|XI Республиканский фестиваль «Маленькие горцы»

46|ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
47|День снятия блокады Ленинграда

Обрядовые постановки « Свадьба в Кайтаге» и «Девушки у родника» 
в Кайтагском районе
Культурно-патриотическая акция в Каякентском районе

48|Круглый стол «Ты в памяти и в сердце, Сталинград!» в с. Шамхал-Термен
Концерт артистов Центра культуры Казбековского района
Музыкально-литературный вечер в с. Ашты Дахадаевского района
Фестиваль солдатской песни «Виктория»

49|Антинаркотическая акция в Каякентском районе
Вечер «Говорим на родном языке» в этноцентре «Кайтаги»

СОДЕРЖАНИЕ
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Народный фольклорно-хореографический ансамбль танца
 «Эхо гор» РДНТ  и г. Хасавюрт

Государственный терский 
ансамбль казачьей песни
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ОСНОВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ 

В соответствии с Республиканским планом мероприятий на 2021 год в режиме онлайн и 
офлайн с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора по РД в первом полугодии 
текущего года совместно с учреждениями культуры клубного типа всех муниципалитетов 
проведено 107 разножанровых творческих массово-зрелищных и тематических мероприятий, 
в том числе  посвященных 100-летию со Дня образования ДАССР. Из них 52 – по гос. заданию. 
Среди них 78 фестивальных и концертно-зрелищных; 8 разножанровых выставок: детских 
рисунков, раритетных печатных изданий и этнокультурного наследия, фотовыставок; около 
30 мастер-классов исполнительских искусств и народных промыслов. 

19 января в г. Буйнакске состоялись торжественное собрание и праздничный концерт с 
участием сводного народного хора Буйнакского района, муниципального хореографического 
ансамбля танца «Темирхан-Шура» и ансамбля танца «Асса» и популярных исполнителей 
национальных песен. 

20 января во Дворце спорта им. А. Алиева в Каспийске прошел праздничный концерт. В 
фольклорной композиции «Мой Дагестан – моя Россия!» выступили народные коллективы 
г. Хасавюрта, Буйнакского, Гергебильского, Кулинского, Акушинского, Хасавюртовского, 
Докузпаринского районов, а также государственные коллективы «Каспий», «Поющая Чарода», 
«Айланай», Терский ансамбль казачьей песни. 

С 10 по 25 января 2021 года прошел Региональный фестиваль-конкурс исполнительских 
искусств «Дагестану – 100!» с участием свыше 700 исполнителей и артистов народных 
творческих коллективов из 52 муниципальных образований. Фестиваль-конкурс  проходил в 
онлайн режиме в два этапа: районные (городские) фестивали-конкурсы и заключительный 
гала-концерт с участием лучших исполнителей по результатам активности зрителей в 
социальных сетях и последующим подсчетом голосов. Конкурсанты состязались на испонение 
лучшей поздравительной открытки Дагестану; народных танцев, песен, инструментальных 
произведений, чтение стихов, в том числе и авторских. 

Гала-концерт лучших творческих коллективов и исполнителей из Кизилюртовского, 
Казбековского, Тарумовского, Кизлярского, Буйнакского, Новолакского, Дахадаевского, 
Дербентского, Магарамкентского, Акушинского, Ботлихского, Унцукульского, Лакского, 
Хунзахского, Кулинского, Левашинского  районов, Бежтинского участка и городов Махачкалы, 
Южно-Сухокумска, Каспийска, Кизляра, Дербента и Дагестанских Огней выставлен на 
Ютуб канале РДНТ МК РД. Зрителями всех фестивальных мероприятий в формате онлайн 
стали около 26 тыс. человек. 

В Выставочном зале Союза художников 8 декабря 2020 г. и 15 января текущего года 
открылись две экспозиции: наивного изобразительного искусства и народных промыслов и 
ремесел под общим названием «Родники Дагестана» также посвященные памятной дате. 
Были представлены почти 140 работ 36 самодеятельных художников Дагестана. В выставочную 
экспозицию, представленную народными мастерами, вошло более 200 изделий декоративно-
прикладного искусства 48 мастеров из 21 муниципалитета республики: Махачкалы, Буйнакска, 
Каспийска, Избербаша, Кизляра, Агульского, Акушинского, Ботлихского, Буйнакского, 
Дахадаевского, Кайтагского, Каякентского, Кизлярского, Кулинского, Сулейман-Стальского, 
Табасаранского, Тарумовского, Унцукульского, Хасавюртовского, Хивского районов и 
Бежтинского участка. Посетители выставки могли ознакомиться с изделиями гончаров 
из Балхара, Сулевкента, Касумкента; мастеров унцукульской насечки металлом по 
дереву, ювелирами и оружейниками из Кубачи; рукодельницами по изготовлению кукол в 
национальной одежде и мн. др. промыслами и ремеслами.
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В честь 100-летия со дня образования ДАССР 10 января 2021 года Министер-
ством культуры Республики Дагестан, Республиканским Домом народного 
творчества был объявлен Региональный фестиваль-конкурс исполнительских ис-
кусств «Дагестану – 100!». Фестиваль-конкурс проходил онлайн с 10 по 25 янва-
ря 2021 года в два этапа: 1 этап – районные (городские) фестивали-конкурсы; 
2 этап – региональный с участием лучших исполнителей районных фестива-
лей-конкурсов. В фестивале-конкурсе участвовали 758 исполнителей народных 
песен, артистов муниципальных творческих коллективов, самодеятельные хоры 
и вокальные группы, а также творчески одаренные жители региона независимо 
от возраста и рода занятий. Участники представили свои выступления в номина-
циях на лучшую поздравительную открытку Дагестану, исполнение народного 
танца, исполнение народной песни, исполнение народного инструменталь-
ного произведения, декламацию стихотворения известного поэта, декламацию 
стихотворения собственного сочинения.   

«ДАГЕСТАНУ - 100» «ДАГЕСТАНУ - 100» 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ

Ашуг Алихан Магомедрагимов, 
Докузпаринский район

Райганат Гаджиева, 
Кулинский район

Народный фольклорно-хореографический 
ансамбль танца «Эхо гор» РДНТ

 и г. Хасавюрт

Хореографический ансамбль
 «Темирхан Шура», Буйнакский район

Хореографический ансамбль
 «Темирхан Шура», Буйнакский район

Хореографический ансамбль «Темирхан Шура», Буйнакский район

Народная артистка РД Зоя Чунаева, г. Буйнакск

Сводный народный мужской хор, 
Буйнакский район
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В честь 100-летия со дня образования ДАССР 10 января 2021 года Министер-
ством культуры Республики Дагестан, Республиканским Домом народного 
творчества был объявлен Региональный фестиваль-конкурс исполнительских 
искусств «Дагестану – 100!». Фестиваль-конкурс проходил онлайн с 10 по 25 
января 2021 года в два этапа: 1 этап – районные (городские) фестивали-кон-
курсы; 2 этап – региональный с участием лучших исполнителей районных 
фестивалей-конкурсов. В фестивале-конкурсе участвовали 758 исполни-
телей народных песен, артистов муниципальных творческих коллективов, 
самодеятельные хоры и вокальные группы, а также творчески одаренные 
жители региона независимо от возраста и рода занятий. Участники пред-
ставили свои выступления в номинациях на лучшую поздравительную открыт-
ку Дагестану, исполнение народного танца, исполнение народной песни, 
исполнение народного инструментального произведения, декламацию 
стихотворения известного поэта, декламацию стихотворения собственного 
сочинения.   

Победители были определены в каждой из номинаций в двух возраст-
ных категориях: до 20 лет и от 20 лет и выше. Критерием определения луч-
ших участников стали результаты активности зрителей в социальных сетях и 
последующий подсчет голосов. Были отобраны 23 видеоролика, где участ-
ники из Кизилюртовского, Казбековского, Тарумовского, Кизлярского, Буй-
накского, Новолакского, Дахадаевского, Дербентского, Магарамкентского, 
Акушинского, Ботлихского, Унцукульского, Лакского, Хунзахского, Кулин-
ского, Левашинского  районов, Бежтинского участка и городов Махачкалы, 
Южно-Сухокумска, Каспийска, Кизляра, Дербента и Дагестанских Огней 
представляли народные исполнительские искусства, музыкальные инстру-
менты и национальную одежду, авторские и стихи известных дагестанских 
советских поэтов. 

Гала-концерт Регионального фестиваля-конкурса исполнительских ис-
кусств «Дагестану – 100!», посвященного юбилею образования ДАССР, мож-
но увидеть на YouTube канале РДНТ МК РД. Зрителями двух этапов фестиваля 
и гала-концерта в онлайн формате уже стали около 26 тыс. человек. 

Государственный терский 
ансамбль казачьей песни

Народный хореографический ансамбль 
«Авадан», Левашинский район

Фольклорный ансамбль «Акуша», Акушинский район

Народный фольклорно-хореографический 
ансамбль танца 
«Эхо гор» РДНТ  и г. Хасавюрт

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДАГЕСТАНА • 2021ВОРЧЕСТВО ДАГЕСТАНА • 2021НАРОДНОЕ ТВО ТВО
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов и члены Правительства

Участники праздника
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА»

23 февраля в дистанционном формате прошел Республиканский фе-
стиваль «Защитникам Отечества». Участниками культурного проекта стали 
муниципальные народные творческие коллективы: вокальные, хореогра-
фические, фольклорные, инструментальные коллективы и исполнители, а 
также юные чтецы центров традиционной культуры муниципальных обра-
зований республики Дагестан. 

В онлайн-фестивале участвовали свыше 130 самодеятельных артистов 
из 21 муниципального образования. Среди Пирдас Гаджимагомедова, 
Кумсият Ахмедова и Садулла Караев (Акушинский район):

фольклорно-хореографический ансамбль «Ботлих» и солист Али Ма-
гомедов (Ботлихский район); фольклорный коллектив Центра культуры с. 
Гуниб; вокальная группа «Вирттал» (Лакский район); Райганат Джахпарова - 
солистка фольклорного ансамбля «Цези» (Цунтинский район; Зульфият Ве-
лиева, Фикрет Беширов (Ахтынский район); хореографический ансамбль 
«Горянка» с.Морское (Дахадаевский район); Омар Меликов (С.-Стальский 
район; Анара Тагирбекова, Альбина Казимагомедова ( Хивский район); 
Аслан Кубутаев (г. Дагестанские Огни); Расул Гасанов, Зайнап Исаева 
(Бабаюртовский район); Айсель Толубаева (Ногайский район); народный 
фольклорный ансамбль «Арбабаш» (Казбековский район); Алиева Жан-
на, Ремизова Елена,  Исаева Фатима, Дуэт Дмитрий Болохов и Жанна Али-
ева, С. Шапошников (Тарумовский район); вокальная группа «Ламан аз» 
(Хасавюртовский район); Тагир Мустафаев (Ю.-Сухокумск); сводный хор 
(Буйнакский район); Умлайла Бадирибова, хор «Торкъали» (Кумторкалин-
ский район); Салимат Абдулмуталимова (Сергокалинский район); Сами-
ра Имирчубанова (г. Каспийск); Нурият Оруджева (г. Махачкала) 

Было представлено  34 ролика выступлений.  Видеоверсия фестива-
ля представлена на официальных интернет-ресурсах Республиканского 
Дома народного творчества: Youtube, Instagram. 

26 февраля в Акушинском районе прошел традиционный Республи-
канский  фестиваль национальной патриотической песни «Судьба и Ро-
дина едины!» в рамках 100-летия со дня образования ДАССР. В этом году 
фестиваль прошел в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Республике Даге-
стан  в заочном формате.

Участниками праздника стали вокальные коллективы и солисты-ис-
полнители из Акушинского, Докузпаринского, Табасаранского, Хасавю-
ртовского,  Ахтынского, Ботлихского, Агульского, Рутульского, Кулинского, 
Буйнакского, Дербентского районов. Были исполнены  песни на русском 
и национальных языках, воспевающие родину, прославляющие красоту 
родного края, историю страны гор. Прозвучали песни военных лет и со-
временные композиции под аккомпанемент народных инструментов. 
Фестиваль проводится в целях патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, воспитания уважения к старшему поколению, к вете-
ранам войны и труда, к защитникам Отечества; выявления и поддержки 
талантливых исполнителей национальных патриотических песен.

IX РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  ФЕСТИВАЛЬ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  ПЕСНИ 
«СУДЬБА И РОДИНА ЕДИНЫ!»
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ДИПЛОМ
Н А Г Р А Ж Д А Е Т С Я  

за сохранение традиционной народной культуры 

Врио министра     ______________________     З. А. Бутаева

Приказ № _______________ от ______________________

11 марта 2021 г.
г. Махачкала

Министерство культуры Республики Дагестан

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ»  
АДМИНИСТРАЦИИ ГО «ГОРОД МАХАЧКАЛА»
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XVIII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК РУССКОЙ 
И КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ «МАСЛЕНИЦА»

11 марта в Махачкале в Русском театре прошли масленичные 
гуляния.  Перед началом праздничного концерта в фойе театра 
состоялась выставка  «Русский мир». Гости праздника увидели яр-
кие народные костюмы, предметы народных промыслов, пред-
ставленные мастерами прикладного творчества из Каспийска, 
Кизляра, Кизлярского, Тарумовского районов. Сделать традици-
онных масленичных кукол и расписать их помогали мастерицы 
Людмила Елагина из г. Кизляра, Наталья Коваленко из Кизлярского 
района, Любовь Назарова из Тарумовского района. «Домашняя 
кукла-масленица является оберегом для дома и изготавливается 
вручную либо на праздничной неделе, либо накануне. Особен-
ность масленичной «ляльки» в том, что нельзя использовать иголку 
и делать ей «лицо», тогда новая кукла будет целый год оберегать 
дом.  Старую же, нужно сжечь вместе с большим чучелом», – по-
делилась секретами изготовления традиционных оберегов извест-
ный мастер-декоратор Любовь Назарова. 

Основной темой праздничного концерта стала встреча весны. 
Самодеятельные ансамбли, народные и образцовые коллективы, 
профессиональные артисты городов Буйнакска, Дагестанских Ог-
ней, Дербента, Избербаша, Кизилюрта, Хасавюрта, Каспийска, Киз-
ляра, Южно-Сухокумска, Тарумовского, Кизлярского, Буйнакского 
районов  показали веселые и шумные обрядовы представления; 
исполнили шуточные колядки, дружные хороводы, масленичные 
развеселые и задорные песни, частушки, прибаутки и пляски. Кон-

Народно-хореграфический ансамбль
«Эхо гор» РДНТ и г. Хасавюрт

Участники праздника 

Коллективы Кизлярского района
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Народный хор русской песни «Волна» РДНТ МК РД 

Вокальный ансамбль «Мелодия», г. Хасавюрт

церт открыл народный хор русской песни «Волна» Республикан-
ского Дома народного творчества песней «Барыня-сударыня».

Кульминацией концерта стала премьера хореографиче-
ской композиции «Зимушка на музыку Александра Холминова 
в постановке Валентины Слыхановой» из репертуара МГА театра 
танца «Гжель» в исполнении муниципального фольклорно-хо-
реографического ансамбля «Эхо гор» РДНТ и г. Хасавюрта.  
Артисты ансамбля «Эхо гор» представили танец в редакции 
Дмитрия Толмасова. Прекрасное хореографическое вопло-
щение зимних народных гуляний подарил незабываемые эмо-
ции и впечатления. 

На масленичной неделе народные гуляния, фольклорные 
представления и спортивные состязания традиционно прошли 
также в других муниципалитетах региона. 

В рамках календаря культурных мероприятий муниципа-
литетов республики в муниципальных центрах традиционной 
культуры в пригородных поселках г. Махачкалы Богатыревка 
и Новый Хушет, Тарумовском, Кизлярском районах, городах 
Кизляре, Избербаше, Дагестанских Огнях, Южно-Сухокумске 
и других муниципалитетах Масленицу встретили  красочными 
театрализованными представлениями, народными забавами 
и спортивными состязаниями.

Ансамбль «Огонек», г. Дагестанские Огни

Юная участница праздника
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ПРОЕКТ «САМОРОДКИ»ПРОЕКТ «САМОРОДКИ»

ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА 
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Сводный ансамбль Табасаранского района

Фольклорный ансамбль «Акуша», Акушинский район

Сводный фольклорный ансамбль, Кулинский район

Фольклорный ансамбля «Терекеме»,
Дербентский район

Фольклорный ансамбль «Дагбаш», 
Шамильский район Зрители праздника

19 марта в Дагестане на открытой площадке пе-
ред Русским театром ярко и красочно прошёл фести-
валь-праздник, посвященный весне. Ежегодный праздник 
становится символом дружбы и единства дагестанских 
народов. В празднике приняли участие исполнители 
и творческие коллективы из Акушинского, Ахтынского, 
Агульского, Дербентского, Рутульского, Каякентского, 
Кулинского, Ногайского, Тляратинского, Табасаранско-
го, Шамильского, Магарамкентского районов и городов 
Махачкалы, Кизляра и Хасавюрта: государственные ан-
самбли: казачьей песни, «Каспий», «Айланай»: государ-
ственные Азербайджанский и Табасаранский театры. 
Живой интерес зрителей вызвали ансамбль зурначей и 
народная группа канатоходцев «Гунар» Магарамкент-
ского района.

Встреча весны - один из самых ярких и любимых на-
родных праздников в Дагестане. Это – традиционные 
угощения, ряженые, игры, обрядовые постановки, и, ко-
нечно, костёр, который является кульминацией праздника. 
Ведущие праздника рассказали о традициях и особен-
ностях встречи весны и названиях праздника у разных 
народов Дагестана: у русских - «Масленица», лезгины 
называют его «Яран Сувар», табасаранцы – «Эбелцан», 
«Эверчин», агулы – «Хидин 1уш», лакцы -«Интнил хьхьу», 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ПРАЗДНИК ВЕСНЫ В ДАГЕСТАНЕ»

кумыки – «Гъазза новруз», «Шатман-байрам», ногайцы, 
азербайджанцы – «Новруз», рутульцы – «Эр»…

Творческие коллективы представили свои театрализо-
ванные обрядовые постановки, колоритные национальные 
костюмы, народные музыкальные инструменты, танцы, 
песни и, конечно, праздничные угощения. По народным 
представлениям обилие и разнообразие еды на празд-
ничном столе должно обеспечить хороший урожай и 
изобилие в новом году. Обязательным блюдом на столе 
у некоторых народов региона были каша и проросшая 
пшеница -  символ весны, плодородия, благополучия и 
достатка. Творческие коллективы угощали зрителей, в 
числе которых была молодёжь и дети, традиционными 
блюдами. Ряженые веселили присутствующих шутками 
и осыпали зрителей конфетами.
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XIX РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНЫХ ТЕАТРОВ 
«ТЕАТР ТРАДИЦИЙ»

23 марта в г. Избербаше прошел XIX Республиканский фестиваль народных 
театров «Театр традиций», посвященный 100-летию со дня образования ДАССР. 
Площадкой проведения фестиваля стал  Даргинский государственный музыкаль-
но-драматический театр им. О. Батырая. В празднике приняли участие любительские 
театральные коллективы Ахтынского, Казбековского, Кулинского, Левашинского, Но-
волакского, Рутульского, Унцукульского, Хасавюртовского районов и города Кизляра.

Заместитель главы городского округа Магомед Гарунов поздравил самоде-
ятельных артистов и отметил, что проведение фестиваля в Избербаше симво-
лично. «Каждая театральная постановка направлена на духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения и приумножение культурных ценностей. 
Я от всей души желаю вам крепкого здоровья, творческих успехов и вдохнове-
ния», - обратился он к присутствующим.

Фестиваль открыл Ахтынский народный театр им. И. Шамхалова, представив 
зрительскому вниманию театрализованную постановку обряда «Куначество». Из-
давна отношения между кунаками были такими же крепкими и дружными, как 
и между родственниками. Народный театр с.Хосрех Кулинского района высту-
пил с постановкой традиционного праздника встречи весны. 

Комедийный спектакль «Похищение невесты»  народного театра Унцукуль-
ского района вызвал искренний смех у зрителей и участников. Ведь невозмож-
но равнодушно смотреть, как «украденная невеста» гоняется по сцене с палкой 
за «женихом». Но к счастью, представление заканчивается миром. Монолог по 
произведению «Горская повесть» Расула Гамзатова исполнил режиссер на-
родного театра с. Дылым Казбековского района Магомед Дудуев. Он прочитал 
речь на аварском языке, но это не помешало каждому из присутствующих по-
нять переживания автора. Музыка, великолепная игра актера держали весь зал 
в напряжении. Отдельного внимания заслужило выступление народного театра 
Рутульского района. Он выступил с постановкой «Последняя осень», где расска-
зана история, основанная на реальном случае из жизни ветерана Великой Оте-
чественной войны. Представление глубоко тронуло зрителей, ведь ветеранов с 
каждым днем становится все меньше и остается только память о них.

Народные театры с. Ичичали Хасавюртовского района и с. Мекеги Левашин-
ского района представили зрителям обряды, связанные с рождением ребенка и 
укладыванием его в люльку. Трудовой обряд взаимопомощи «Гъабижай булкъа» 
(очистка кукурузы) показал народный театр с. Эндирей Хасавюртовского района. 
В кумыкских селах были распространены посиделки, на которых лущили кукурузу. 
За работой молодые люди шутили, общались, веселились. Одним из ярких и за-
поминающихся стало заключительное выступление народного театра г. Кизляра. 
Он представил театрализованную постановку народного праздника «Ивана Купа-
ла». Яркие декорации, народные костюмы, танцы и песни покорили не только зри-
телей, но и всех участников фестиваля. Зал «на бис» вызывал артистов на сцену.

Фестиваль «Театр традиций» собрал на одной площадке лучших представи-
телей жанра, в очередной раз продемонстрировав силу народного искусства. 
Каждый народный театр получил памятный подарок Администрации и отдела 
культуры г. Избербаша и дипломы Министерства культуры РД. 

Народный театр, Унцукульский районНародный театр, г. Кизляр

Народный театр, Рутульский район

Народный театр,
Левашинский район

Народный театр, Ахтынский район
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МЕТОДИЧЕСКАЯ И РЕДАКЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В текущем году в целях улучшения методической деятельности муниципальных КДУ клубного типа также 
объявлен Республиканский конкурс «Методическая копилка – 2021». На сегодняшний день поступило около 
20 заявок из муниципалитетов. Это Хивский, Унцукульский, Кизлярский, Хунзахский, Хасавюртовский  районы, 
города – Избербаш, Каспийск, Кизляр и др. Из Хасавюртовского района в трех номинациях принимают 
участие 3 методиста сел Баташюрт, Нурадилово, Сулевкент.

Важной частью этой работы станет формирование муниципальных реестров объектов нематериального 
культурного наследия, которые станут основой Регионального реестра, так как в положении конкурса 2021 
года появилась новая номинация, касающаяся этого раздела этнокультурного наследия. 

С 2019 года выпускается электронное издание «Дагестанский клуб» и публикуется на сайте РДНТ. Оно 
посвящено народной культуре Дагестана во всех ее проявлениях: народным промыслам и ремеслам, 
обрядовым праздникам, устному народному творчеству, исполнительским искусствам и др. 

В рамках Республиканского конкурса «Методическая копилка - 2021» с  5 по 26 февраля в режиме 
видеоконференции состоялись 4 семинара для специалистов по методическому обеспечению деятельности 
КДУ и центров культуры. В семинаре приняли участие свыше 40 специалистов муниципальных методических 
служб учреждений культуры клубного типа, на которых была отмечена роль центров и домов культуры в 
работе по сохранению и передаче богатого культурного наследия Дагестана, преемственности поколений. 
Специалисты РДНТ рассказали о создании  муниципальных реестров объектов нематериального культурного 
наследия, о методико-репертуарной литературе, издаваемой для работников КДУ и ЦТК, работе над 
сценарными материалами в помощь КДУ, ЦТК; об изданиях Республиканского Дома народного творчества: 
«Народное творчество Дагестана», «Дагестанский клуб». 
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КОНКУРС АВАРСКОЙ ПЕСНИ им. МУИ ГАСАНОВОЙ 
В ГУНИБСКОМ РАЙОНЕ

31 марта в Центре культуры с. Гуниб состоялся конкурс ис-
полнителей аварской песни им. Муи Гасановой. Имя Муи Га-
сановой известно каждому дагестанцу. Неслучайно конкурс 
проходит в Гунибе, ведь там родилась Муи Рашидовна. В 2005 
году она была удостоена диплома «Лучшая аварская певица XX 
века». Выдающейся заслугой артистки является ее творческий 
вклад в сохранение дагестанского музыкального искусства, 
как части традиционного культурного наследия многонацио-
нальной России.

Гостей и участников праздника поприветствовал глава Гу-
нибского района Мудунгаджи Кадыров. Он пожелал крепкого 
здоровья, творческих успехов. «Слава нашим предкам за такое 
великое наследие, мы постараемся его сохранить и передать 
потомкам. Уверен, что фестиваль пройдёт плодотворно и даст 
старт новым проектам»,- отметил глава района. Перед нача-
лом праздничного концерта, состоялось возложение цветов к 
мемориалу у дома Муи Гасановой, где она провела своё дет-
ство. Близкие, родственники, друзья, культурная общественность, 
представители администрации района собрались отдать дань 
памяти и уважения.

Было сказано много тёплых и добрых слов в адрес артист-
ки, вспомнили ее творческий путь, становление. Муи Гасанова 
говорила, что бог наградил ее талантом,  и она щедро должна 
делиться им с людьми. Конкурс начался с показа документаль-
ного фильма о Муи Рашидовне, в котором были использованы 
уникальные архивные кадры из жизни аварской певицы.

В конкурсе приняли участие исполнители аварских песен 
из Ахвахского, Ботлихского, Кизилюртовского, Гергебильско-
го, Гумбетовского, Гунибского, Казбековского, Левашинского, 
Тляратинского, Унцукульского, Хасавюртовского, Хунзахско-
го, Цумадинского, Чародинского, Шамильского районов. Со 
сцены звучали авторские и народные песни с глубоким духов-
но-нравственным смыслом. Также прозвучали песни из ре-
пертуара Муи Гасановой, в которых она прославляла любовь 
историю гордого и мужественного дагестанского народа. Жи-
вое исполнение под аккомпанемент народных инструментов 
произвело сильное впечатление на зрителей и жюри. Каждое 
выступление стало примером певческого мастерства и трону-
ло своей искренностью.

В завершении конкурса компетентное жюри, в состав ко-
торого вошли заслуженный деятель искусств РД, композитор, 
председатель Союза композиторов РД Рамазан Фаталиев, на-
родный артист РД Абдула Магомедмирзаев, художественный 
руководитель-директор ГБУ «Чародинский государственный 
мужской хор «Поющая Чарода» Муртазали Алиев, заслужен-
ный работник культуры РД, педагог по вокалу, художественный 
руководитель народного хора русской песни «Волна РДНТ МК 
РД Маржанат Казакаева, специалист МКУ «Культурно-досуго-
вый центр» Гунибского района Шахабас Алиев подвели итоги.

Жюри отметило высокий уровень мастерства, поблагодари-
ло за праздник, который подарили исполнители. Все участники 
конкурса были награждены дипломами Министерства культуры 
РД. Лауреатами I степени стали конкурсанты из Чародинского и 
Хунзахского районов; лауреатами II степени – из Левашинского 
и Гунибского районов; III степени – из Гумбетовского, Унцукуль-
ского и Левашинского районов. Диплом Гран-при конкурса по-
лучил самородок Гусейн Амирханов из Кизилюртовского района. Поет Ахмед Кусалаев, Хасавюртовский район

Народный фольклорный ансамбль «Гуниб»,
Гунибский район

Камиль Магомедов, Гергебильский район

Абдула Магомедмирзаев - народный артист Дагестана
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ХОРОВОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ!»

5 апреля в Кумыкском государственном театре им. 
К.- П. Салаватова в рамках Всероссийского хорового 
проекта прошел фестиваль хорового пения – особого 
искусства, которое является неотъемлемой частью наци-
ональной культуры народов. Гостей и участников празд-
ника поприветствовала заместитель министра культуры 
РД – директор Республиканского дома народного твор-
чества Марита Мугадова. Она поблагодарила участни-
ков за проведенную работу и пожелала всем крепкого 
здоровья и успехов в работе. «Я надеюсь, что подобные 
мероприятия дают вам почву для творческого роста, об-
мена опытом. Хотелось бы, чтобы в репертуаре звучали 
не только старые песни, но и появлялись новые. Не за-
бывайте привлекать к своей работе молодежь, ведь под-
растающее поколение является продолжателями наших 
традиций, нашей культуры», - отметила Марита Мугадова.

 Фестиваль на одной площадке объединил хоровые 
коллективы из Бабаюртовского, Буйнакского, Карабудах-
кентского, Каякентского, Кизлярского, Кумторкалинского, 
Новолакского, Лакского, Левашинского, Сергокалин-
ского, Тарумовского, Хасавюртовского районов, г.Ма-
хачкалы. Выступления участников оценивала комиссия, 
в состав которой вошли композиторы, музыканты и пев-
цы Рамазан Фаталиев, Маржанат Казакаева, Аскерхан 
Аскерханов, Хиринду Султанова. Фестивальная програм-
ма включила выступления хоров а капелла, что позволило 
жюри услышать настоящее красивое и звучное много-
голосье. Все участники фестиваля были награждены ди-
пломами Министерства культуры РД.

«Сегодня был замечательный праздник, который дал 
возможность познакомиться поближе с хоровыми коллек-
тивами республики. Обращаясь к коллективам, хочется, 
чтобы они расширяли свой репертуар, обращали боль-
шое внимание на дыхание, звуковедение, сценическое 
мастерство и трактовку произведений, отрабатывали 
технику и манеру исполнения», - отметила в завершении 
фестиваля педагог по вокалу, художественный руково-
дитель народного хора русской песни «Волна» РДНТ МК 
РД Маржанат Казакаева.

Народный хор «Голос равнины», Бабаюртовский район

Народный ансамбль русской песни «Яблонька», Кизлярский район

Народный ансамбль «Рыбачки», Тарумовский район

Сводный хор, Лакский район

Сводный хор, Левашинский район Народный хор «Торкъали», Кумторкалинский район
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В рамках ежегодных региональных конкурсных проектов по сохранению нематериального культурного 

наследия Дагестана и активизации информационной деятельности муниципальных клубных учреждений 
визуального творчества «Радуга» и  информационного «Культура-онлайн» 2 марта прошел семинар в режиме 
видеоконференции: «Работа специалистов КДУ, Центров культуры в информационном пространстве» 
с участием более 40 руководителей управлений культуры, методистов, директоров домов культуры из 
Кизлярского, Каякентского, Буйнакского, Карабудахкентского, Дербентского, Ахтынского, Казбековского, 
Ногайского, Акушинского, Гумбетовского, Ботлихского, Унцукульского, Магарамкентского, Агульского 
районов, городов  Кизляра, Дагестанских Огней, Южно-Сухокумска, Избербаша, Каспийска и др. 

Модератор семинара зам. министра культуры РД – директор РДНТ МК РД Марита Мугадова подчеркнула 
важность работы в информационном поле и призвала привлекать волонтеров, молодежь для создания 
позитивного контента о культуре и традициях родного края в социальных сетях. Специалисты РДНТ со 
слушателями семинара обсудили новые положения конкурсов «Радуга» и «Культура-онлайн», результаты 
мониторинга сайтов муниципальных КДУ и освещение деятельности центров культуры МО в АИС (Единое 
информационное пространство в сфере культуры).

В информационном поле в первом полугодии лучшими стали города Махачкала, Избербаш, Хасавюрт; 
Гумбетовский, Унцукульский, Хасавюртосвкий, Кизлярский, Каякентский, Сергокалинский районы. У них 
очень хорошие показатели наполняемости официальных сайтов: фото- и видеоматериалы, содержание.

Не секрет, что современное информационное пространство достигло такого уровня развития, игнорировать 
которое просто невозможно. Сегодня интернет представляет собой одно из новейших средств коммуникации 
с пользователями, помогающее учреждениям культуры привлечь  внимание к своей деятельности.

Ежедневно  в учреждениях культуры страны проходит огромное количество различных мероприятий. Поэтому   
для    привлечения целевой аудитории недостаточно размещать информацию только на  официальном 
сайте или с помощью афиши. Ведь в этом случае ее может увидеть только ограниченный круг потребителей. 
А каждому учреждению хочется, чтобы о его деятельности узнала вся страна. Благодаря АИС в сфере 
культуры учреждения получают большие возможности для налаживания тесной взаимосвязи между самими 
организациями, пользователями и органами власти. 

Деятельность в  Едином информационном пространстве в сфере культуры культурно-досуговых учреждений 
муниципальных образований республики продолжается. По количеству размещений лидируют город 
Дагестанские Огни, Унцукульский, Акушинский, Чародинский, Каякентский, Кайтагский, Карабудахкентский 
районы.

Всего в первом полугодии опубликовано:
на официальной странице РДНТ в соц. сетях – 230 постов;
в республиканских и иных СМИ – 430 публикаций; 
на сайте РДНТ – 130 публикаций;
на сайте Минкульта РД – публикаций 8;
на сайте ГРДНТ – 17 публикаций;
в АИС – 40 публикаций;
в Ютуб канале – 8 публикаций.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ 
МУЗЫКИ «МЕЛОДИИ ГОР»

5 апреля в Кумыкском государственном театре им. К.- П. Салаватова прошел 
фестиваль «Мелодии гор», организованное Министерством культуры РД, Респу-
бликанским домом народного творчества совместно с Союзом композиторов 
РД, Союзом музыкантов РД. Свое мастерство показали учебные, любительские 
творческие коллективы и исполнители инструментальной музыки их Ахтынского, 
Гунибского, Дахадаевского, Дербентского, Докузпаринского, Кизлярского, Кизи-
люртовского, Кумторкалинского, Лакского, Левашинского, Магарамкентского, 
Сергокалинского, Тляратинского районов, городов Буйнакска и Махачкалы, а 
также ансамбли народных инструментов Дербентского музыкального училища 
и Дагестанского колледжа культуры и искусств им. Б. Мурадовой.  

Участники исполнили попурри на народных музыкальных инструментах: зур-
не, нагаре, тафтаре, сазе, таре, пандуре, кумузе, мандолине, балалайке и др. 
Фестиваль стал традиционным поводом для встреч творческих коллективов, от-
дельных исполнителей, обмена опытом, сохранения преемственности народных 
музыкальных традиций, приобщения подрастающего поколения к национальной 
музыке и исполнительству на народных инструментах. 

Ансамбль нагаристок ДШИ 4, г. Махачкала

Народный ансамбль «Сполох», Кизлярский район
Ансамбль народных инструментов 

Дербентского музыкального училища

Народная артистка РД Зоя Чунаева, 
г. Буйнакск

Ашуг Шемшир Магомедов,
Докузпаринский район

Юсуп Синдиков, Кизилюртовский район
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЛЕЗГИНСКОЙ 
И АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПЕСНИ 

ПАМЯТИ НАРОДНОЙ ПЕВИЦЫ ДУРИИ РАГИМОВОЙ
20 апреля в Дербенте в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со 

дня образования ДАССР, состоялся конкурс исполнителей лезгинской и азер-
байджанской народной песни имени народной артистки Дагестана Дурии 
Рагимовой. Участниками конкурса стали более 100 самобытных исполните-
лей из 11 муниципальных образований республики: Ахтынского, Дербентского, 
Докузпаринского, Табасаранского, Курахского, Магарамкентского, Сулей-
ман-Стальского, Хивского, районов, городов Махачкалы, Дербента, Каспийска.

Конкурсные мероприятия начались с просмотра документального фильма 
о жизни и творчестве Дурии Рагимовой. Дурия Рагимова – выдающаяся лез-
гинская певица и театральная актриса, режиссер, переводчица родилась в 
1929 году в Азербайджане. Отец Гюльбаба привил детям любовь к народной 
музыке и песням и пробудил в Дурие  желание стать артисткой. Дурия Раги-
мова, обладавшая прекрасными вокальными данными и в совершенстве 
владевшая лезгинским и азербайджанским языками, получила большую по-
пулярность и завоевала всенародную любовь как в Азербайджане, так и в Да-
гестане. За многолетнюю творческую деятельность Дурие Рагимовой в 1965 
году было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка ДАССР», в 1977 
году – звание «Народная артистка ДАССР».

Выступления участников оценивало жюри в составе известных деятелей 
культуры и искусства Дагестана: музыкантов, композиторов, вокалистов. Сре-
ди них были   Рамазан Фаталиев,  Хан Баширов, Ягут Хандадашева, Тарлан 
Мамедов, Маржанат Казакаева.

Конкурсанты выступали под аккомпанемент народных инструментов: саза, 
кеманчи, чунгура и других, так как главным условием было живой голос под 
живой аккомпанемент. Звучали известные народные композиции, попурри 
на азербайджанские и лезгинские песни. Жюри оценивало каждое испол-
нение по 10-ти балльной шкале. Внимание обращалось на исполнительское 
мастерство; артистизм, аккомпанемент и сценический костюм.

Лауреатами I степени стали Наиля Шихмурадова и Ислам Велиханов (г. 
Дербент), Аджар Мамедов (Дербентский район); лауреатами II степени – Та-
милла Михрабова (г. Дербент), Билал Эскендеров (Магарамкентский район); 
III степени – Таира Муспахова (Ахтынский район), Максим Каибов (Дербент-
ский район). Диплом Гран-при получила исполнительница из г. Дербента Ульвия 
Бабаева, которая исполнила азербайджанскую народную песню «Сары гя-
лин» в сопровождении ансамбля «Севиндж». Все участники конкурса были 
награждены дипломами Министерства культуры РД.

Диана Тамадаева, г. Махачкала

Самира Эмирчубанова, г. Каспийск

Рита Абдурахманова, Хивский район Муниципальный ансамбль «Дербент», Дербентский район

Надир Гасанов, Курахский район
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ФОЛЬКЛОРНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «РЫБАЧКИ» 
ТАРУМОВСКОГО РАЙОНА – УЧАСТНИК 

МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ 
«С РОССИЕЙ В СЕРДЦЕ»

17 мая народный фольклорный коллектив «Рыбачки» Тарумовского 
района принял участие в Международном фестивале художествен-
ного творчества соотечественников «С Россией в сердце», проходив-
шем в Смоленской области. В фестивале приняли участие более 
150 самодеятельных артистов из разных регионов России, а также 
творческие самодеятельные коллективы Луганской и Донецкой на-
родных республик. Всех их объединила русская традиционная куль-
тура. Выступления прошли на главной сцене Смоленской области 
в Государственном академическом драматическом театре им. А. 
С. Грибоедова. 

Программа фестиваля была очень насыщенной. Состоялись 
не только концерты, но и экскурсии, творческие лаборатории, ма-
стер-классы. Всем коллективам вручили дипломы фестиваля, бла-
годарственные письма, подарки от организационного комитета и 
учредителей Международного фестиваля. Директор ГБУК «Смо-
ленский областной центр народного творчества» Елена Кочанова 
в благодарственном письме отметила, что выступление коллектива 
«Рыбачки» стало подтверждением бережного сохранения и развития 
славянской и русской культуры в многонациональной Республике. 
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УЧАСТИЕ КОЛЛЕКТИВОВ БУЙНАКСКОГО 
РАЙОНА ВО ВСЕРОССИЙСКОМ 
ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ

26 апреля первое место 
за участие во Всероссий-
ском творческом конкурсе 
исполнительского мастер-
ства «О Родине, о мужестве, 
о славе»  получил народный 
хореографический ансамбль 
«Темирхан-Шура» и сводный 
народный хор Буйнакского 
района. По рекомендации Ми-
нистерства культуры РД, Респу-
бликанского дома народного 
творчества коллективы приня-
ли участие в конкурсе, кото-
рый прошел дистанционно в 
г. Рязани. 

Темами конкурсных ра-

бот были прошлое и настоя-
щее нашего Отечество. вчера. 
Творческие коллективы Даге-
станапод руководством Рукият 
Иразутдиновой выступили в но-
минации «Свободное творче-
ство» с танцем «Шура-озень». 
Всероссийский творческий 
конкурс исполнительского ма-
стерства  проводился  с целью 
сохранения преемственности 
поколений, пропаганды патри-
отических и духовных ценно-
стей, национальной гордости; 
воспитания гражданственно-
сти и патриотизма в детях и 
молодежи. 

УЧА
РА
ТВО
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ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«КУЛЬТУРНЫЙ ХОРОВОД» В ДАГЕСТАНЕ

29 апреля в Международный день танца прошла Всероссийская акция 
«Культурный хоровод». В нем участвовали дети, молодёжь, люди старшего 
поколения.

Центры традиционной культуры, дома культуры муниципалитетов респу-
блики Дагестан присоединились к этой акции. В танцевальном хороводе уча-
ствовали творческие коллективы культурно-досуговых учреждений, которые в 
рамках Национального проекта «Культура» получили возможность отремон-
тировать КДУ, приобрели автоклубы, оборудование для зрительных залов и 
другие технические средства. Среди них творческие коллективы Кизлярского, 
Кизилюртовского, Хасавюртовского, Новолакского, Ногайского, Тарумовско-
го, Карабудахкентского, Каякентского, Ахвахского, Гунибского, Хунзахского, 
Левашинского, Лакского, Шамильского, Унцукульского, Табасаранского, 
Магарамкенткого, Кайтагского, Дахадаевского, Сулейман-Стальского рай-
онов и г. Кизляра. 

Культурный хоровод, Кайтагский район

Культурный хоровод, Хасавюртовский район Хоровод,  Ахвахский район
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ – ВЫСТАВКА 
«ТРАДИЦИИ КАЙТАГА»

29 апреля более 400 гостей и жителей Кайтагского района стали участниками 
яркого и красочного Республиканского фестиваля – выставки «Традиции Кайтага». 
Праздник начался с шествия. В сопровождении зурны и барабана  фольклорные кол-
лективы района, одетые в национальные костюмы, приглашали гостей на праздник.

Перед районным Центром традиционной культуры были развёрнуты выставки 
декоративно-прикладного искусства. 15 сельских домов культуры, учреждения 
культуры района, школы, работники культуры с. Маджалис,  этноцентра «Кай-
таги» и гости-участники праздника из Лакского, Дахадаевского, Дербентского 
районов, Избербаша, Каспийска и Махачкалы представили свои традиционные 
промыслы: экспозиции кукол, кубачинского серебра, лакского золотого шитья, 
балхарских изделий, кайтагской вышивки, резных изделий из дерева и др.

Юной мастерице из с. Сурхачи Диане Гасановой 15 лет, и она уже два года 
посещает кружок декоративно-прикладного искусства. «Я очень люблю выши-
вать. Кайтагская вышивка известна во всем мире, мне нравится изучать историю 
и культуру своего села и района. И сегодня я горжусь, что нахожусь на таком 
большом празднике и вместе с девочками представляю своё село», - делится Ди-
ана. В рамках фестиваля также прошли мастер-классы по кайтагской вышивке. 

Перед этноцентром «Кайтаги» работники учреждений культуры готовили тра-
диционные угощения: чуду с мясом и орехами, ореховую и мучную халву. По-
пробовать все это мог любой желающий. Мастерицы делились секретами, пели 
песни и рассказывали о приметах. К примеру, чтобы халва была вкусной и белой 
по цвету, необходимо, когда заливаешь белки яиц в виноградный сироп, смеять-
ся. Поэтому в процессе приготовления все смеялись и шутили.

Продолжили праздник выступления творческих фольклорных коллективов 
района. Зрителям были представлены  вокальные и хореографические компо-
зиции, традиционные обрядовые постановки: «Вывод невесты за водой», «Уклады-
вание ребёнка в люльку», «Посиделки перед свадьбой», обряд взаимопомощи 
по очистке и обработке шерсти, «Похищение невесты» и др. А вечером гостей 
ждал сюрприз: на центральной площади села Маджалис состоялся показ филь-
мов  и роликов видеоблогеров района.

Фольклорное шествие

Мастерицы кайтагской вышивки Мастер-класс золотного шитья Мастер-класс обработки шерсти

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДАГЕСТАНА • 2021

26 - 28 февраля прошел Всерос-
сийский вебинар для руководителей 
академических хоров и вокально-хо-
ровых ансамблей. ФГБУК «ГРД-
НТ им.В.Д.Поленова». В вебинаре 
приняли участие методисты регио-
нальных Д(Ц)НТ, курирующие жанр 
хорового искусства, педагоги, ру-
ководители хоровых коллективов уч-
реждений культуры и образования. 
В нем участвовала также Султанова 
Хиринду-Сафи, художественный ру-
ководитель народного хора русской 
песни «Волна». В программе: лек-
ции и мастер-классы ведущих пре-
подавателей, музыковедов в жанре 
хорового искусства. По окончании 
вебинара были выданы сертифика-
ты о повышении профессионально-
го мастерства, утвержденный ГРДНТ 
им. В.Д. Поленова.

25 мая специалист РДНТ МК РД, мастер 
унцукульской насечки металлом по де-
реву Магомедали Магомедалиев принял 
участие в X Межрегиональном форуме 
«Мусульманский мир», который прошёл в г. 
Перми на площадке выставочного объеди-
нения «Пермская ярмарка». В этом году фо-
рум объединил представителей Пермского 
края, Башкирии, Татарстана, Мордовии, 
Дагестана, городов Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Екатеринбурга и Челябинска.

В рамках форума прошла ярмарка 
товаров и услуг «Восточный базар», на ко-
торой свои изделия представил и мастер 
унукульской орнаментальной насечки ме-
таллом по дереву. Посетители выставки с 
интересом знакомились с ассортимен-
том изделий дагестанского умельца. Он 
представил инкрустированные мельхио-
ром вазы, шкатулки, подсвечники, чашки и 
др. Главные цели форума – гармонизация 
межнациональных и межэтнических отно-
шений, развитие культуры народов, тради-
ционно исповедующих ислам.

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЕБИНАР ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ХОРОВ И ВОКАЛЬНО-ХОРОВЫХ АНСАМБЛЕЙ

МАСТЕР МАГОМЕДАЛИ МАГОМЕДАЛИЕВ УЧАСТНИК 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФОРУМА «МУСУЛЬМАНСКИЙ МИР»

Вокальный  ансамбль «Дараччи», Новолакский район

Участники форума
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КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В первом полугодии текущего года были подготовлены и осуществлены 5 выездов за пределы республики 

для участия в международных, всероссийских, межрегиональных творческих проектах. 
Среди них первый открытый краевой конкурс «Наследники Победы» в г. Краснодаре (участвовал 

детский ансамбль казачьей песни «Терские казачата», г. Кизляр); Межрегиональный фестиваль казачьей 
культуры. Республика Адыгея (участвовал ГБУ «Государственный Кизлярский Терский ансамбль казачьей 
песни»); всероссийский вебинар для руководителей академических хоров и вокально-хоровых ансамблей 
(участвовала Султанова Хиринду-Сафи, художественный руководитель народного хора русской песни 
«Волна»); Всероссийский творческий конкурс исполнительского мастерства «О Родине, о мужестве, о славе» 
в г. Рязани (участвовал народный хореографический ансамбль «Темирхан-Шура» и сводный народный 
хор Буйнакского района); Международный фестиваль художественного творчества соотечественников 
«С Россией в сердце» в Смоленской области (участвовал народный фольклорный коллектив «Рыбачки» 
Тарумовского района); X Межрегиональный форум «Мусульманский мир» в г. Перми (участвовал мастер 
унцукульской насечки металлом по дереву Магомедали Магомедалиев).
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Мастерицы по кайтагской вышивке Обряд взаимопомощи по очистке
и обработке шерсти

Патимат Галимова, Кайтагский районПриготовление халвы из грецких ореховВышивальщица за работой

Детский хореографический  ансамбль, Кайтагский район
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VI РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 
ПРАВОСЛАВНЫЙ ПАСХАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

5 мая в Дагестане прошел Пасхальный 
праздник, организованный Махачкалинской 
и Грозненской епархией, Министерством 
по национальной политике и делам рели-
гий совместно с Министерством культуры и 
Республиканским Домом народного твор-
чества при участии муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан.

Гостей приветствовал  архиепископ Ма-
хачкалинский и Грозненский Варлаам: «Всем 
хочу пожелать радости душевной, здоровья, 
мира. Пасха свидетельствует о том, что в ка-
ждом из нас. Бог всегда участвует в жизни 
человека, направляет нас к добру. Хочу по-
благодарить всех участников праздничного 
концерта, их выступления дадут нам почув-
ствовать смысл великого торжества – Пасхи».

Приветственный адрес от Главы Дагестана 
Сергея Меликова зачитал министр по нацио-
нальной политике и делам религий РД Энрик 
Муслимов: « Светлая Пасха напоминает нам 
о том, как важно  сохранять вечные ценно-
сти. Желаю здоровья, мира и благополучия. 
Пусть свет Пасхи вдохновляет на новые добрые 
дела и поступки». Также гостей и участников 
приветствовали заместитель Председателя 
Народного Собрания РД Елена Ельникова и 
министр здравоохранения РД Татьяна Беляева.

В пасхальном концерте приняли участие 
государственные и самодеятельные творче-
ские коллективы, воспитанники воскресных 
школ: «Преображение» Свято - Успенского 
кафедрального собора г. Махачкалы, Церк-
ви в честь Казанской иконы Божьей матери г. 
Каспийска, Собора в честь святого велико-
мученика Георгия Победоносца г. Кизляра.

Русские духовные и народные музыкаль-

Ансамбль «Изюминка», г. Кизляр

Народный хор руской песни «Волна» РДНТ МК РД

Государственный терский ансамбль казачьей песни Алина Баранова, г. Махачкала
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наследия Дагестана. Магомедали Магомедалиев рассказал ребятам о 
процессе изготовления изделий, полировке; о породах деревьев, используе-
мых для инкрустации. Самым интересным был  процесс нанесения узоров 
мельхиоровой нитью. «Каждый мастер имеет свой неповторимый династи-
ческий орнамент. В нашем роду Анчи – это знак кирпичиков и домиков, ко-
торый передаётся из поколения в поколение», - отметил М. Магомедалиев. 
Дети поблагодарили мастера за интересный мастер-класс и знакомство 
с уникальным ремеслом унцукульских умельцев. 

Мастер-класс по гончарному промыслу  Земфиры Мусаевой

26 мая специалист РДНТ МК РД Земфира Мусаева провела мастер-класс 
по балхарской керамике в Республиканском реабилитационном центре 
«Надежда». Дети с ограниченными возможностями являются особенными, 
поэтому обучение различным видам прикладного искусства способству-
ет общему развитию ребят. Так, к примеру, занятие гончарным ремеслом 
требует концентрации внимания, вырабатывает усидчивость и терпение. В 
мастер-классе приняли участие более 20 детей с неврологическими и ор-
топедическими нарушениями, а также их родители и сотрудники Центра.

Земфира Мусаева рассказала о славных традициях балхарских умельцев 
и особенностях процесса изготовления изделий, слепила небольшой кувшин и 
украсила его традиционным орнаментом. Дети внимательно следили за уме-
лыми движениями мастерицы, после чего поочерёдно садились за гончарный 
круг и лепили изделия. Творческий процесс полностью захватил внимание детей.  

«Лепка, занятие гончарным делом превосходно развивают моторику рук, 
делают руки ребенка сильными. Тут переплетаются, как интеллектуальное, 
так и физическое развитие, что немаловажно для гармоничного развития 
любого ребенка. Помимо этого, знакомство с различными видами деко-
ративно-прикладного искусства оставляет массу положительных эмоций у 
детей», - отметила методист Центра «Надежда» Эльмира Суллуева.

Ансамбль «Эхо гор» РДНТ МК РД, 
учащиеся социального учрежденя, 

детей и подростков с ограниченными возможностями

а Мусаева и участники мастер-класса по балхарской 
публиканском реабилитационном центре «Надежда» 

Мастер Магомедали Магомедалиев  и участники мастер-класса в Унцукульском районе

Участники семинара  для хоровых и вокальных коллективов

Мастер-класс в Реабилитационном  центре «Надежда»

Мастер Гусейн Магомедалиев за  работой
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Юные участники мастер-класса

Изделия унцукульских мастеров

Юные участники мастер-класса
по балхарской керамике

Участники мастер-класса по живописи в  Дагестанском кадетском корпусе 
им. генерала-полковника Г. Н. Трошева

Участники мастер-класса  унцукульской насечки металлом по дереву

Специалист РДНТ МК РД Земфира
керамике в Респ

Мастер-класс по балхарской керамике в Республиканском центре 
социальной помощи семье и детям

24 апреля мастер-класс по балхарской керамике состоялся в Республи-
канском центре социальной помощи семье и детям в Махачкале. Специ-
алист Республиканского Дома народного творчества Земфира Мусаева 
рассказала детям о гончарных традициях жителей села, богатой истории 
промысла. Дети и воспитатели, участвовавшие в мастер-классе, внима-
тельно следили за ее работой на гончарном круге. Балхарская керамика – 
промысел, который имеет глубокие корни, уходящие во времена неолита. 
Об этом свидетельствуют черепки, найденные в этой местности. В настоя-
щее время мастера сохраняют и передают молодому поколению этот вид 
декоративно-прикладного искусства. 

После обучения азам лепки юные участники мастер-класса поочередно 
садились за гончарный круг и лепили разные изделия – маленькие тарелки, 
чашки, фигурки снеговиков и другие. По завершении мероприятия ребята 
и воспитатели сделали совместное фото с мастерицей и поблагодарили 
её за интересное занятие. 

Мастер-класс по народному промыслу в школе Махачкалы

30 апреля более 20 учащихся школы № 60 г. Махачкалы в рамках дека-
ды родных языков приняли участие в мастер-классе по унцукульской орна-
ментальной насечке металлом по дереву Магомедали Магомедалиева 
– мастера из Унцукульского района, лауреата премий Правительств РФ и 
РД «Душа России» и «Душа Дагестана», специалиста Республиканского 
Дома народного творчества.

Мероприятие открыла учитель аварского языка и литературы Марьям 
Тимигишиева. Она отметила важность сохранения и передачи родных язы-
ков, фольклора, народных промыслов и других составляющих культурного 
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ные произведения представили государ-
ственные и любительские коллективы: хор 
Республиканского центра русского языка и 
культуры и делам религий, хор и симфони-
ческий оркестр театра оперы и балета, тер-
ский ансамбль казачьей песни.

Русские традиционные исполнительские 
искусства представили народный хор «Волна» 
РДНТ МК РД, хореографический ансамбль 
ДККИ им. Б. Мурадовой; муниципальные твор-
ческие коллективы: хор ДШИ №3 «До-ре-ми», 
ансамбль «Радуга-престиж» ДШИ №2,  об-
разцовый фольклорный ансамбль «Луко-
морье», детские ансамбли «Мир танца», 
«Родничок», «Изюминка». С особой теплотой 
зрители встретили выступление вокальной 
группы «Вдохновение» Центра досуга вете-
ранов войны и труда Центра социального 
обслуживания населения г. Кизляра. Яркая 
праздничная программа завершилась вы-
ходом всех артистов на сцену под песню 
«Моя Россия» в исполнении народного хора 
русской песни «Волна».

В финала концерта епархиальными 
грамотами наградили директора ЦТКНР г. 
Кизляра Аллу Коваленко, художественного 
руководителя ансамбля «Яблонька» Кизляр-
ского района Наталью Курбанову, директора 
государственного Терского ансамбля казачь-
ей песни Светлану Черевкову, руководителя 
фольклорного ансамбля «Рыбачки» Тарумов-
ского района Викторию Ускову. Благодар-
ность Министерства культуры РД за вклад в 
сохранение народных традиций и в связи с 
20-летием со дня  образования была вруче-
на руководителю детского ансамбля «Родни-
чок» ДШИ №1 г. Кизляра Наталье Шуваловой.

Вокальная группа «Вдохновение», г. Кизляр

Хореографический ансамбль ДККИ им. Барият Мурадовой, г. Махачкала 

Государственный хор театра оперы и балета  Образцовый ансамбль «Родничок», г. Кизляр
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ТРАДИЦИИ ОТЦОВ»

9 мая в День Победы в столице республики прошел Республиканский 
фестиваль народной культуры «Традиции отцов». Этот праздник объединя-
ет всех россиян, наполняя души гордостью за своё Отечество, верой в силу 
нашего многонационального народа. В этот день мы отдаём дань памя-
ти тем, кто погиб, защищая Родину, ветеранам, труженикам тыла, тем, кто 
подарил нам мир. Вместе со всей страной в Дагестане День Победы еже-
годно отмечают с большим воодушевлением.

Всю войну не прекращалась работа культурно-просветительных учреж-
дений республики. Концертные бригады выезжали на передовую, работали 
в госпиталях, военных кораблях, призывных пунктах, оборонных предприяти-
ях. Песни военных лет до сих пор остаются популярными и любимыми для 
разных поколений.

Программу фестиваля открыли группа канатоходцев «Пехлеваны» г. Ма-
хачкалы. Они покорили зрителей смелостью, ловкостью и бесстрашием. 
Танцы с кинжалами на канате вызвали восторг и аплодисменты зрителей. 

Солистка ансамбля «Эхо гор» РДНТ МК РД и г.Хасавюрт

Зрители праздника

Народный хор русской песни «Волна» РДНТ МК РД Ансамбль «Эхо гор» РДНТ МК РД и г.Хасавюрт
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Учащиеся Дагестанского кадетского корпуса 
им. генерала-полковника Г. Н. Трошева 

Участники мастер-класса

Мастер-унцукульской насечки металлом по дереву
Магомедали Магомедалиев 

Готовый балхарский кувшин

Мастер-класс по  балхарской керамике

гаммы. «Реализм предполагает точечную передачу всех нюансов живой 
природы, её цвета, мельчайших оттенков. Я надеюсь, что сегодняшний ма-
стер-класс помог им познакомиться с данным видом живописи», - отметила 
Марина Исмаилова. По завершении мероприятия довольные ребята пока-
зали свои работы и сделали фото на память вместе с художницей.

«Детям очень нравится творческий процесс, ведь он помогает проявить 
свои способности и индивидуальность.  Наши воспитанники с радостью от-
кликнулись на новость о предстоящем мастер-классе по живописи, подгото-
вились к нему. Мы благодарим Дом народного творчества за приглашение 
художницы и проведение мастер-класса», - отметила командир взвода, 
преподаватель Виктория Назарова.

Мастер-классы по народным художественным 
промыслам Дагестана

10 апреля в Махачкале в рамках семинара-совещания по вопросам 
развития движения «Абилимпикс» и инклюзивного образования в системе 
среднего профессионального  состоялись мастер-классы по народным 
промыслам Дагестана. Мероприятие прошло в стенах Республиканского 
центра социально-трудовой адаптации и профориентации им. У. М. Мур-
тузалиевой.

Инклюзивное образование в современном мире имеет очень большое 
значение. Это один из процессов трансформации общего образования, 
благодаря которому люди с ограниченными возможностями здоровья мо-
гут быть вовлечены в социум. Для них создаются специальные условия, вклю-
чая новые методики обучения, адаптированный учебный план, изменённые 
методы оценки и другие.

Сотрудники и воспитанники Центра познакомились с народными промыс-
лами нашей республики: плетением национальных кумыкских платков-та-
старов, балхарской керамикой и унцукульской орнаментальной насечкой 
металлом по дереву. Мастерица Жамина Шугаибова из Буйнакского рай-
она, специалисты Республиканского Дома народного творчества, масте-
ра народных промыслов Земфира Мусаева из г. Махачкалы и Магомедали 
Магомедалиев из Унцукульского района с сыном Гусейном провели ма-
стер-классы, на которых рассказали участникам мероприятия историю воз-
никновения ремёсел, их уникальность и значение в сохранении народной 
культуры. Мастера привели своих учеников, которые уже сейчас продол-
жают славные традиции дагестанских умельцев. Гости нашей республики 
с восхищением следили за работой мастеров в национальных костюмах, 
знакомились с ассортиментов изделий и отметили важность приобщения 
молодёжи к национальным промыслам.

«В 2022 году наша страна будет принимать у себя гостей X Международ-
ного чемпионата «Абилипикс», и наша цель сформировать и подготовить 
национальную сборную, которая сможет побороться за первенство по всем 
55 дисциплинах», - отметил советник руководителя Национального центра 
«Абилимпикс» Артур Багдасарян из г. Москвы.

Также он добавил, что обучение детей с особенностями развития нацио-
нальным промыслам имеет важное значение. «Помимо соревновательного 
аспекта, обучение народным ремёслам людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья способствует развитию творческого процесса, сохране-
нию культуры и традиций своего народа», - подчеркнул он. 

Мастер-класс по балхарской керамике в «Журавлике»

16 апреля с народными промыслами и ремеслами познакомились около 
30 пациентов Детского санатория «Журавлик». Здесь состоялся очередной 
мастер-класс Земфиры Мусаевой по балхарскому гончарному промыслу. 
Дети поочередно садились за гончарный круг и мастерили различные изде-
лия. Земфира Мусаева объясняла им приёмы создания изделий из глины. 
По окончании мероприятия участники мастер-класса поблагодарили ма-
стерицу за интересное и познавательное занятие, благодаря которому они 
познакомились со старинным народным промыслом.
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Зам.министра культуры - 
директор РДНТ МК РД М.В. Мугадова 

Обряд укладывания ребенка в люльку

Мастер-класс по живописи  

Участники семинара

Художник-любитель Марина Исмоилова,
г. Махачкала

Мастер-класс для руководителей и участников хоровых и 
вокальных коллективов

26 марта в Республиканском Доме народного творчества Министерства 
культуры РД состоялся  мастер-класс для руководителей и участников хоровых 
и вокальных коллективов. Участниками мастер-класса стали руководители и 
исполнители из Буйнакского, Бабаюртовского, Карабудахкентского, Кумтор-
калинского, Новолакского, Лакского, Хасавюртовского районов, Дагестан-
ских Огней, Кизилюрта.  Также слушателями мастер-класса стали базовые 
творческие коллективы РДНТ МК РД:  народный хор русской песни «Волна», 
ансамбли агульской, рутульской, цахурской песни. Мастер-класс провели 
композитор, председатель союза композиторов РД, заслуженный деятель 
искусств РД Рамазан Фаталиев, заслуженный учитель РД, педагог по вокалу 
ДШИ №8 г. Махачкалы Виктория Фаталиева, художественный руководитель 
народного хора русской песни «Волна» РДНТ МК РД  Маржанат Казакаева.

Зам. министра культуры РД-директор РДНТ Марита Мугадова отметила, 
что проведение мастер-класса – это своего рода подготовка коллективов к 
участию в окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля. «Лучшие 
коллективы будут рекомендованы для участия в заключительном этапе. Необ-
ходимо работать над тем, чтобы у  хоровых коллективов исполнение и пода-
ча номера были на высоком уровне. Репертуар и языковая культура также 
имеют огромное значение. Не стоит забывать о том, что вы еще являетесь и 
хранителями  языка», - подчеркнула Марита Мугадова и пожелала участни-
кам плодотворной работы.

Специалисты рассказали о совершенствовании приемов вокально-хо-
ровой работы в коллективе, о важности и необходимости вокально-хоровых 
распевок, о проблемах вокального дыхания, о репертуаре. Маржанат Ка-
закаева показала участникам мастер-класса несколько упражнений для 
дыхания. 

Мастер-класс по укладыванию ребенка в люльку 
в Дахадаевском районе

1 апреля в рамках календаря мероприятий муниципальных культурно-до-
суговых учреждений в Центре культуры с. Уркарах для учащихся местной 
школы прошел мастер-класс укладыванию ребенка в люльку. Его провела 
смотритель филиала музея им. Тахо-Годи Джума Магомедова. Д. Маго-
медова рассказала историю обряда, который испокон веков проводится 
в Дагестане. Также она отметила, что этот обряд считается важным меро-
приятием для родителей.

Первое укладывание ребенка в люльку превращалось в праздничное 
мероприятие. В этот особенный день приглашали близких родственников 
и соседей, готовили для них угощения, пекли хлеб и халву. Право первого 
укладывания в люльку принадлежало бабушке младенца. Джума Магоме-
дова наглядно на кукле показала, как надо пеленать ребенка и укладывать 
его в люльку. После чего исполнила колыбельную, которую обычно поют во 
время обряда. Участники мастер-класса с интересом наблюдали за про-
исходящим и задавали вопросы. Подобные мероприятия проводятся с це-
лью сохранения традиционных обычаев народов Дагестана и передаче их 
подрастающему поколению.

Мастер-класс для воспитанников 1 ДКК им. генерала Трошева

10 апреля 1-ом Дагестанском кадетском корпусе им. генерал-полков-
ника Г. Н. Трошева прошел мастер-класс художницы Марины Исмаиловой 
по изобразительному искусству. В мастер-классе приняли участие более 20 
кадетов. Художница рассказала, что пейзажные картины отличаются своей 
«воздушностью», яркостью и выразительностью. Ребята рисовали ярко-голу-
бое небо, находили горизонт, наносили на рисунок деревья, соблюдая пер-
спективу и передний, средний и дальний планы.

Во время мастер-класса художница уделила внимание основам постро-
ения композиции, светотеневому рисунку, правильной передаче цветовой 
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Государственный терский ансамбль казачьей песниГосударственный мужской хор «Поющая Чарода»

Участниками фестиваля стали государственные и самодеятельные кол-
лективы: хор театра оперы и балета, Терский ансамбль казачьей песни, 
ансамбль танца Дагестана «Каспий», мужской хор «Поющая Чарода», во-
кально-хореографический ансамбль «Дагестан», шоу-балет «Адэмос», 
вокальная группа «Джислам» и солисты Дагестанской государственной 
филармонии им.Т. Мурадова, а также, творческие коллективы и исполни-
тели городов Хасавюрта и Махачкалы: народный хор «Волна» РДНТ МК РД, 
образцовый фольклорный ансамбль «Лукоморье» ДШИ №3 г. Махачкалы, 
хореографический ансамбль «Эхо гор» , ансамбли агульской и рутульской 
песни РДНТ МК РД, театральная студия «Непоседы» ДШИ № 2 г. Махачкалы. 
Они исполнили песни военных лет и советские песни: «День Победы», «На 
безымянной высоте», «Катюша», «Журавли» и  др.  Это песни, поднимаю-
щие патриотический дух народа, вселяющие веру в победу, в мир. Вместе 
с солистами пели и зрители, которые пришли на праздник: гости и жители 
столицы, для которых этот день стал праздником со слезами на глазах. Од-
ним из запоминающихся стало выступление студии «Непоседы» В поста-
новке «Памяти жертв Бухенвальда» юные актёры передали весь трагизм, 
боль и ужас войны.

Выступление студии канатоходце
в «Пехлеван» г.Махачкалы

Государственный хор театра оперы и балета
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XVIII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«СЕМЬЯ ДАГЕСТАНА»

11 мая в с. Магарамкент в рамках 100-летия со Дня образования ДАССР и в пред-
дверии Международного дня семьи состоялся фестиваль семейного художественного 
творчества. Заместитель главы Администрации Магарамкентского района Марта Аб-
дулаева, руководители муниципальных служб и ведомств Багадат Шихкаибова, Тахми-
на Гусейнова Тагуя Тагирова, Эседуллах Селимов, Рафик Гусейнов, Фарид Бейбутов 
поприветствовали гостей и участников мероприятия и подчеркнули важность семьи, 
её роль в становлении личности. В нашей республике свято чтят семейные узы и се-
мейные ценности, родственные взаимоотношения, уважение к старшим, поддержка 
родных в трудные минуты.

Перед зрителями выступили 5 творческих семейных ансамблей из Магарамаент-
ского района: Шахбановых-Абдулмеджидовых из с.Магарамкент, Гашумовых из с. 
Ново-аул, Шахбановых-Улубековых из с. Гапцах, Шахбановых-Хадиевых из с.Филя  и 
Магомедовых из с. Бутказмаляр. Они  представили старинные песни и виртуозную игру 
на национальных музыкальных инструментах народов Южного Дагестана. Аккордеон, 
барабан, гармонь, дудук, зурна, кларнет, саз, свирель и многие другие музыкальные 
инструменты, которыми славится Дагестан, звучали со сцены Центра культуры. Юная 
участница Наргиз Гушимова прочитала стихотворение Расула Гамзатова «Мой Даге-
стан». Дистанционно участвовали в фестивале семейные коллективы из Агульского, 
Ахтынского, Докузпаринского, Кайтагского, Сулейман-Стальского и Хивского районов.

Многие коллективы, принимающие участие в фестивале, существуют много лет. 
Так, семейный ансамбль Шахбановых-Улубековых из села Гапцах был создан в да-
лёком 1960 году. За эти годы представители многих поколений творческой династии 
принимали участие во многих республиканских, всесоюзных и международных про-
ектах. В репертуаре ансамбля старинные и современные лезгинские мелодии и пес-
ни. Руководит коллективом заслуженный деятель культуры РД, зурнач Изам Улубеков. 
Он, его дети и внуки  поразили зрителей игрой на струнных музыкальных инструмен-
тах и пением.

Семейный ансамбль Магомедовых
с. Бутказмаляр, Магарамкентский район

Семейный ансамбль Гашумовых
с. Ново-аул, Магарамкентский район

Семейный ансамбль Улубековых
с. Гапцах, Магарамкентский район

Семеный ансамбль Хадиевых 
с. Филя, Магарамкенский района

Открытие фестиваля «Семья Дагестана» в Магарамкентском районе
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Участники видеоконференции

Участники мастер-класса

Зам.директора РДНТ МК РД Е. Заварзина 

Земфира Мусаева, мастерица по 
балхарской керамике

Процесс лепки глиняного кувшина

Участница мастер-класса 
по балхарской керамики

домов культуры. Зам. министра культуры РД – директор РДНТ МК РД Марита 
Мугадова подчеркнула важность работы в информационном поле и при-
звала привлекать волонтеров, молодежь для создания позитивного контента 
о культуре и традициях родного края в социальных сетях. 

«Хотелось бы, чтобы вы продолжали активно принимать участие в реги-
ональных конкурсах визуального творчества «Радуга» и информационной 
деятельности «Культура-онлайн» Ждем от вас новых хороших работ, расска-
зывающих о людях-носителях традиционной культуры, обычаях, этнопразд-
никах, обрядах», - подытожила зам. министра. 

Специалисты РДНТ обсудили новые положения конкурсов, результаты 
мониторинга сайтов муниципальных КДУ и освещение деятельности цен-
тров культуры МО в АИС (Единое информационное пространство в сфе-
ре культуры). 

Семинар в рамках Всероссийского конкурса 
«Дом культуры. Новый формат»

16 марта в РДНТ МК РД в режиме видеоконференции с участием руко-
водителей управлений культуры муниципальных образований Южного и Се-
верного территориальных округовреспублики формате видеоконференции 
прошел семинар по вопросам проведения в Дагестане Всероссийского 
конкурса на определение лучшего реализованного проекта в субъектах РФ 
«Дом культуры. Новый формат» и конкурса на присуждение премий Пра-
вительства РФ «Душа России» за вклад в развитие народного творчества. На 
семинаре также обсуждались вопросы проведения Всероссийской акции 
«Культурный хоровод» в рамках Международного Дня танца и Республикан-
ского молодёжного фестиваля-конкурса «Голоса Дагестана». 

Мастер-класс в реабилитационном центре «Надежда»

24 марта более 20 детей Республиканского реабилитационного цен-
тра «Надежда» стали участниками  мастер-класса по балхарской керами-
ке специалиста Республиканского Дома народного творчества Земфиры 
Мусаевой. 

Она рассказала детям о традициях балхарских мастеров, этапах про-
изводства керамических изделий, показала им процесс лепки кувшина на 
гончарном круге и его росписи с помощью ангоба. Ребята были увлечены 
творческим процессом, внимательно слушали рассказ и следили за ра-
ботой мастерицы, после чего сами попытались слепить горшочки, тарелки, 
которые оставили себе на память. Дети узнали много нового и интересного 
о старинном промысле жителей с. Балхар и ремесленных традициях на-
шей республики. 

Мастер-класс по балхарской керамике в Республиканском центре 
социальной помощи семье и детям

26 марта серию мастер-классов, которые знакомят жителей Дагестана 
с традиционными ремёслами нашего региона, продолжила мастерица, 
участница республиканских и международных проектов и выставок деко-
ративно-прикладного искусства, специалист РДНТ МК РД Земфира Муса-
ева. Участниками мастер-класса стали около 20 человек: дети, педагоги и 
воспитатели.

На мастер-классе Земфира Мусаева показала детям, как с помо-
щью гончарного круга слепить кувшин и тарелку и разрисовать их анго-
бом, нанося на глину традиционные узоры балхарских гончаров. «Такие 
мастер-классы, на которых дети учатся работать с глиной, очень полезны 
для развития мелкой моторики рук, что в свою очередь улучшает когнитив-
ные способности ребёнка. 

И самое главное – это довольные улыбки и радость наших детей по за-
вершении мероприятий. Мы благодарим Дом народного творчества за 
проведения мастер-классов по народным промыслам», - отметила заве-
дующая приемным отделением Зарема Алиева.
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Зам.министра культуры - 
директор РДНТ МК РД М.В. Мугадова 

Специалисты ОИО РДНТ МК РД

Участники семинара

Фото на память

Зам.министра культуры - 
директор РДНТ МК РД М.В. Мугадова 

Участники видеоконференции

ственный мастер, представляет республику на всероссийских и между-
народных выставках декоративно-прикладного искусства.

Мастер рассказал об истории промысла, его традициях и особенно-
стях, об опыте участия в выставках за пределами Дагестана и России, об 
интересе за рубежом к уникальному ремеслу унцукульцев и даже провел 
небольшую викторину по истории ремесла среди школьников. Отличивши-
еся получили подарки от мастера. Урок прикладного мастерства завер-
шился работой на токарном станке, лакировкой изделий и их дальнейшей 
инкрустацией мельхиоровой нитью. Мальчики и девочки узнали много инте-
ресного о национальном промысле своих отцов и дедов, увидели процесс 
кропотливой работы.

Семинар для режиссеров любительских театров

16 февраля состоялся семинар,  для режиссеров любительских театров, 
основной темой которого стала подготовка народных театров к республи-
канским фестивалям, включение в репертуар новых постановок, посвящен-
ных 100-летию со дня образования ДАССР.

Участие в семинаре приняли режиссёры и актеры народных театраль-
ных коллективов из Ахтынского, Бабаюртовского, Ботлихского, Гумбетовско-
го, Кулинского, Левашинского, Новолакского, Рутульского, Унцукульского, 
Хасавюртовского, Хивского, Чародинского, Магарамкентского, Лакского, 
Каякентского, Курахского, Казбековского, районов; Кизляра и Махачкалы.

Зам. министра культуры-директор РДНТ МК РД М. Мугадова обозначила 
ряд значимых направлений работы в этом году: участие коллективов в Между-
народном фестивале фольклора и традиционной культуры «Горцы», подго-
товка народных театров к республиканским фестивалям «Театр традиций», 
«Каникулы в Каякенте», фестивалю агитпрограмм центров традиционной 
культуры по противодействию терроризму «Моя Родина –Россия», реализа-
ция художественного-творческого проекта «Творческий десант».

Об основных этапах работы над спектаклем рассказал народный ар-
тист Дагестана Алексей Тимохин. Это подборпьес, разучивание ролей, де-
кламирование и подготовка моноспектакля. Режиссеры народных театров 
Казбековского района Магомед Дудуев и г. Кизляра Елена Воронцова по-
делились опытом. Уучастников была возможность задать интересующие их 
вопросы и получить развернутые ответы мастеров сцены.

Семинары для специалистов по методическому обеспечению 
деятельности КДУ и центров культуры

С 5 по 26 февраля в режиме видеоконференции состоялись 4 семина-
ра для специалистов по методическому обеспечению деятельности КДУ 
и центров культуры. В семинаре приняли участие свыше 40 специалистов 
муниципальных методических служб учреждений культуры клубного типа. 

Перед участниками выступила зам. министра культуры РД – директор 
РДНТ МК РД Марита Мугадова. Она отметила роль центров и домов культу-
ры, КДУ в работе по сохранению и передаче богатого культурного наследия 
Дагестана, преемственности поколений. Специалисты редакционно-изда-
тельского отдела РДНТ МК РД озвучили итоги Республиканского конкурса 
«Методическая копилка 2020»; рассказали о создании  муниципальных ре-
естров объектов нематериального культурного наследия, о методико-ре-
пертуарной литературе, издаваемой для работников КДУ и ЦТК, работе над 
сценарными материалами в помощь КДУ, ЦТК; об изданиях Республикан-
ского Дома народного творчества: «Народное творчество Дагестана», «Да-
гестанский клуб». 

Семинар по вопросам информационной 
деятельности муниципальных КДУ

2 марта прошел семинар в режиме видеоконференции: «Работа специ-
алистов КДУ, Центров культуры в информационном пространстве» с участи-
ем более 40 руководителей управлений культуры, методистов, директоров 
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ТАНЕЦ ДРУЖБЫ»

18 мая в Дагестане прошел Ре-
спубликанский фестиваль фольклор-
ных и хореографических коллективов 
«Танец дружбы». Более трехсот чело-
век стали участниками и зрителями 
мероприятия. Красочный праздник 
объединил народные творческие 
коллективы из Махачкалы, Хасавюр-
та, Избербаша, Агульского, Акушин-
ского, Бабаюртовского, Ботлихского, 
Каякентского, Кулинского, Лакского, 
Магарамкентского, Рутульского, Сер-
гокалинского, Тляратинского, Унцу-
кульского районов.

Народный танец один из наиболее 
распространенных и древних видов 
народного творчества, основой кото-
рого стала трудовая деятельность че-
ловека. Строго регламентированные 
жизненным укладом навыки народ-
ной хореографии - это убедительные 
свидетельства уникального нацио- Выступление зам.министра культуры РД - директора РДНТ МК РД М.В. Мугадовой

Хореографический ансамбль «Гергебиль», Гергебильский район

Участницы фольклорного ансамбля «Вихлинка»,
Кулинский район

нального колорита народов мира. В целях поиска новых путей, которые позво-
лили бы сохранить формы и жанры танцевального фольклора, утратившие 
сегодня естественную почву для своего существования, в Дагестане поддержи-
ваются существующие и создаются новые хореографические любительские 
коллективы, проводятся мастер-классы известных российских и дагестанских 
хореографов. Реализация международных, межрегиональных и республикан-
ских художественно-творческих проектов также является практической фор-
мой, как актуализации, так и сохранения жанров народного искусства, в том 
числе, и хореографического.  Одним из них стал Республиканский танцеваль-
ный фестиваль «Танец дружбы»

Зам. министра культуры РД – директор Республиканского дома народного 
творчества Марита Мугадова поблагодарила коллективы за работу, которую 
они проводят по сохранению и развитию народной культуры.  «Фестиваль Та-
нец дружбы»  - это не просто праздник, это площадка, на которой вы имеете 
возможность получить и поделиться опытом, знаниями. Нам важно, чтобы вы 
менялись, росли профессионально, 
расширяли репертуар, рассказы-
вали посредством танца о культуре 
своего народа», - подытожила Мари-
та Мугадова.

Фестивальную программу от-
крыл премьерой лезгинского танца 
«Шарвили»  народный фольклорно - 
хореографический ансамбль «Эхо 
гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта. Ста-
ринные народные танцы, свадебные 
обряды, фольклорные постановки 
– яркие, самобытные, эмоциональ-
ные – волнует и сегодня своей кра-
сотой. танцы, ярким калейдоскопом 
были представлены на фестивале. 
Одним из запоминающихся стало вы-
ступление народного фольклорного 
ансамбля «Унцукуль» со старинным 
трудовым танцем.  
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«В нем танцоры показывают, как живут жители нашего села и какими 
ремеслами владеют, - делится руководитель коллектива Магомед Маго-
медов. – Наш танец считается уникальным и много лет является визитной 
карточкой района. Его я танцевал, когда сам был мальчиком».

В завершении мероприятия члены экспертного совета, в состав которого 
вошли известные хореографы, деятели искусств, композиторы и музыканты 
Рамазан Фаталиев, Маржанат Казакаева, Даудбек Гасанов, Марьям Ка-
зимова, Наби Салаватов поблагодарили коллективы за участие в фести-
вале и высказали свои пожелания. В частности, хореограф-постановщик 
ансамбля «Эхо гор» Д. Гасанов отметил, что все реже танцевальные кол-
лективы выступают под аккомпанемент народных музыкальных инструмен-
тов. «Мы почти не слышим зурну, агач-комуз, свирель и др. инструменты. 
Их с легкостью заменяют на электронные. Это недопустимо». 

Председатель Союза композиторов Дагестана Р. Фаталиев призвал 
участников и руководителей коллективов изучать народные обряды, в осо-
бенности свадебные, которые являются квинтэссенцией фольклорного на-
следия, и талантливо ставить их на сцене. 

Художественный руководитель образцового ансамбля танца «Дети Кав-
каза», хореограф-постановщик Марьям Казимова посоветовала строже 
относиться к своей сценической одежде, народному костюму. 

Фольклорный ансамбль «Ботлих», Ботлихский район

Фольклорный ансамбль «Махарги», Сергокалинский район

Участники праздника

Фольклорный ансамбль «Тлярата», 
Тляратинский район
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Народная музыка во время мастер-класса

Мастер-класс  по обработке шерсти

Мастер-класс  по обработке шерсти

Мастер-класс по балхаской керамике

Мастер-класс по ковроткачеству

Мастер-класс по  балхарской керамике

 «Детям всегда нравится интерьерная живопись, так как она не требует 
много времени на создание произведений. Эти картины призваны декори-
ровать помещения, добавлять художественные образы, яркие краски и соз-
давать уют в доме. Мне хотелось на мастер-классе научить детей создавать 
картины быстро и красиво, так как не все юные художники любят подолгу 
прорабатывать отдельно детали изображения», - отметила  Нарипат Гами-
дова. Следуя советам художницы, авторы работ получили комбинирован-
ный яркий рисунок.

Мастер-класс в Центре традиционной культуры Хунзахского района

18 февраля в рамках Календаря мероприятий культурно-досуговых уч-
реждений муниципальных образований республики в Хунзахском районе 
прошел мастер-класс для школьников по обработке шерсти.

Во многих селах Дагестана по сей день сохранились уникальные обря-
довые ритуалы, которые являются этнокультурным богатством республики. 
Среди них и «гвай» - обряд взаимопомощи у аварцев. Если кто-то в селе на-
чинал трудоемкую работу, то соседи, родственники, односельчане приходи-
ли на помощь. Каждый считает себя обязанным помочь. Работники Центра 
совместно со школьниками провели «гвай» по очистке и обработке шерсти. 
Ребят познакомили с традиционным ремеслом Дагестана – прядением и 
показали процесс создания нитей. Мероприятие завершили исполнители 
народных песен  и Айшат Тажудинова и Чаран Султанбегов, а детей угости-
ли традиционной кашей из злаков. 

Мастер – класс Зульфии Джабуевой по ковроткачеству

4 марта в целях реализации плана календаря мероприятий культурно-до-
суговых учреждений, центров культуры в поселке Шамхал прошёл мастер 
– класс преподавателя по прикладному искусству филиала ДШИ №7 Зуль-
фии Джабуевой «Узоры дагестанских ковров» для участников клубного фор-
мирования «Умелые ручки».

Основной целью подобных мероприятий является развитие личности ре-
бенка в процессе творческой деятельности, изучение одного из видов деко-
ративно прикладного искусства Дагестана – ковроткачества. Мастер – класс 
даст возможность детям проявить свои творческие возможности и показать 
достигнутый результат. Мастер рассказала о разновидностях ручного ков-
роткачества, как наиболее распространенного и древнейшего вида деко-
ративно - прикладного искусства Дагестана. В ходе мероприятия Зульфия 
Джабуева сделала акцент на технике создания узелка, так как от этого за-
висит какой формы выйдет рисунок. 

Мастер-класс Земфиры Мусаевой по балхарской керамике

5 марта для более 20 маленьких пациентов санатория «Журавлик» прошел 
мастер-класс гончара из Балхара Земфиры Мусаевой. Мастерица расска-
зала ребятам о традициях балхарских гочаров, показала им процесс изго-
товления глиняного кувшина на гончарном круге и его росписи с помощью 
ангоба. По завершении последних штрихов в создании и росписи кувшина 
мастерицей, ребята занимали очередь и садились напротив гончарного 
круга, готовили глину для работы и с энтузиазмом лепили разные изделия.  
«Земфира Мусаева не раз проводила мастер-классы в нашем санатории. 
Я считаю, что дети должны знать свои национальные промыслы, историю и 
культуру нашей республики. Мы благодарны Дому народного творчества 
за проведение таких мероприятий», - отметила педагог Сакинат Мамаева.

Мастер-класс Магомедали Магомедалиева по унцукульской насечке

15 марта в художественной фабрике с. Унцукуль состоялся мастер-класс 
по традиционной орнаментальной насечке металлом по дереву для уче-
ников старших классов и педагогов СОШ №2. М. Магомедалиев,  лауреат 
премий Правительств РФ и РД «Душа России» и «Душа Дагестана». потом
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Мастерица мюрегинской вышивки
Заира Алибекова 

Участницы мастер-класса
 мюрегинской вышивки

Мастер унцукульской насечки металлом по 
дереву, лауреат премий  «Душа России» и 

«Душа Дагестана» Магомедали Магомедалиев

Художник-любитель Нарипат Гамидова,
г. Махачкала

Участницы мастер-класса

Фото на память

Хореографы ансамбля провели беседу на тему «Культура и традиции 
моего родного края - Дагестан», рассказали о хореографических тради-
циях дагестанских народов. Юные участники мастер-класса активно уча-
ствовали в мероприятии. Они станцевали зажигательную лезгинку и прочли 
стихотворения о Дагестане. В завершении мастер-класса ребятам вручили 
подарки от администрации г. Хасавюрт.

Мастер- класс мюрегинской вышивки в Сергокалинском районе

4 февраля в Центре традиционной культуры Сергокалинского района 
прошел мастер-класс мюрегинской вышивки рукодельницы Заиры Алибе-
ковой. Она отметила самобытность ремесла, традиционного для жительниц 
с. Мюрего, которые используют одну из древнейших декоративных техник – 
вышивание микротамбурным швом.  Мастерица показала одно из своих 
любимых изделий, которому насчитывается больше 200 лет. Это настолько 
тонкая и кропотливая работа, что народным ремеслом могли заниматься 
только обладательницы идеального зрения. К тому же, ценность мюрегин-
ской вышивки высока еще и потому, что лицевая и оборотная стороны из-
делий всегда выглядят одинаково красиво и аккуратно, без ниток и узелков.

В мастерской рукодельницы собраны самые различные изделия, укра-
шенные невероятно красивыми узорами. Это подушки, платки, покрывала, 
салфетки, игольницы, подкладки под кувшины, которые использовались го-
рянками, чтобы носить воду с родника. Мастерица в беседе с участниками 
отметила, как важно сохранять и возрождать традиции древнего рукоделия, 
так как это не только   единство и связь поколений, приобщение подраста-
ющего поколения к этнокультуре, но и решение проблемы занятости насе-
ления и туристической привлекательности родного края.

Мастер-класс унцукульской насечки по дереву

18 февраля более 20 воспитанников школы-интерната для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, приняли участие в мастер-клас-
се по унцукульской насечке по дереву. специалиста РДНТ МК РД, лауреата 
Премии Правительства РФ «Душа России» Магомедали Магомедалиева. 
Он поделился с ребятами историей промысла и своим богатым опытом. 

Изначально инкрустацией занимались только мужчины. Но во время Вели-
кой Отечественной войны более 200 мастеров ушли на фронт, а вернулось 
только 70. И тогда привлекли к труду и женщин, чтобы промысел продолжал 
жить. В 1937 году наши унцукульцы приняли участие на выставке в Париже и 
получили гран-при, а также серебряную медаль за участие в фестивале в 
Бельгии. Ведь аналогов такой инкрустации нет во всем мире. Мастер рас-
сказал, что в 2019 году во Франции проходили Дни народного творчества 
Дагестана, и раз представилась такая возможность, он показал францу-
зам диплом почти 100-летней давности. Французы были очень удивлены, что 
ремесло до сих пор сохранилось. Также Магомедали Магомедалиев рас-
сказал о своём роде Анчи и о родовом орнаменте, который он использует 
в украшении изделий. 

Школьники с огромным удовольствием слушали историю мастера, де-
лились своими эмоциями и впечатлениями и попробовали самостоятельно 
под присмотром мастера сделать насечку и вбить рисунок на деревянной 
заготовке. 

Мастер-класс художницы Нарипат Гамидовой

26 февраля в галерее РДНТ МК РД прошел мастер-класс самодеятель-
ной художницы Нарипат Гамидовой. В мастер-классе приняли школьники 
столицы, в том числе ДХШ г. Махачкалы. На мероприятии ребята познако-
мились с техникой арт-деко, современного дизайна интерьера. Геометри-
ческая точность элементов, яркость и насыщенность цвета, использование 
этнических орнаментов, плавность линий – всё это отличительные черты 
данного стиля. Также к этому списку можно отнести создание золотых от-
тенков в картине.
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19 мая в г. Буйнакске прошел кон-
курс исполнителей кумыкской наци-
ональной песни имени народной 
артистки РСФСР Бурлият Ибрагимо-
вой. Имя Бурлият Акашимовны Ибра-
гимовой навсегда вошло в золотой 
фонд достижений дагестанского му-
зыкального искусства, национальной 
культуры ХХ века. Ее имя – целая эпо-
ха песенного искусства Дагестана.

Бурлият Ибрагимова, обладатель-
ница прекрасных вокальных, музы-
кальных и артистических данных, не 
только пела на разных языках наро-
дов Дагестана и прекрасно игра-
ла на национальной гармони. Она 
также была автором песен, которые 
звучат в хоровом и в оркестровом 
исполнении.

Конкурс имени Бурлият Ибра-
гимовой не случайно проводился 
в Буйнакском районе, ведь ее ма-
лой родиной является село Нижний 
Дженгутай, где 26 марта 1932 года 
родилась легендарная певица. Голос 
народной артистки и сегодня оста-
ется ярким выразителем красоты и 
богатства народной кумыкской во-
кальной традиции. Ее талант и твор-
ческий труд снискали искреннюю 
любовь и признание у множества 
слушателей, как на родине, так и в 
городах России и зарубежья, а ее 
творческое наследие является насто-
ящим кладезем для исполнителей 
кумыкской песни, участвовавших в 
конкурсе. Состязаться в вокальном 
мастерстве приехали исполнители 
народных песен из Бабаюртовского, 
Буйнакского, Карабудахкентского, 
Каякентского, Кайтагского, Кумтор-
калинского, Хасавюртовского райо-
нов, городов Буйнакска, Каспийска, 
Кизилюрта и Хасавюрта. Со сцены 
звучали народные песни, лириче-

Багаутдин Гаджиев, Кумторкалинский район

Асият Джанавова, г. Буйнакск

Садия Даветеева, Бабаюртовский район

Латип Шаипов, Хасавюртовский район

Участники конкурса 

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
НАРОДНОЙ ПЕСНИ им. БУРЛИЯТ ИБРАГИМОВОЙ

ские композиции, а также песни 
на слова и музыку Бурлият Ибраги-
мовой.

Гостей и участников праздника в 
качестве организатора конкурса теп-
ло приветствовала лауреат премии 
Правительства РД «Душа Дагестана» 
Рукият Иразутдинова и подчеркнула 
важность проведения подобных ме-
роприятий.  

Оценивало выступления конкур-
сантов жюри, в состав которого во-
шли: председатель, заслуженный 
деятель искусств РД, композитор, 
председатель Союза композито-
ров Дагестана Рамазан Фаталиев; 
председатель Союза музыкантов РД, 
заслуженный деятель искусств РФ 
Хан Баширов; композитор, заслужен-
ный деятель искусств РД Аскерхан 
Аскерханов; заслуженный работник 
культуры Дагестана, лауреат Арти-
ады народов России, старший пре-
подаватель кафедры музыкальных 
инструментов и сольного пения Ин-
ститута культуры и искусства ДГПУ,  
художественный руководитель на-
родного хора русской песни «Вол-
на» РДНТ Маржанат Казакаева. Все 
выступления жюри оценивало по 10-
ти балльной шкале по следующим 
критериям: исполнительское ма-
стерство; артистизм; аккомпане-
мент;  сценический костюм. Жюри 
отметило высокий профессиона-
лизм некоторых исполнителей. Лау-
реатами I степени стали Изамутдин 
Идрисов Буйнаский район; Нариман 
Авшаков, г.Хасавюрт; лауреатами II 
степени – Салита Сабанчиева, г.Ха-
савюрт; Аскендер Исрапилов, Ка-
рабудахкентский район; III степени  
- Абдулазим Наибханов, Карабудах-
кентский район: Сайха Закарьяева, 
Бабаюртовский район.
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В МАХАЧКАЛЕ СТАРТОВАЛ АРТ-ФЕСТИВАЛЬ 
«ПРАЗДНИК ВЫХОДНОГО ДНЯ»

В рамках Республиканского фе-
стиваля «Родники Дагестана», органи-
зованного Министерством культуры 
РД, Республиканским Домом народ-
ного творчества при участии муници-
пальных образований республики в 
конце мая стартовал арт-фестиваль 
«Праздник выходного дня». Важное для 
жителей столицы и гостей республи-
ки культурное событие будет реали-
зовываться все лето и завершится в 
начале октября. В этом масштабном 
мероприятии участвуют как народные 
самодеятельные коллективы, масте-
ра народных промыслов и художни-
ки-любители, так и государственные 
профессиональные  ансамбли, ДХУ 
им. Джемала и другие творческие 
учебные заведения. Также на пло-
щади будут работать туристическая 
и спортивная площадки, подготовлен-
ные региональными министерствами 
по туризму и народным промыслам,  
по физической культуре и спорту. 

Долгосрочный проект направлен 
на сохранение и популяризацию 
традиционных промыслов нашего 
края, приобщение жителей и гостей 
республики к изобразительному и 
декоративно-прикладному искус-
ству, а также знакомству туристов с 
самобытной культурой Дагестана, 
его обычаями, песнями, танцами  и 
фольклором.

22 мая прошел первый арт- фе-
стиваль «Праздник выходного дня» с 
участием творческих коллективов и 
исполнителей; пленэр с участием 
студентов. Проведены  ярмарка ма-
стеров и художников-любителей, ма-
стер-классы по изготовлению папах и 
лоскутному шитью. А также выступили 
воспитанники Республиканской шко-
лы циркового искусства им. Камиля 
Курбанова из г. Дагестанские Огни. 

В праздничной концертной про-

Государственный мужской хор «Поющая Чарода»

Сводный ансамбль  Кайтагского района

Ашуг Алихан Магомедрагимов,
Докузпаринский раойн

 Экспозиция выставки Чакар Бируковой

Людмила Елагина, Кизлярский район Хореографический ансамбль «Гергебиль» Арт-площадка  
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Мастер-класс по тастароплетению

Фрагмент плетения платка

Мастер-класс по балхарской керамике

Мастерица по балхарской керамике,   
специалист РДНТ МК РД  Земфира Мусаева

Детские работы

Хореографический ансамбль  «Эхо гор» 
РДНТ МК РД и г.Хасавюрт

Мастер-класс по тастароплетению Жамины Шугаибовой 
из Буйнакского района

29 января в выставочном зале Союзе художников РД состоялся ма-
стер-класс Жамины Шугаибовой из села Нижнее Казанище. Она уже бо-
лее 20 лет занимается разведением тутового шелкопряда, изготовлением 
шелковых ниток и плетением ажурных изысканных платков-тастаров – тради-
ционного атрибута национального кумыкского женского костюма. Участни-
ками мастер-класса стали воспитанники детской художественной школы 
и школы искусств №8 г. Махачкалы.

Мастерица и три её ученицы на практике показали свое умение плести 
красивые ажурные платки. Каждый из присутствующих на мастер-классе 
также попробовал сплести несколько узлов. Старинная техника изготовле-
ния из натуральных материалов отличает тастары от многих других платков. 
Нить для платка получают из кокона тутового шелкопряда. В зависимости от 
размера и наносимого узора процесс изготовления одного платка может 
занимать от 1 до 3 месяцев.

В настоящий момент мастерица по собственной программе обучает 
старинному ремеслу более 80 юных дагестанок в возрасте от 8 до 15 лет, а 
всего за 20 с лишним лет старинному женскому рукоделию научились бо-
лее 500 учениц. После мастер-класса для школьников познакомили с экспо-
зицией выставки декоративно-прикладного искусства «Родники Дагестана».

Мастер-класс по балхарской керамике Земфиры Мусаевой

28 января состоялся мастер-класс по балхарской керамике для детей, 
которые проходят лечение в Республиканском детском санатории «Журав-
лик» в г. Махачкале. Его провела специалист РДНТ МК РД мастерица Зем-
фира Мусаева.

Более 20 детей 5-7 лет из городов и районов Дагестана приняли активное 
участие в мастер-классе. Ребята узнали, что балхарская керамика – ста-
ринное ремесло жителей села Балхар  Акушинского района. Гончарные 
изделия; кувшины, вазы и другая утварь, а также фигурки животных, людей 
всегда  приковывали внимание и пользовались спросом жителей Дагестана 
и гостей нашей республики. После небольшого экскурса в историю, юные 
участники мастер-класса под руководством мастерицы сами попробова-
ли слепить изделия из глины. 

Мастер-класс по балхарской керамике для социально 
необеспеченных детей

12 февраля для детей, признанных нуждающимися в социальном обслу-
живании, состоялся мастер-класс по балхарской керамике потомствен-
ной мастерицы, специалиста РДНТ МК РД Земфиры Мусаевой. Обучение 
подрастающего поколения национальным промыслам и знакомство их с 
традициями народов Дагестана является одной из приоритетных целей Ми-
нистерства культуры и Республиканского Дома народного творчества. Ма-
стер-классы с участием детей проводятся несколько раз в месяц. На этот 
раз более 20 ребят из Республиканского центра социальной помощи се-
мье и детям приняли участие в обучении национальному ремеслу. Мастер 
рассказала воспитанникам Центра о традициях ремесла и показала, как 
из обычной глины получаются предметы быта. Она слепила традиционный 
кувшин, который после мастер-класса подарила Центру на память.

Мастер – класс по хореографии в детских социальных 
учрежденияхг. Хасавюрта

4 февраля в рамках празднования 100-летия со дня образования ДАССР 
артисты фольклорно – этнографического ансамбля «Эхо гор» РДНТ МК РД 
и г. Хасавюрта провели два мастер – класса по народной хореографии 
для воспитанников социальных учреждений, детей и подростков с ограни-
ченными возможностями.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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грамме зрители тепло приняли ис-
полнителей из Левашинского и 
Кизлярского районов, Государствен-
ного Кизлярского Терского ансамбля 
казачьей песни, Государственного 
народного мужского хора «Поющая 
Чарода». Яркими колоритными но-
мерами украсили праздник народ-
ные ансамбли  русской песни  и 
народных инструментов «Яблонька» 
и «Сполох», фольклорный ансамбль 
и народный хор Левашинского рай-
она, а также солисты Элеонора 
Грессь, Анвар Нурлумбаев, Шамиль 
Гаджиев, Хиринду Султанова, Роза 
Рамазанова и др. 

Параллельно на площади прохо-
дили пленэр с участием студентов 
ДХУ, они писали портреты всех жела-
ющих; выставка изделий русских на-
родных промыслов и мастер-класс 
по лоскутному шитью специалиста 
Центра традиционной культуры Киз-
лярского района Наталии Коваленко. 
Она рассказала гостям о традици-
онных видах рукоделия, приёмах вы-
шивки, а также роли традиционных 
кукол-оберегов в жизни человека.

Мастера Багаудин Садулаев из 
села Куппа и Магомед Ханцуев из 
села Верхний Арши Левашинского 
района представили исконный про-
мысел – изготовление шапок и папах 
из каракуля, овчины. Также мастера 
представили комбинированные и 
другие традиционные головные убо-
ры, защищающие от холода зимой и 
от жары летом; специально выделан-
ные овчинные и козьи шкуры, тради-
ционные вязаные носки. На площади 
были выставлены более 10 графи-
ческих работ, выполненных гуашью, 
самодеятельной художницы из Лева-
шинского района, участницы Респу-
бликанского проекта «Самородки» 
Патимат Омаровой. 

29 мая  в праздничной концертной 
программе приняли участие люби-
тели самодеятельного творчества из 
Ахтынского, Кайтагского, Ахвахского 
районов,  Государственный ансамбль 
танца Дагестана «Каспий», цирко-
вая студия «Пехлеван» из Махачкалы; 
прошли мастер-классы по кайтагской 
вышивке, резьбе по дереву, изготов-
лению изделий народных промыслов, 
изобразительному искусству. 

Зрители окунулись в атмосфе-
ру народной культуры, так как в 
программе были станинные песни 
ашугов под аккомпанемент нацио-

Государственный терский ансамбль казачьей песни

Багаудин Садулаев, мастер по изготовлению 
шапок, Левашинский район

Магомедова Разият, Кайтагский район

нальных инструментов, обрядовые и 
зажигательные хореографические 
постановки, песни на русском и на-
циональных языках. 

Мастера из Кайтагского района 
показали изделия знаменитой кай-
тагской вышивки и резьбы по дереву, 
а мастерицы Центра традиционной 
культуры «Кайтаги» Зубайдат Гасано-
ва, Разият Магомедова и Анна Ама-
рова рассказали гостям о технике 
вышивки и древней символике, на-
носимой на изделия. Также большой 
интерес зрителей вызвали изделия из 
дерева мастера Рамазана Абду-
саламова. Художники-любители из 
Ахвахского района Чакар Берукова 
и Патимат Далгатова представили 
свою коллекцию картин, выполенен-
ных в разных техниках. 

5 июня  участниками праздни-
ка стали исполнители из Сергока-
линского и Каякентского районов. 
Свое искусство также представил 
Государственный ногайский фоль-
клорно-этнографический ансамбль 
«Айланай». Фольклорный коллектив 
«Махарги» и ансамбль кумузисток 
Сергокалинского района исполни-
ли народные песни и попурри на 
народные мелодии. Фольклорный 
ансамбль «Каякент»  показал обряд 
проводов невесты в новую семью. 
Выступление сводного хора «Даге-
стан» Каякентского района покорили 
зрителей красивым многоголосием.

На выставке-ярмарке работали 
мастера мюрегинской вышивки Али-
бекова Заира, изготовления паласов 
Султанат Халимбекова, декоратив-
но-прикладного искусства Бажи Ка-
диева из с.Капкаякент, унцукульской 
насечки Гусейн Магомедалиев, об-
работки дерева Гусейн Магомедали-
ев, художник Камила Сулейманова.

14 июня продолжил свою работу 
Республиканский фестиваль «Родни-
ки Дагестана». Жители и гости респу-
блики вместе с участниками пели, 
танцевали, и центральная площадь 
столицы вечером превратилась в им-
провизированную сцену. В праздни-
ке приняли участие народный хор 
русской песни «Волна» и ансамбли 
агульской и рутульской песни РДНТ 
МК РД, вокальный ансамбль «Ка-
мерата», солисты Алина Барано-
ва, Абдула Мирзакеримов, Алихан 
Магомедрагимов, Аминат Алиева, 
Гульнара Эмирджанова, Яхья Исаков, 
Шабан Шабанов, Залму Шихалбузо-
ва и др. Прозвучали песни о родном 
крае, о нашей необъятной Родине на 
языках народов Дагестана.
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XIV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОЙ ПЕСНИ 
«ТРАДИЦИИ ОТЦОВ» В КАРАБУДАХКЕНТСКОМ РАЙОНЕ

20 мая в Центре традиционной культуры с Карабудахкент прошел XIV 
Республиканский фестиваль народной песни «Традиции отцов» с участи-
ем вокальных коллективов и известных исполнителей национальных песен 
из Буйнакского, Гумбетовского, Карабудахкентского, Каякентского, Кизляр-
ского, Кумторкалинского, Сергокалинского, Хасавюртовского районов, го-
родов Буйнакска и Избербаша.

Фестиваль «Традиции отцов» проводится с 2007 года и занимает достой-
ное место в списке проектов, направленных на популяризацию и сохране-
ние исконной культуры народов Дагестана. 

С приветственным словом к участникам и гостям мероприятия обра-
тилась начальник Управления социальной политики и культуры МР «Кара-
будахкентский район» Гульжанат Темирова. Она отметила, что в районе 
ведется огромная работа по сохранению народного творчества, воспита-
нию интереса молодежи к исконно традиционной культуре, особенно к 
народной кумыкской песни. 

Концертную програм-
му открыл народный хор 
«Карабудахкент» им. Агая 
Капланова. Коллектив 
свыше 20 лет сохраняет 
и популяризирует  наци-
ональную песенную куль-
туру кумыкского народа. 
Зажигательный танец с 
символичным названи-
ем «Дружба» исполнил 
народный хореографи-
ческий ансамбль «Те-
мирхан-Шура». Перед 
зрителями также высту-
пили народный ансамбль 
русской народной песни 
«Яблонька», фольклорный 
ансамбль «Гели», народ-
ный мужской хор им М. 
Бамматханова, фоль-
клорный ансамбль «Чах-
ри», вокальный квартет 
«Эндирей», фольклор-
ный ансамбль «Махар-
ги» и другие коллективы. 

Семейный ансамбль «Махарги», Сергокалинский район

Народный мужской хор им. М. Баматханова 
«Торкали», Кумторкалинский район

Ансамбль русской песни «Яблонька», Кизлярский район

Хореографический ансамбль «Темирха Шура», Буйнакский район

Хореографический ансамбль
 «Темирха Шура», Буйнакский районНародный хор им. А. Капланова «Карабудахкент»,

 Карабудахкентский район
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Совещание с членами Ассоциации домов (центров) 
народного творчества СКФО

18 марта в РДНТ МК РД состоялось   совещание в режиме 
видеоконференции, где обсуждались актуальные вопросы 
совместной деятельности. В совещании приняли участие директора, 
руководители домов (центров) народного творчества Республик 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-
Алании, Ингушетии, Чеченской республики и Ставропольского края. 
Модератором выступила председатель Ассоциации, зам. министра 
культуры РД – директор РДНТ МК РД Марита Мугадова. 

Одной из главных задач, обозначенных  на ВКС,  стало развитие 
культурных взаимосвязей между территориями СКФО. Были подняты 
вопросы подписания соглашений о сотрудничестве в сфере 
культуры. Затронули тему формирования Реестра объектов 
нематериального культурного наследия. Было предложено создание 
буклета по Северо-Кавказскому федеральному округу, в который 
войдут по несколько объектов  из каждой территории. Предложение 
поддержали все члены Ассоциации. Руководители региональных 
учреждений народного творчества СКФО поделились опытом своей 
работы, рассказали о проектах этого года.

Марита Мугадова рассказала о всероссийских конкурсах, 
которые проводит ГРДНТ им. В. Д. Поленова. Среди них конкурс 

на звание «Лучший дом (центр) народного 
творчества Российской Федерации 2021 
года», конкурс на определение лучшего 
реализованного  проекта  в  субъектах 
Российской Федерации «Дом культуры. Новый 
формат», фестиваль-конкурс любительских 
творческих  коллективов  в  номинации 
«Традиции», хоровой фестиваль, конкурс 
на присуждении премии Правительства 
Российской Федерации «Душа России». 

Заседание Республиканского межведомственного Совета 

26 марта в Министерстве культуры РД прошло заседание 
Республиканского межведомственного Совета по координации 
деятельности центров культуры с повесткой «Реализация 
художественно-творческих проектов, посвященных 100-летию со 
дня образования ДАССР, в муниципальных образованиях региона». 
В мероприятии приняли участие руководители творческих союзов, 
заместители министерств и ведомств, деятели культуры и искусства 
Дагестана Хан Баширов, Абусупьян Акамов, Арсен Махмудов, 
Салам Хавчаев, Калимат Эльдарова, Рамазан Фаталиев, Марина 
Магомедова, Башикар Вагабова.

Модератор – заместитель министра культуры РД – директор РДНТ Марита Мугадова отметила, что 
межведомственный совет по координации деятельности муниципальных учреждений культуры в составе деятелей 
культуры и искусства; представителей региональных министерств,  директоров центров  культуры, представляющих 
разные социальные сферы нашего общества,  должен выработать общие направления работы по сохранению 
и популяризации культурного наследия дагестанских народов. Председатель Союза музыкантов РД Хан Баширов 
подчеркнул, что работники культуры должны прикладывать совместные усилия для воспитания детей и молодежи в 
духе патриотизма: «В далеком 1999 году прошла масштабная акция Министерства культуры РД, Республиканского 
Дома народного творчества под названием «Культура и искусство против агрессии». Создавались бригады, и 
мы ездили с концертами, на которых старались показать, что сила искусства огромна». 

О деятельности муниципальных школ искусств в рамках празднования юбилея рассказала директор 
Республиканского учебно-методического центра Калимат Эльдарова. «У нас в республике всего 84 школы 
искусств. Наряду со своей основной деятельностью – это организация образовательного процесса, большой 
вклад этих учреждений занимает творческая деятельность. Это конкурсы, выставки, спектакли, концерты. Мы 
принимаем участие в масштабных мероприятиях, проводимых РДНТ, где учащиеся школ всегда достойно 
представляют образование в сфере культуры и искусства. Наша задача – сохранить то зерно, которое было 
заложено нашими предками, сохранять дагестанские истоки в образовательной системе», - подытожила она.

Участники совещания также обсудили музыкальное образование в Дагестане, поделились опытом сохранения 
и популяризации культурных этнотрадиций в городской среде, работы с молодежью в разрезе сохранения 
культурного наследия.. 
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В первом полугодии текущего года в РДНТ МК РД состоялось 5 творческих дискуссий, 
видеоконференций, совещаний в режиме ВКС, в ходе проведения которых прошло 
профессиональное обсуждение общих проблем и вопросов. Это совещание с членами 
Ассоциации домов (центров) народного творчества СКФО, заседание Республиканского 
межведомственного Совета, видеоконференции с начальниками и руководителями 
муниципальных КДУ по реализации плановых творческих мероприятий и др.

ТВОРЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ
(КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ)
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ПРАЗДНИК 
«ДЕНЬ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ»

24 мая в г. Кизляре вспоминали великих славянских просветителей – братьев 
Кирилла и Мефодия. В мероприятии приняли участие творческие коллективы и 
исполнители г. Кизляра, Кизлярского, Тарумовского районов, а также Государ-
ственный терский ансамбль казачьей песни. Зрителями праздника стали более 
250 человек, в том числе школьники города.

Очень познавательной для ребят стала театрализованная постановка  в ис-
полнении артистов народного театра Центра культуры о Кирилле и Мефодии. 
Школьники узнали историю создания письменности, более 700 лет славянский 
язык и письменность просуществовали в неизменном виде. Лишь при Петре I из-
менили количество букв, внесли новые - Ё и Й. В 1918 г была проведена реформа 
русского языка - алфавит упростили: в нем оставили лишь 33 буквы.

Открыл праздник образцовый танцевальный коллектив «Родничок» хореогра-
фической постановкой «Праздничный хоровод». Восторг у зрителей вызвало за-
дорное выступление ложкарей – артистов народного коллектива «Калинка» под 
композицию «Маруся». Все песни и танцы были непосредственно связаны со 
славянской культурой. Всеми любимые песни «Русская деревня», «Летела га-
гара», «Тимоня», «Нам жить, не тужить» с удовольствием подхватывал и пел зал. 
В празднике приняли участие и совсем молодые исполнители. Ансамбль «Тер-
ские казачата» важно исполнили песню «Мы с тобой казаки». Красивые яркие 
казачьи костюмы, стать юных артистов и замечательное выступление стали изю-
минкой праздника.

«День Кирилла и Мефодия» - это праздник мира, который напоминает, что 
русский язык выполняет важную миссию – является средством общения и еди-
нения нашей многонациональной республики.

Артисты народного театра ЦТК Кизляра

Народный коллектив «Рождество» ЦТК, г. КизлярХореографический коллектив «Юные сердца»,
 ЭМК г. Кизляр

Государственный  терский ансамбль казачей песни Народный коллектив «Ложкари» ЦТК, г. Кизляр



34 НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДАГЕСТАНА • 2021

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС ДАРГИНСКОЙ 
ПЕСНИ им. СУЛТАНАТ КУРБАНОВОЙ

27 мая в Центре культуры села Мюрего Сергокалинского района 
состоялся конкурс исполнителей даргинской народной  песни им за-
служенной артистки РСФСР Султанат  Курбановой. Имя известной в 
Республике певицы навсегда вписано в историю становления дагестан-
ской профессиональной музыки. «Даргинский соловей» - так называли 
Султанат Курбанову, талантливую исполнительницу народных песен, ко-
торая родилась в 1934 году в селении Урахи Сергокалинского района.

В разное время она работала художественным руководителем домов 
культуры Сергокалинского и Акушинского районов, солисткой Государ-
ственного ансамбля песни и танца Дагестана, солисткой хора Гостеле-
радио ДАССР. Султанат Курбанова с одинаковым успехом исполняла 
песни на многих языках народов Дагестана, как даргинские народные, 
так и профессиональных и самодеятельных композиторов.

Талантливой певицы не стало в 1996 году, но ее творческое наследие 
и сегодня восхищает благодарных слушателей и любителей. Еще одним 
свидетельством народной любви стал конкурс, участниками которого 
стали исполнители народных песен из Акушинского, Дахадаевского, Кай-
тагского, Левашинского, Сергокалинского районов, города Избербаша.

Заместитель главы муниципального образования «Сергокалинский 
район»  Зубайру  Умаров пожелал удачи конкурсантам и отметил, что 
Султанат Курбанова внесла огромный вклад в песенное творчество дар-
гинского народа: «Люди вслушивались в радио, смотрели телевизор, ког-
да слышали песни Султанат Курбановой. Сергокалинская земля богата 
талантами, и я рад, что этот конкурс проводится именно у нас и уверен, 
что он станет традиционным». Обращаясь к нынешнему поколению 
музыкантов и певцов, он пожелал приумножать богатое наследие даге-
станской песенной культуры. Дочь легендарной певицы поблагодарила 
организаторов и участников праздника и исполнила народную песню.

Оценивало выступления участников жюри, в составе заслуженного 
деятеля искусств РФ, народного артиста РД, председателя Союза музы-
кантов Дагестана Хана Баширова; народного артиста Дагестана, ком-
позитора, певца, Камалутдина Магомедшапиева, заслуженного деятеля 
искусств РД, композитора Аскерхана Аскерханова. Все выступления 
жюри оценивало по 10-ти балльной шкале по следующим критериям: 
исполнительское мастерство; артистизм; аккомпанемент;  сценический 
костюм. Жюри отметило высокий профессионализм и талант исполни-
телей. Лауреатами I степени стали Сулейман Курбанкадиев, Сергока-
линский район, Хузаймат Ибрагимова, Акушинский район; лауреатами 
II степени –Гидаят Магомедова, Сергокалинский район, Патимат Меджи-
дова, Дахадаевский район; III степени – Абдусамад Алиев, Акушинский 
район, Магомед Ибрагимов, Дахадаевский район. 

Патимат Меджидова, Дахадаевский район

Разият Сулейманова, Левашинский район

Абдулмажид Меджидов, Кайтагский районОбщее фото участников конкурса
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23 апреля детские образцовые хореографиче-
ские ансамбли «Юность Кизилюрта», «Салам» ДШИ 
г. Кизилюрта представили зрителям национальные 
танцы «Горцы и горянки», «Гергебильский», «Андий-
ский». Детский образцовый хор «Элегия» исполнил 
известные музыкальные произведения на музыку 
дагестанского композитора Каримулы Абдулаева.

 Театральная студия «Алые паруса» Дворца куль-
туры им. Алескерова посетила детский дом №7 г. 
Избербаша. Детям показали сказку А. Абубакара 
«Навруз». Руководитель студии Шарипова Майтап по-
здравила всех с наступившим месяцем Рамадан.  
Представляя сказку, она отметила, что, несмотря на 
то, что произведение написано давно, постановка 
актуальна и в наши дни. Сказка пропагандирует веч-
ные ценности: уважение к старшему поколению, 
отношение к близким и родным. 

26 мая в рамках проекта «Творческий десант» в доме культуры с. 
Хури состоялся обменный концерт с участием творческих коллекти-
вов Лакского района.

В концертной программе приняли участие народный театр имени 
С. Габиева, детский хореографический ансамбль «Хьуриночка» СДК 
с. Хури, а также солисты Шамсият Какваева, Алигаджи Шамхалов, Ма-
рьям Джамалудинова. Более 40 человек стали зрителями концерта.

Театр представил отрывок из пьесы М. Михитаева - «Семейная ссо-
ра», в которой автор затрагивает социально значимые проблемы в об-
ществе и семье. После показа спектакля выступили солисты, которые 
исполнили песни о любви, родном крае, верности. «Творческий десант» 
проводится с целью популяризации традиционной дагестанской куль-
туры, развития народного творчества, а также поддержки творческих 
детских коллективов. 

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» КОЛЛЕКТИВОВ
 КИЗИЛЮРТА И ИЗБЕРБАША

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ С. ХУРИ

27 мая творческие коллективы Унцукульского рай-
она вместе с начальником отдела культуры Али Аб-
дулаевым, руководителями библиотечных и  клубных 
учреждений, школы искусств, специалистами отде-
ла побывали  в Хунзахе. В начале творческой встречи 
у мемориального комплекса «Белые журавли»  в Хун-
захе состоялось возложение венков, затем участники  
посетили Дом музей Гамзата Цадасы. 

В рамках творческого десанта состоялся круглый 
стол, в ходе которого участники поделились опытом 
работы. Народный театр Унцукульского района пред-
ставил зрителям постановки «Сватовство» и «Молла На-

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ с. ХУНЗАХ

средин», заслуженные артисты РД Далгат Омаров и Магомедгаджи Хадисов, Рукият Хадисова, Шахзада Мусаева,  
Патимат Магомаева и др. исполнили песню «Журавли». В свою очередь работники культурно-досугового центра 
Хунзахского района  им. Ш. Шахрудинова показали обряд прядения шерсти, а ансамбль народных инструмен-
тов района сыграл попурри их национальных мотивов. Творческий десант завершился исполнением аварского 
гимна и общей фотографией.



29 марта в рамках художественно-творческого про-
екта самодеятельные муниципальные художественные 
коллективы выступили перед своими жителями. 

- взале Администрации г. Кизилюрта прошел кон-
церт, в котором приняли участие образцовый детский 
хореографический ансамбль «Хадум» Кизилюртовского 
района. Юные артисты показали несколько танцев: при-
ветственную лезгинку,  гоорский, андийский и др. танцы. 

- в с. Аверьяновке Кизлярского района выступление 
состоялось в режиме видеотрансляции . Творческие 
коллективы  центра традиционной культуры г. Кизляра  

9 апреля в поселке Дубки Кизилюртовского района 
в рамках «Творческого десанта» выступили творческие 
коллективы Казбековского района с музыкально-театра-
лизованным представлением «Очаг культуры негасимый» 
(реж. Магомед Дудуев). Артисты представили фрагмен-
ты из спектаклей: «Али с гор»», «Аршин мал алан», «Мо-
сковский жених» и монолог из спектакля «Махмуд и Муи».

В концертной программе приняли участие заслужен-
ный артист РД Руслан Имамирзаев, актриса Аварско-
го музыкально-драматического театра им. Г. Цадасы 
Аминат Абдулатипова, Мухтар Хайбулаев и народный 

ТВОРЧЕСКИЕ ДЕСАНТЫ В НОВОЛАКСКОМ, КИЗЛЯРСКОМ, 
АГУЛЬСКОМ, ДОКУЗПАРИНСКОМ  РАЙОНАХ И Г. КИЗИЛЮРТЕ

МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
«ОЧАГ КУЛЬТУРЫ НЕГАСИМЫЙ»

14 апреля  состоялись выступления творческих коллек-
тивов Гергебильского и Хивского районов. Вокально-хо-
реографический ансамбль «Гергебиль» выступил в Доме 
культуры с. Кикуни Гергебильского района. Они исполнили 
приветственную лезгинку, кумыкский и шуточные танцы, пе-
вец Камиль Магомедов исполнил народные лирические и 
патриотические песни. 

Народный театр Хивского района и солисты фольклор-
ного ансамбля «Хив» выступили в селе Куштиль Хивского 
района. Артисты-любители показали юмористическую од-

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» НАРОДНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
ГЕРГЕБИЛЬСКОГО И ХИВСКОГО РАЙОНОВ

ноактную пьесу Хизгила Авшалумова «Молла Насредин» и постановку на патриотическую тематику 
«Солдат-герой». Солисты ансамбля «Хив» Хайир Шахов, Лида Гасанова, Нурудин Абдулаев, Аскендер 
Наврузбеков, Анара Тагирбекова, Каинбек Кулиев исполнили народные песни.
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«Метроном»,» Калинка», «Рождество»,  «Ритмы Кавказа», «Натали», а также солисты Оксана Ткаченко, Евгений Его-
ров выступили с праздничной концертной программой, исполнив свои лучшие композиции: «Мой Дагестан», «По-
пурри», «Край родной», лакский, армянский танцы.

- в с. Тпиг Агульского района выступление состоялось в режиме видеотрансляции. Фольклорные ансамбли  
«Бартукь», «Вихлинка» Кулинского района представили старинные народные танцы. 

 - фольклорный ансамбль  «TIури» Ахтынского района выступил с ярким и насыщенным концертом в с. Усух-
чай Докузпаринского района. Концертную программу вел  заместитель начальника МКУ «УКСМПиТ» Ахтынского 
района Сулейман Сулейманов. Артисты художественной самодеятельности  Эмирсултан Бегеев, Таира Муспа-
хова, Исмаил Ризаханов, Рубаба Курбанова, Фархад Гашумов исполнили  песни на лезгинском и русском языках. 

- творческие коллективы и исполнители Управления культуры Новолакского района выступили в с.Тухчар. Во-
кальная группа «Дараччи», солисты Аслан Муслимов, Рафик Суллейманов, Айшат Каллаева, Айша Джабраило-
ва,  Арслан Шахмарданов и др. исполнили народные песни.

фольклорный ансамбль «Арбабаш».
В завершение концерта глава администрации пос.Дубки Айнудин Абакаров поблагодарил коллектив за пре-

красное выступление и отметил, что такие концерты способствуют созданию условий для развития дружеских кон-
тактов, взаимопонимания и  сотрудничества творческих коллективов.
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ «ШАТЛЫКЪ»

8 июня в центре культуры с. Новокаякент Каякентского района 
состоялся ежегодный фестиваль традиционной культуры и фоль-
клора «Шатлыкъ». Участниками праздника стали коллективы и 
известные исполнители из Буйнакского, Карабудахкентского, Ка-
якентского, Ногайского, Сергокалинского, Хасавюртовского рай-
онов и города Избербаша.

На площадке перед центром культуры прошло мероприятие 
«Традиции Каякентского района», в котором приняли участие ра-
ботники Управления культуры и Центра традиционной культуры. 
Фольклорным шествием в национальных костюмах под народные 
песни они прошли к фонтану, у которого была представлена вы-
ставка каякентских паласов. Зрители здесь же могли попробовать 
одно из самых знаменитых угощений жителей района – халву на 
виноградном соке. 

Художественный руководитель ЦТКНР с. Новокаякент, руководи-
тель клуба «Горянка» Испаният Казимагомедова рассказала, что 
изготовление паласов - один из основных промыслов в районе. Из 
века в век передавалось это ремесло и паласы считались самым 
ценным и дорогим подарком. Начальник Управления культуры 
Умукусум Агаева в своём выступлении подчеркнула, что в районе 
ведётся огромная работа по возрождению традиционного про-
мысла и передаче трудовых навыков подрастающему поколению. 

Праздничная программа фестиваля  продолжилась в зале Цен-
тра традиционной культуры. Со сцены гостей, жителей и участни-
ков праздника поздравил и пожелал удачных выступлений глава 
муниципального образования «Каякентский район» Магомед 
Эльдарханов. Народные песни, прекрасные хореографические 
постановки продемонстрировали участники фестиваля. Любовь 
зрителей завоевал хореографический ансамбль «Асхар» Кая-
кентского района, который выступил с танцем «Дружба народов». 
Возраст юных участниц ансамбля – пять лет, их задор и харизма 
были отмечены особой зрительской симпатией. 

Фольклорный ансамбль «Каякент», Каякентский район

Народный мужской хор «Карабудахкент» им. А.Капланова

Хореографический ансамбль «Асхар», Каякентский район

Народный мужской хор «Карабудахкент» им. А.Капланова
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
«ГОЛОСА РОССИИ»

12 июня в День России в Махачкале на площади им. В. И. Ленина в 
рамках Национального проекта «Культура» прошёл фестиваль «Голоса 
России», посвященный 100-летию со дня образования ДАССР. Фести-
валь объединил творческие коллективы и исполнителей из Агульского, 
Акушинского, Ахтынского, Бабаюртовского, Дербентского, Каякентско-
го, Карабудахкентского, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Левашин-
ского, Новолакского, Сергокалинского, Тарумовского, Хасавюртовского 
районов, городов Махачкалы, Каспийска и Хасавюрта, а также государ-
ственные хоры «Поющая Чарода» и театра оперы и балета.

Все песни звучали о Родине - стране с богатейшей историей, креп-
кими традициями и замечательными людьми.

Солист мужского хора «Каякент» Каякентского района Минатулла Гу-
сенов участвует в празднике, посвящённом Дню России не первый год, 
но каждый раз для него волнителен. «Поздравляю всех россиян с этим 
праздником! Дагестан- это часть нашей многонациональной России. 
Фестиваль - это один из примеров единения народов нашей великой 
страны. Сегодня мы выступили с песней «Отцовское завещание», в ко-
торой поётся как важно беречь наши традиции, культурные ценности»,- 
поделился артист.

Зрителями праздника народного творчества стали жители и гости 
столицы, дети, молодёжь, которые веселились и пели вместе с испол-
нителями. По окончанию мероприятия все участники были награждены 
дипломами Министерства культуры РД.

Ульвия  Бабаева, г. Дербент 

 Рубаба Курбанова, участница народного 
ансамбля ашугов  «Шарвили», Ахтынский район

Участницы народного хора русской песни 
«Волна» РДНТ МК РД

Народный мужской хор им. А. Капланова,
Карабудахкентский район

Ансамбль агульской песни 
РДНТ МК РД

Государственный хор «Поющая Чарода»
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4 марта в Центре культуры с. 
Карата Ахвахского района состо-
ялось выступление фольклорно-
го ансамбля «Ботлих» Ботлихского 
района. Одним из ярких номеров 
фольклорного коллектива является 
вокально-хореографическая ком-
позиция «Андийская бурка». Кроме 
того, в репертуаре ансамбля также 
старинные танцы сел Муги, Анди, 
Годобери, свадебный обряд бот-
лихцев, эпические народные пес-
ни и др. В концертной программе 
прозвучали инструментальные и во-
кальные композиции в исполнении 

12 марта в режиме онлайн в фор-
мате видеотрансляции состоялись 
творческие выступления:

- в МКУ «Управление культуры» 
с.Агвали Цумадинского района со-
стоялся видеопоказ концертной про-
граммы народного фольклорного 
ансамбля «Ахвах». Исполнители на-
родных песен Шамиль Гамзатов и 
Сиражудин Алдамов исполнили пес-
ню «Дагестан», солисты ансамбля 
Сиядат Омарова и Хадис Абдулаев 
исполнили старинный ахвахский та-
нец, а Мадина Гаджимагомедова и 
Сайпудин Саадулаев – приветствен-
ную лезгинку; песни на аварском и 
русском языках о родном крае ис-

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В АХВАХСКОМ РАЙОНЕ

ТВОРЧЕСКИЕ ДЕСАНТЫ КОЛЛЕКТИВОВ АХВАХСКОГО, 
КУМТОРКАЛИНСКОГО, АГУЛЬСКОГО, 

ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНОВ

солистов ансамбля Магомедова Али, Саидовой Саният, Магомедгад-
жиевой Патимат, Дербишева Муртуза, Магомедова Лабазана и др. 
Гостей поприветствовал глава МР «Ахвахский район» Магомед Мурту-
залиев и вручил коллективу благодарственное письмо.

полнили Шамиль Гамзатов, Муса 
Мусаев , Райганат Юсупова, Али 
и Сайпудин  Саадулаевы сыграли 
попурри из народных мелодий на 
свирели. Также ансамбль «Ахвах» 
показал обряд «У чабанов» и поста-
новку «Проводы сына на войну».

- в Центре традиционной культуры 
«Танг чолпан» с.Бабаюрт Бабаюртов-
ского района состоялся видеопоказ 
выступлений народного хора «Торкьа-
ли»  и исполнителей  центра культуры 
с. Коркмаскала Кумторкалинского 
района. В исполнении хора прозву-
чали старинные йыри и песни совре-
менных авторов. Солисты Умлайла 
Бадирибова, Хочбар Хочбаров, Бага-

вудин Гаджиев исполнили патриоти-
ческие песни русском и кумыкском 
языках.

- онлайн выступление народного 
фольклорного ансамбля «Агул» и со-
листов Центра традиционной культу-
ры с. Тпиг Агульского района прошло 
в МКДЦ с. Вачи Кулинского района.  

- в Доме культуры с. Кокрек Ха-
савюртовского района выступила 
вокальная группа «Ламан аз» Хаса-
вюртовского района. Они исполнили 
патриотические и лирические пес-
ни о любви и уважении к женщине, 
матери, родному краю. Концерт 
прошел в праздничной и теплой об-
становке.
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17 февраля состоялось выступление в режиме ви-
деотрансляции творческих коллективов МКДЦ Сергока-
линского района. Зрителями стали работники Центра 
традиционной культуры с. Акуша, районного Дома куль-
туры и цетрализованной библиотечной системы. В творче-
ской встрече приняли участие народные коллективы: хор 
«Дубурлан» и ансамбль кумузисток, исполнители наци-
ональной песни Аминат Идрисова, Магомед Амадзиев, 
Мухрат Муртузалиева, Индира Омарова, Муслимат Ха-
накаева. Они исполнили народные песни и старинные 
мелодии.

18 февраля в рамках проекта «Творческий десант» на-
родный театр с.Эндирей Хасавюртовского района с труппой 
выехал в соседнее село Карланюрт. Эндиреевцы показа-
ли зрителям уже полюбившуюся постановку «Сватовство»  
по произведению классика кумыкской драматургии Маго-
мед-Солтана Яхъева. Действие происходит в 50-60-е годы 
прошлого века в одном из сел Дагестана. Родители и близ-
кие родственники жениха пришли в дом невесты. Они ста-
ли интересоваться приданым невесты, а также обсуждать 
размер калыма – выкупа за невесту. Родители девушки по-
просили слишком большой калым, после чего разразился 
скандал. Но в финале спектакль завершается примирени-
ем сторон, сваты пришли к единому мнению.

Спектакль прошел в зале Карланюртовской средней 
общеобразовательной школе с соблюдением требований 
Роспотребнадзора по РД. Зрителями стали жители села, в 
том числе школьники и молодёжь.

20 февраля состоялась онлайн-трансляция выступления 
творческих коллективов Лакского района в Центре культуры с. 
Вачи Кулинского района. Участниками концерта стали муж-
ская вокальная группа «Вирттал», ансамбль народных инстру-
ментов «Лакия», квинтет: «Дагестан»; исполнители Шамсият 
Какваева, Гулизар Сайфуллаева, Мариян Джамалутинова, 
Алигаджи Шамхалова, Наджвадин Халилов. Они исполнили 
песни о любви к родному краю, матери, дру жбе, верно-
сти, чести. Песням «Дагестан», «Синий платочек», «Огонек», 
«Катюша», «В землянке» подпевали зрители концерта – ра-
ботники Центра культуры и жители с.Вачи.

25 февраля состоялось  выступление творческих 
коллективов г. Избербаша перед воспитанниками дет-
ского дома № 7. В творческой акции приняли участие 
ансамбль кумузистов ДШИ, хореографический ан-
самбль «Харс» Дома детского творчества, театральная 
студия ГДК «Алые паруса». В концерте прозвучали по-
пурри на дагестанские народные мелодии, ансамбль 
исполнил зажигательный даргинский танец, а ребята 
из театральной студии показали сказку К. Чуковсков-
ского « Краденое солнце» в постановке режиссера 
Майтап Шериповой.

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В АКУШИНСКОМ РАЙОНЕ

АРТИСТЫ с.ЭНДИРЕЙ ВЫСТУПИЛИ В КАРЛАНЮРТЕ

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ ЛАКСКОГО РАЙОНА

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В г. ИЗБЕРБАШЕ
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ЛАКСКОЙ ПЕСНИ

16 июня в Центре культуры с. Кумух состоялся конкурс исполнителей лакской 
народной песни имени заслуженной артистки ДАССР Марьям Дандамаевой, 
организованное Министерством культуры РД, РДНТ совместно с Администра-
цией, отделом по делам культуры, молодежной политики, туризма, физкульту-
ры и спорта муниципального района «Лакский район». Мероприятие открыл 
начальник муниципального отдела Кажлаев Ансар. Он поздравил участников, 
пожелал успехов, крепкого здоровья и выразил надежду, что этот конкурс ста-
нет в Кумухе ежегодным.

Марьям – непревзойдённая исполнительница народных и авторских песен, 
лауреат многих всесоюзных конкурсов и фестивалей. Со дня ее смерти прошло 
уже несколько десятилетий, но до сих пор не только взрослое поколение с вос-
торгом и восхищением вспоминает цеё удивительный голос, искренние песни, 
но и молодежь интересуется её творческой жизнью. Имя и творческое насле-
дие легендарной певицы живы и сегодня, ее любят, и бережно хранят память о 
ней. Еще одним свидетельством этого стал праздник с участием исполнителей 
народных песен из Лакского, Кулинского и Новолакского районов.

 Выступления участников оценивало жюри, в состав которого вошли известные 
в республике деятели культуры и искусства, композиторы, музыканты  Рамазан 
Фаталиев, Хан Баширов, Аскерхан Аскерханов. Выступления оценивались по 
10-ти балльной шкале по критериям: исполнительское мастерство, артистизм, 
аккомпанемент, сценический костюм. К слову сказать, все участники исполня-
ли песни в национальных костюмах под живой аккомпанемент гармони, ба-
рабана и бубна.

Родна Гасанова из Новолакского района впервые участвует в подобном кон-
курсе. Она исполнила а капелла песню «Ищу тебя». «Я, конечно, надеюсь на 
победу, но считаю, что участие в конкурсе не менее важно. Это большой опыт, 
общение участников и, прежде всего, память о нашей великой Марьям»,- по-
делилась участница.

Подводя итоги члены жюри вспомнили Марьям Дандамаеву, ее творческий 
путь и становление, студенческие годы, ведь каждый из них лично был знаком с 
легендарной певицей. Они также отметили достойный уровень исполнительско-
го мастерства участников. Дипломами лауреата I степени были награждены 
Шамсият Какваева, Лакский район; Магад Гудов, Кулинский  район: лауреата-
ми II степени стали Мариян Магомедова, Кулинский  район; Родна Гасанова, 
Новолакский район. Дипломы лауреатов III степени получили Марьям Джама-
лудинова и Патимат Юсупова из Лакского района.

 Мариян Магомедова, Кулинский  район

Гулизар Сайфуллаева, Лакский район

Участники конкурса



ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В течение 2021 года реализовано 42 художественно-выставочных проектов. Из них 19 

выставок, разнообразных по тематике и формату, представляющих творчество самодеятельных 
художников, в том числе и фестиваль народных художественных промыслов и традиционной 
культуры «Мой Дагестан – Моя Россия!». Цель проектов – сохранение и развитие традиций 
прикладного искусства, выявление талантливых мастеров, пробуждение интереса у 
подрастающего поколения к истории своего края. Экспозицию выставочных проектов 
составляли старинные предметы быта, произведения декоративно-прикладного искусства, 
национальные музыкальные инструменты, традиционные костюмы; фотографии, отражающие 
историю, природу края, архитектуру, традиционные занятия, быт и будни села.

В рамках Республиканского этнокультурного форума «Живые традиции» прошла выставка 
самодеятельных художников «Этнотрадиции. Настоящее и будущее». Наивные художники 
делились опытом написания картин, показывали мастер-классы.

В течение года во многих муниципалитетах республики прошли конкурсы детского рисунка 
и онлайн-акции «Моя победа», «Женское лицо Победы», фотовыставка «Они сражались за 
Родину», выставка агитплаката «Тебе, Победа, посвящается!», акция «Окна Победы». 

В День единства народов Дагестана в Махачкале в офлайн-режиме состоялась 
Республиканская выставка мастеров народных промыслов «Дагестан мастеровой». Народные 
умельцы из Махачкалы, Избербаша, Каспийска, Агульского, Акушинского, Ботлихского, 
Буйнакского, Дахадаевского, Катагского, Кизлярского, Сулейман-Стальского, Тарумовского, 
Унцукульского, Хасавюртовского, Хивского районов и Бежтинского участка представили 
ковроткачество, тастароплетение, изготовление бурок из войлока, испикские, балхарские 
и сулевкентские гончарные традиции, лоскутное шитьё, унцукульскую насечку, вязание 
джурабов и многое другое.  

 С 2013 г. РДНТ осуществляет выставочный проект «Самородки», представляющий творчество 
непрофессиональных художников и мастеров прикладного искусства. В течение года 
прошли более 20 выставок, в том числе и персональные выставки художников-любителей 
Хаджимурада Магомедова «Моя Отчизна», Шамиля Закарияева «Все оттенки пастели», 
Шахризат Алиевой, «Палитра настроений» Ибрагима Сунгурова.

Большое внимание уделяется художественному воспитанию детей и молодёжи. В этом 
году ГБУК «РДНТ» провел Республиканскую выставку детского рисунка «Мы рисуем мир», 
посвященную Дню защиты детей, организовал арт-площадку в рамках Республиканского 
фестиваля патриотической песни «Журавли над Россией», выставку агитплаката «Мой выбор», 
выставки детского изобразительного и декоративно-прикладного искусства «Серпантин 
дружбы» и «Дети гор». Эти мероприятия охватили многие города и районы Дагестана.

С 7 по 15 августа в республике в рамках Международного фестиваля фольклора и 
традиционной культуры «Горцы» прошли выставка мастеров народных промыслов и ремёсел 
«Дагестан мастеровой», фотовыставка «Мой Дагестан – моя Россия». Свое искусство показали 
мастера народных промыслов из Махачкалы, Акушинского, Буйнакского, Дахадаевского, 
Кайтагского, Унцукульского, гости из Республики Северная Осетия – Алания, Астраханского, 
Белгородской, Калужской, Липецкой, Пензенской, Самарской, Ставропольского края. 

В выставке мастеров-ремесленников «Ярмарка талантов» в рамках фестиваля «Терская 
слобода» приняли участие мастера из городов Махачкалы, Избербаша, Каспийска, Кизляра, 
Дахадаевского, Кизлярского, Тарумовского, Унцукульского районов Дагестана, а также 
гости из Республики Северная Осетия – Алания, Астраханской, Белгородской, Калужской, 
Липецкой, Пензенской, Самарской областей, Ставропольского края. В дистанционном 
режиме своё искусство продемонстрировали народные умельцы из Воронежской области 
и Республики Удмуртии.

 Выставка мастеров народных промыслов «Дербент – перекресток цивилизаций» собрала в 
г. Дербенте ремесленников из Агульского, Сулейман-Стальского, Табасаранского и Хивского 
районов. Они представили национальные ремёсла: гончарное производство, ковроткачество, 
изготовление национальной вязаной обуви-джурабов, изготовление деревянных изделий и 
другие. 

На Межрегиональном этнофоруме «Культура молодежи» наролные промыслы города 
Махачкалы, Ботлихского, Дахадаевского, Казбековского, Каякентского, Хасавюртовского 
районов мастера представили в экспозиции «Кавказский базар». Были представлены 
балхарская и сулевкентская керамика, скульптурные изделия малых форм, изготовление 
бурок, медно-чеканная обработка, ювелирное искусство.

Во 2-м полугодии 2020 года прошли 5 выставочных проектов, представляющих творчество 
наивных художников и мастеров народных промыслов.
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8 февраля в онлайн режиме Ичичалинский на-
родный театр показал постановку «Обычаи и обря-
ды нашего села». Видеотрансляцию «Творческого 
десанта» посмотрели более 150 жителей с. Моксоб 
Хасавюртовского района. 

«Сегодня мы вновь получили возможность посмо-
треть интересную постановку народного театра, 
спектакли которого мы с удовольствием посещали 
до карантина. Но и видеотрансляция тоже предста-
вила мастерски раскрытый характер героя Юнуса 
Газимагомедова. А выход  любимчика публики Ба-
шира Шахбанова, как всегда мы встретили оваци-
ями», - поделилась своими впечатлениями одна из 
местных жительниц.

Режиссер народного театра, заслуженный работ-
ник культуры РД, лауреат премии Правительства РД 
«Душа Дагестана» Ахмедов Шайхмагомед поблаго-
дарил публику и директора Дома культуры с. Мок-
соб Асмери Омарову. «Такие мероприятия просто 
необходимы, как для обмена опытом, так и для куль-
турного обогащения», - подчеркнул он.

12 февраля в рамках проекта «Творческий десант» 
в формате видеотрансляции.состоялось выступление 
творческих коллективов Карабудахкентского района. 
Зрителями стали работники Центра культуры и библи-
отеки с. Новокаякент. 

В творческой встрече приняли участие народный 
хор им. А. Капланова, фольклорные коллективы «Юн 
- булкъа» и «Чахри», учащиеся Карабудахкентской 
СОШ №1 им. Абдуллаева Г. Они исполнили народ-
ные песни на национальных языках и старинные ме-
лодии, прочитали стихи на родном языке о Дагестане. 
Фольклорный коллектив инсценировал трудовой обряд 
взаимопомощи – «булкъа», который сопровождается 
народными песнями, танцами и весельем. Встреча 
стала презентацией самобытной культуры народов 
Карабудахкентского района.

ВЫСТУПЛЕНИЕ НАРОДНОГО ТЕАТРА С. ЦИЯБ-ИЧИЧАЛИ 
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В КАЯКЕНТСКОМ РАЙОНЕ
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9 февраля в рамках проекта «Творческий десант» в Доме культуры с. Брянск состо-
ялся обменный концерт с участием творческих коллективов Тарумовского и Кизлярско-
го районов. Вокальные группы «Моряночка» с. Брянск и «Звезда рыбака» с. Тушиловка 
тепло встретили народные фольклорные коллективы «Рыбачки » и «Таловчанка» Тару-
мовского района. В начале встречи заместитель главы муниципального образования 
«Сельсовет Брянский» Светлана Ерёмкина поприветствовала гостей.

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» В КИЗЛЯРСКОМ РАЙОНЕ

Концерт прошел в очень дружеской обстановке. Голосистые артисты, искромет-
ный юмор и задор пришлись по душе сельским зрителям, которые, каждое выступле-
ние сопровождали овациями. Артисты исполнили народные и популярные авторские 
песни «Кумушка», «Через реченьку мосток», «Чайка белая» и др.

В финале концерта директор Центра культуры и досуга Кизлярского района Евгения 
Лазаренко отметила, что такие обменные концерты способствуют созданию условий 
для развития творческого потенциала учреждений культуры клубного типа, развитию 
дружеских контактов, взаимопониманию и сотрудничеству творческих коллективов. 
«Сегодняшнее мероприятие показало, что «Творческий десант» - это отличный повод, 
для того чтобы встретиться с любимыми артистами, обменяться улыбками и поделить-
ся друг с другом прекрасным настроением!», - подчеркнула она. По окончании ме-
роприятия состоялся круглый стол у самовара, в ходе которого, работники культуры 
поделились друг с другом своими творческими наработками.
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ВЫСТАВКА МАСТЕРОВ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

«РОДНИКИ ДАГЕСТАНА»
15 января состоялось открытие выставки декоративно-прикладного и изо-

бразительного искусства «Родники Дагестана». Мероприятие прошло в рам-
ках Республиканского проекта «Самородки» и и было приурочено к 100-летию 
со дня образования ДАССР. 

В выставочную экспозицию вошло более 200 изделий декоративно-при-
кладного искусства 48 мастеров из 21 муниципалитета республики: Махач-
калы, Буйнакска, Каспийска, Избербаша, Кизляра, Агульского, Акушинского, 
Ботлихского, Буйнакского, Дахадаевского, Кайтагского, Каякентского, Кизляр-
ского, Кулинского, Сулейман-Стальского, Табасаранского, Тарумовского, 
Унцукульского, Хасавюртовского, Хивского районов и Бежтинского участка. 
Стены Выставочного зала украсили агульские, табасаранские, хивские ков-
ры ручной работы, полотна кайтагской, золотой, лоскутной вышивки, наци-
ональные кумыкские платки-«тастары», традиционная бежтинская вязаная 
обувь-«гькIаь» и носки-«джурабы» мастериц Южного Дагестана. Посетители 
выставки могли ознакомиться с изделиями гончаров из Балхара, Сулевкента, 
Касумкента; мастеров унцукульской насечки металлом по дереву, ювели-

рами и оружейниками из Кубачи; рукодельницами по изготовлению 
кукол в национальной одежде и мн. др. В открытии выставки приняли 
участие искусствоведы, художники, директора и специалисты центров 
традиционной культуры, общественные деятели, представители СМИ 
и жители республики.

Гостей выставки поприветствовала зам. министра культуры РД – ди-
ректор Республиканского Дома народного творчества Марита Муга-
дова. Она отметила, что ремёсла, представленные в Выставочном зале 
Союза художников, являются визитными карточками Дагестана. Благо-
даря стараниям наших мастеров мы сохраняем и укрепляем связь с 
мировым культурным пространством, привнося в него свою уникаль-
ность и неповторимость. Мы надеемся, что их ряды будут пополняться 

Мастер-кузнец Джавгар Магомедкадиева,
Дахадаевский район

Мастер-класс по изготовлению бурки, 
Ботлихский район

Любовь Назарова, мастерица по женскому  
рукоделью, Тарумовский район

Мастер-класс по тастароплетению,
Буйнакский район

Мастера  за традиционными ремеслами, 
Табасаранский район
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молодёжью, и эта преемственность 
будет всегда. Все участники выставки 
были награждены дипломами Мини-
стерства культуры РД. 

Посетители могли увидеть ма-
стер-классы по разным жанрам 
народных промыслов. Мастера де-
лились секретами своих ремесел, 
рассказали об их истории. Мастери-
ца из Хива Зайнабханум Джангутаева 
рассказала о ковровой экспозиции, 
которую представили ещё Изаят Мед-
жидова и Джамиля Азиялова. «Это 
ковры, сумахи, вышивки, гобелены. 
Каждый ковёр – плод кропотливого 
труда. Чтобы изготовить один ворсо-
вый ковёр, собирая его по одному 
узелку, требуется много месяцев 
кропотливого труда. В среднем это 
1 квадратный метр за 2 месяца», - 
отметила она.

Большое внимание зрители уде-
лили работнице Центра традицион-
ной культуры Дахадаевского района 
Джавгар Магомедкадиевой из с. Хар-
бук. единственной женщине – кузне-
цу в Дагестане. Она представила 
кинжалы, мечи, сабли, старинное 
огнестрельное оружие.

Мастер-класс  по завязыванию 
традиционного платка «Каз»

Куклы-мотанки мастериц Кизлярского района

Участники выставки

Мастерица по авторским куклам
 Меджидова Джаватханум, г.Каспийск
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4 февраля в рамках проекта «Творческий десант» ансамбль русской 
песни «Яблонька», народный ансамбль русских народных инструментов 
«Сполох», народная эстрадная группа «Метроном» Кизлярского района 
выступили с концертом в Доме культуры с.Тарумовка. От имени главы Та-
румовского района Александра Зимина творческие коллективы поблагода-
рила начальник отдела культуры Гульнара Алиева. В концертную программу 
вошли инструментальные композиции, задорные русские песни, зажига-
тельные эстрадные номера.  

Артистов соседнего района от имени жителей Тарумовского района 
поблагодарила директор муниципального информационного центра Леся 
Прокопенко. Она подчеркнула, что выражение «Не хлебом единым жив че-
ловек» приобрело особое звучание в период карантина из-за COVID-19 и 
ограничительных мер. Людям необходима психологическая, духовная под-
держка, которую им оказывают работники сферы культуры. Перейдя на 
онлайн- формат, артисты продолжали и продолжают свою творческую ра-
боту. А сегодняшний концерт в рамках «Творческого десанта» доказал, что 
пища духовная возрождает человека и дарит надежду.

5 февраля в дистанционном формате прошел «Твор-
ческий десант» коллективов Каякентского района. Муж-
ской народный хор «Каякент» исполнил песню «Къарлы 
Кавказ», фольклорный ансамбль «Каякент» показал об-
рядовую постановку «Вечерние посиделки», Образцо-
вый детский театр «Синяя птица» выступил с поэтическим 
проектом «Дагестан в сердце моем», посвященным 100 
- летию образования ДАССР.

 «Творческий  десант» - один из художественно-твор-
ческих проектов Министерства культуры РД, Республи-
канского Дома народного творчества МК РД, в рамках 
которого происходит обмен культурных программ твор-
ческих коллективов республики.

КОНЦЕРТ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ 
КИЗЛЯРСКОГО РАЙОНА В ТАРУМОВКЕ

«ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» КОЛЛЕКТИВОВ КАЯКЕНТСКОГО РАЙОНА
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 
ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»

Во исполнение приказа Министерства культуры Республики Дагестан № 27-од  от 22 
января 2021 г. в муниципальных образованиях реализуется проект «Творческий десант», 
обменные культурные программы с участием творческих коллективов со званием «народный» 
(образцовый). Это хореографические, инструментальные, фольклорные, вокальные и 
хоровые, театральные коллективы культурно-досуговых учреждений.

За первое полугодие  проведено 30 творческих десантов с участием 48 коллективов, с 
числом участников  около 700 чел., охват зрителей составил более 2000 чел. (21 творческих 
встреч прошли со зрителем, 9 – дистанционно в режиме офлайн). Творческие десанты 
были проведены в 22 муниципальных образованиях: Агульском,  Ахвахском, Акушинском, 
Бабаюртовском, Гергебильском, Докузпаринском, Карабудахкентском, Каякентском, 
Казбековском, Кулинском, Кизлярском, Лакском, Новолакском, Тарумовском,  
Тляратинскском, Хасавюртовском, Хунзахском,  Хивском Цумадинском районах  и городах 
Буйнакске, Избербаше и  Кизилюрте. 

Участниками творческих десантов стали народные коллективы: «Яблонька», «Сполох», 
«Метроном»  Кизлярского района, мужской хор «Каякент», фольклорный ансамбль «Каякент», 
детский музыкальный театр «Синяя птица» Каякентского района, народные театры сел Ичичали, 
Эндирей, вокальная группа «Ламан аз»Хасавюртовского района, фольклорные коллективы 
«Рыбачки», «Таловчанка», хор казачьей песни «Рябинушка» Тарумовского района, мужской 
хор «Карабудахкент» им. А. Капланова Карабудахкентского района, хореографический 
ансамбль «Авадан» Левашинского района, вокальная группа «Дубурлан» Сергокалинского 
района, вокальные группы «Вайлар» и «Виртал» Лакского района, детская театральная студия 
«Алые паруса», хореографический ансамбль «Харс»,  ансамбль кумузистов Центра культуры 
г. Избербаша, фольклорный ансамбль «Ботлих», солисты-исполнители. и народный театр 
Ботлихского района, народный фольклорный ансамбль «Агул» и солисты Центра культуры 
Агульского района, мужской хор «Торкъали» им. М-К. Бамматханова, солисты – исполнители 
ЦК Кумторкалинского района, фольклорный ансамбль «Ахвах» и исполнители  ЦК Ахвахского 
района, коллективы «Диалог», «Натали», «Метроном» и фольклорные ансамбли «Калинка», 
«Рождество», народный театр ЦТКНР г.Кизляра, фольклорные ансамбли «Бартукъ», «Вихлинка» 
Кулинского района, детский хореографический ансамбль «Хадум» Кизилюртовского 
района, фольклорный ансамбль «Тури», народный ансамбль ашугов «Шарвили», ансамбль 
народных инструментов Ахтынского района, вокальная группа «Дараччи» и народный театр 
Новолакского района, хореографический ансамбль «Гергебиль» Гергебильского района, 
народный театр  и фольклорный ансамбль «Арбабаш» Казбековского района, народный театр 
Хивского района, хореографические ансамбли «Сулак» и «Юность Кизилюрта» г.Кизилюрта, 
народный театр им. С.Габиева и солисты –исполнители Лакского района, фольклорный 
ансамбль «Унцукуль» и народный театр Унцукульского района, фольклорный ансамбль 
«Чахри» и мужской хор «Карабудахкент» им.А.Капланова Карабудахкентского района, 
фольклорный ансамбль «Тлярата» и солисты ЦК Тляратинского района, хореографический 
ансамбль «Темирхан-Шура», коллективы и исполнители школы искусств Буйнакского района.
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ВЫСТАВКА «СУНГУРОВЫ – ДИНАСТИЯ ИЗ ВАЧИ»
23 марта в рамках Республиканского проекта «Самородки» от-

крылась художественная выставка «Сунгуровы – династия из Вачи». 
В экспозиции представлено более 100 экспонатов, сделанных в 
разных техниках. Выступающие отметили, что благодаря проекту 
«Самородки», открываются новые имена неординарных художни-
ков для широкой общественности.

Выставку посетили деятели культуры и искусства Дагестана, 
представители СМИ, родные и близкие авторов, жители и гости 
республики – ценители изобразительного и декоративно-приклад-
ного искусства. На открытии выступили зам. министра культуры 
РД-директор РДНТ Марита Мугадова; председатель Союза худож-
ников Курбанали Магомедов; директор Выставочного зала Союза 
художников РД, заслуженный художник РД Амирхан Магомедов; 
художественный руководитель Лакского музыкально-драматиче-
ского театра им. Эфенди Капиева Бадрижат Магомедгаджиева; 
помощник главы Администрации г. Махачкалы Шаласу Шаласу-
ев; доктор философских наук, профессор онтологии и теории 
познания ДГУ Асият Буттаева; народный поэт Дагестана Сугури 
Увайсов, зав. отделом декоративно-прикладного искусства РДНТ 
МК Калимат Омарова, председатель ДОО им. Гаруна Саидова 
Давди Увайсов и сами авторы – Гаджи и Ибрагим Сунгуровы. «Экс-
позиция включает  творчество пяти авторов этой художественной 
династии: Гаруна, Сунгура, Загиди, Гаджи, Ибрагима Сунгуровых 
– художников-любителей из Кулинского района. Выставка не только 
настоящий праздник для семьи Сунгуровых, но и событие в куль-
турной жизни Дагестана», - подчеркнула М. Мугадова. 

Произведения Сунгуровых отличаются непосредственностью. 
Их изобразительный язык ясен, красив и выразителен. Но каждый 
из авторов имеет свой узнаваемый подчерк. Некоторых авторов 
выставки сегодня уже нет в живых, но самодеятельное изобрази-
тельное творчество династии продолжает развиваться. Создаются 
интересные живописные произведения, что дает повод для даль-
нейшего наблюдения и популяризации любительского изобрази-
тельного творчества. 

Участники выставки  были награждены дипломами Министерства 
культуры РД и памятными буклетами. По завершении официаль-
ной части посетители выставки с большим интересом ознакоми-
лись с картинами, изделиями декоративно-прикладного искусства 
и оставили свои комментарии в книге отзывов.

Самодеятельный 
художник 
Гаджи Сунгуров, 
Кулинский район

Посетители выставки

Зам.министра культуры - директор РДНТ МК РД 
М.В Мугадова наградила  участников выставки
дипломом Министерства культуры РД
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ДЕТСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-
ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ

По статистическим данным, представленными муниципальными управлениями и отделами 
культуры, на 01.01.2021 года в 961 клубном учреждениии республики функционируют свыше 
3 тыс. формирований самодеятельного художественного творчества для детей, в т. ч. 
фольклорных, хоровых, хореографических, инструментальных, театральных, изобразительного 
искусства и др. Число культурно - массовых мероприятий, проведенных за первое полугодие 
2021 года для  детей достигает около  1 тыс. с охватом участников  в них более 8  тыс.чел. 

В первом полугодии текущего года подготовлены и проведены  2 республиканских 
фестиваля детского художественного творчества «Маленькие горцы» и «Энемжая». 
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В рамках календаря мероприятий муниципальных культурно-досуговых 
учреждений в с. Чирката Гумбетовского района прошел традиционный 
трудовой праздник  День поливного канала с участием творческих коллек-
тивов Гумбетовского района. Участниками праздника также стали началь-
ник отдела культуры и туризма Хайбула Абдурахманов, замначальника  
Магомед Умардибиров, директор Центра  традиционной культуры Наби-
гула  Ахмедибиров.

Трудовой обряд проводится ежегодно в последнюю субботу марта. Этот 
своеобразный праздник весны в селе является настоящим событием, и про-
водится более  100 лет, с тех пор, как чиркатинцы начали возделывать сады. 
Все жители села выходят на ремонт и расчистку канала протяжённостью 
около 4-5 км, предназначенного для полива сельских садов. Канал берёт 
начало у водопада Инку на речке Харибка. За сезон канал заиливается, в 
некоторых местах закрывается обрушением горных пород. 

За несколько дней до праздника сельчане собирают кукурузу, пшени-
цу, фасоль, горох, сушеное мясо. Каждый приносит, кто сколько может. В 
день праздника это всё варится в больших котлах, получается традицион-
ная для всех дагестанских народов каша, которую аварцы называют мугь. 
Это и есть меню праздничного обеда. Главный компонент блюда – вяленое 
мясо. Именно оно придаёт ему особый, неповторимый вкус.

С утра представитель джамаата отмеряет каждому определённое ко-
личество метров для расчистки и ремонта. Работы начинаются в 8 часов 
утра и завершаются к 12 часам дня. Аксакалы села торжественно пускают 
воду речки в отремонтированный канал. К этому времени группа женщин 
с вёдрами, наполненными кашей, направляется на поляну, куда собира-
ются все после работы.

 После обеда по традиции проходят спортивные состязания, игры, раз-
влечения. Это обычно бег, метание камня, прыжки и др. Праздник в саду 
завершается вручением подарков и награждением победителей. Вечером 
в сельском клубе проходит праздничный концерт с выступлением самоде-
ятельных артистов.

ОБРЯДОВЫЙ ПРАЗДНИК ПОЛИВНОГО КАНАЛА В с. ЧИРКАТА 
ГУМБЕТОВСКОГО РАЙОНА

Спортивные состязания Приготовление  традиционных угощений

Праздник поливного канала
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Обряд первой борозды - один из важнейших календарных обрядов народов Да-
гестана, посвященный началу весенних полевых работ. Весенний ритуал имел не 
только хозяйственно-бытовое предназначение, передавал земледельческие навыки и 
знания, но и аккумулировал исторический опыт. Как и во многих районах Дагестана, 
весной в селе Унчукатль отмечают земледельческий праздник первой борозды. Дата 
проведения первой борозды не является фиксированной и установившейся. Праздник 
проводится в зависимости от погодных условий в период с середины марта по нача-
ло мая. День назначает уважаемый в селе человек – опытный земледелец, а в доме 
хъуначу – главного или хозяина праздника, т. е. того, кто взял на себя все расходы по 
его проведению и проведет первую борозду, начинаются приготовления к торжеству.

В Унчукатле в этот день готовят не только традиционные лепешки и буркив – тонкие 
пироги с начинкой из творога, зеленой крапивы или щавеля, но и особенные курзе – 
пельмени, наполненные начинкой из яиц с кусочками вяленой горской колбасы. Одно 
курзе непременно делают с сюрпризом: кладут внутрь монетку на счастье. Специально 
к празднику готовят пенистую бузу из солода и толокна – муки из жареных зерен ячменя.

Быков, предназначенных для запашки, за несколько недель до праздника содержат 
отдельно, дают им лучшее сено и корма. А в день первой борозды их рога украшают 
красными лентами. Обряд первой борозды насыщен множеством религиозных, ма-
гических и развлекательных элементов, сопровождается молитвами, а также песня-
ми и другими традиционными жанрами фольклора. Это яркое, красочное действо, 
всенародный праздник, к которому тщательно готовятся все жители села. Любимой 
забавой аульской детворы в Унчукатле в этот день является обливание водой всех, не-
взирая на возраст и пол. Но обижаться не смеет никто, так как действие имеет магиче-
ское значение. Этим желали достаточных дождей летом и обильного урожая осенью.

Самая зрелищная часть праздника – спортивные состязания, в которых участвуют 
все: и дети, и взрослые. Соревнуются в конных скачках, борьбе, бегу и др. Победите-
лям вручают призы, хотя, конечно же, главное в этих состязаниях не победа, а участие. 
Тут же на празднике передают рог, наполненный бузой, будущему хозяину праздника.

В силу урбанизации, всеобщей глобализации и процесса интенсивной внутренней 
миграции молодое поколение не может помнить канонов проведения данного обря-
да и его образно-мифологического содержания, обрядовой поэзии: заклинаний, пе-
сен, пожеланий, молитв и т.д., которые были обязательными атрибутами обряда. Но, 
тем не менее, в Унчукатль ежегодно съезжаются уроженцы села, чтоб вдохнуть горно-
го воздуха, испить холодной воды из родников и устроить праздник – общий на всех. 

ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ В СЕЛЕ УНЧУКАТЛЬ 
ЛАКСКОГО РАЙОНА

Первоя борозда
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XIII РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ЭНЕМЖАЯ» 8 апреля в с. Коркмаскала Кумторка-

линского района прошел XIII Республикан-
ский фестиваль детского художественного 
творчества «Энемжая». Фестиваль на сце-
не муниципального Дома культуры собрал 
талантливые детские творческие коллективы 
и юных солистов из Буйнакского, Каякент-
ского, Казбековского, Кизилюртовского, 
Кумторкалинского, Новолакского, Ногай-
ского, Сергокалинского, Хасавюртовского 
районов, городов Каспийска, Кизилюрта, 
Избербаша и Хасавюрта.. 

Исполняющий обязанности главы ад-
министрации района Дагир Абдурагимов 
и начальник управления культуры и моло-
дежной политики Кумторкалинского райо-
на Мадина Канаматова пожелали успехов 
в творчестве и отметили, что фестиваль 
«Энемжая» не только растит и открывает 
таланты, но и сплачивает молодых даге-
станцев.

Песни, танцы народов Дагестана звуча-
ли со сцены, ребята демонстрировали игру 
на народных музыкальных инструментах, 
декламировали стихи. Сегодняшний фе-
стиваль в очередной раз показал, насколь-
ко в Дагестане талантливое, артистичное 
и одаренное подрастающее поколение.

Первым на сцену вышли образцовый 
детский хореографический ансамбль 
«Хадум» с приветственной лезгинкой. Ан-
самбль ложкарей «Забава» покорил сво-
им выступлением зрителей. Первоклашки 
в военной форме исполнили попурри на 
темы военных песен. Детские хореографи-
ческие ансамбли «Дружба», «Карлыгаш», 
«Сари-Хум», «Асхар», «Юность Кизилюрта», 
детский хореографический ансамбль ДШИ 
с. Коркмаскала представили чеченский, 
ногайский, азербайджанский, гергебиль-
ский и др. танцы. Ансамбль кумузистов сы-
грал попурри на дагестанские мелодии. 
Солисты Роза Колебаева, Лейла Багома-
ева, Хамис Шахбанова, Усман Качала-
ев, Батырхан Султанов показали не только 
певческий талант, но и мастерство крас-
норечия.  Все участники были награждены 
дипломами Министерства культуры РД и 
памятными подарками муниципального 
образования. 

«Фестиваль «Энемжая», прежде всего, 
площадка для творческого обмена опы-
том». В фестивале наш район представляет 
ансамбль ложкарей «Забава». Для ребят 
это прекрасная возможность увидеть мир 
за пределами района, познакомиться и 
пообщаться с другими коллективами, это 
возможность развиваться»,  - подчеркивает 
директор Буйнакской районной детской 
школы искусств Рабият Шапиева. 

Общее фото участников фестиваля «Энемжая»

Детский хореографический ансамбль «Асхар», Каякентский район 

Детский хореографический ансамбль «Юность Кизилюрта», г.Кизилюрт

Роза Колебаева, Ногайский район Усман Качалаев, Казбековский район
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

29 апреля  в Международный день танца во Дворце культуры «Дагестан» г. 
Махачкалы состоялся Республиканский фестиваль-конкурс хореографических 
коллективов в рамках Всероссийской акции «Культурный хоровод». Мероприя-
тие было приурочено к 100 -летию ДАССР. Фестиваль-конкурс оценивало жюри  
в составе известных хореографов республики Тарият Капиевой, Елены Раджа-
бовой, Кистаман Абукаровой – преподавателей хореографических студий и 
учебных заведений.

Участниками конкурса в номинации «детский фольклорный танец» ста-
ли более 250 юных артистов танцевальных коллективов детских школ искусств 
Агульского, Ахтынского, Буйнакского, Дахадаевского, Кизлярского, Хунзахского, 
Тляратинского, Лакского, Казбековского, Кайтагского, Левашинского, Дербент-
ского, Курахского, Рутульского, Новолакского, Сергокалинского районов. Были 
исполнены колоритные хореографические номера и обрядовые постановки: 
«Быт горянок», «Встреча весны», «Сбор урожая», «Праздник после жатвы», «Выход 
невесты к роднику», «Сбор яблок» и др. Такие фестивали не только способству-
ют развитию хореографического искусства, но и приобщают подрастающее 
поколение к народной культуре, традициям.

Ансамбль ДШИ №4 с. Геджух, Дербентский район

Ансамбль «Очаг», Дербентский район

Ансамбль ДШИ с.Аверьяновка, Кизлярский район

Ансамбль «Баракат» с.Мекеги,
Левашинский район

Ансамбль «Цамаури», Тляратинский район

Ансамбль «Детство» с.Курах, Курахский район

Анасмбль «Кази-Кумух», Лакский район
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ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ В с. КУНДЫ ЛАКСКОГО РАЙОНА
В селе Кунды провели праздник первой запашки – у 

лакцев хъурдуккаву. Ежегодно хозяином или организа-
тором праздника выбирается глава – хъуначу у лакцев. 
Им может стать лишь взрослый, физический здоровый 
и уважаемый всеми житель села, крепкий хозяин. 

Аскандар Гаджиев рассказывает, что в году было два 
главных народных праздника: ночь весны (интнил хьхьу у лак-
цев) и первой борозды. Главным героем этих праздников 
был землепашец. Пожелания, произносимые в этот день, 
тоже возвеличивали его труд: чтоб из одного зерна вырос-
ла тысяча, чтоб колос был выше и полнее самого тучного 
человека, чтоб  поле колосилось под ветром словно море. 

Хозяин первой запашки выводит на поле быков, укра-
шенных лентами, платками, а рога их обязательно сма-
заны топленым маслом. По поверьям, чтоб получить 
хороший урожай, землю надо было оплодотворить, по-
этому праздник горцы также называли свадьбой поля 
или пашни. Бык же был символом плодородия и считал-
ся «женихом» земли. Пахарь должен быть одет в овчин-
ную шубу мехом наружу и косматую горскую папаху, 
что опять же символизирует богатый и обильный уро-
жай. Его забрасывают комьями земли, обливают водой. 

Первая борозда – это символическое действие, оз-
начающее, что сельчане имеют право выходить на свои 
поля и огороды, и вести сельскохозяйственные работы. 
Примечательно, что раньше до этого дня было запре-
щено пахать и сеять, и все неукоснительно соблюдали 
этот неписаный закон.  

Наши предки верили, что праздник первой борозды 
– это начало урожайного года, поэтому он проходит ве-
село, шумно, с песнями и танцами. Хозяин праздника 
режет быка или несколько баранов. Еду готовят на ко-
страх в больших казанах, ведь накормить необходимо 
большое количество гостей: чем щедрее пройдёт празд-

ник, тем богаче будет урожай. Непременные участники 
праздника первой борозды – ряженые. Они в специальных 
масках и главные их действия – веселить гостей. У каж-
дого ряженого на боку мешочек с мукой или толокном: 
мукой из жареных зерен пшеницы или ячменя, которой 
они обсыпают зазевавшихся гостей. Можно откупиться, 
чтоб тебя не обсыпали, но не факт, что ты не получишь 
свою горсть муки. 

Одна из самых зрелищных частей праздника – состя-
зания по народным видам спорта: бегу, метанию камня, 
прыжкам, конным скачкам. Состязаются в силе и ловко-
сти буквально все: и стар, и млад, мужчины и женщины. 
Отличившимся вручают барта: особые хлебцы изобража-
ющие человеческую фигуру или круглую форму. Хлеб 
украшают орехами, сухофруктами, яйцами. В лакских 
селах барта пекли только на праздник весеннего рав-
ноденствия и в день первой запашки.

Фольклорное шествие

Горский суп из 7злаков и бобов
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ОБРЯДОВЫЕ ПРАЗДНИКИ 
В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ

У всех емледельческих народов началом нового года считалась весна, так как весной 
начинаются все основные сельскохозяйственные работы: пахота, сев, от которых в будущем 
зависит урожай. Наши предки полностью зависели от природы; недостаток или, наоборот, 
чрезмерное обилие влаги губило урожай. Отсюда в силу мифологичности  сознания древнего 
человека, его стремление магическими действиями, заклинаниями задобрить необъяснимые, 
а, следовательно, могущественные силы природы, привлечь их на свою сторону, сделать их 
союзниками в нелегком труде земледельца. 

В текущем году традиционно во многих муниципалитетах и сельских поселениях состоялись 
традиционные обрядовые праздники первой борозды. Весенние праздники народов Дагестана 
условно можно разделить на 2 группы: собственно встреча весны и начало земледельческих 
работ. Если праздники первой группы, как правило, имеют фиксированную дату проведения: 
ночь с 21 на 22 (лакцы, азербайджанцы, кумыки, ногайцы, лезгины, табасаранцы и др.) или 
с 17 на 18 марта (рутульцы), то обряды второй группы: день поливного канала (Гумбетовский 
район), праздники первой борозды в горных районах проводятся в марте-апреле в зависимости 
от погодных условий и даты их проведения могут перемещаться с поздних на ранние числа 
и наоборот.
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XI РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ
«МАЛЕНЬКИЕ ГОРЦЫ»

В День защиты детей 1 июня в столице прошел веселый праздник - фести-
валь детского художественного творчества «Маленькие горцы». С самого утра 
в центре города по проспекту им. Р. Гамзатова и на площадке перед Русским 
театром проходил праздничный концерт. Праздник собрал детские творческие 
коллективы и юных исполнителей из Ахвахского, Каякентского, Кумторкалинского, 
Ногайского, Новолакского  районов, городов Махачкалы, Дербента, Дагестан-
ских Огней, Кизилюрта, Избербаша.

Юные артисты исполнили зажигательные танцы, песни, стихотворения, играли 
на национальных инструментах. Зрители с удовольствием танцевали вместе с 
коллективами перед сценой и подпевали всеми полюбившиеся песни. Фести-
валь «Маленькие горцы» стал притяжением для сотен дагестанцев, которые при-
шли на праздник семьями, чтоб познакомиться с культурой народов Дагестана 
и стать частью всеобщего праздника.

Параллельно с концертом на праздничной площадке проходила Республи-
канская выставка и арт-площадка детского рисунка «Моя Победа», участника-
ми которых стали юных художники нашей республики, студенты Дагестанского 
художественного училища им. Джемала, Техникума дизайна, экономики и пра-
ва. Все желающие могли увидеть их работы и принять участие в увлекательных 
мастер-классах изобразительного искусства и аэродизайна.

Юные жители столицы с удовольствием мастерили из фетра красочные ап-
пликации в виде животных. Пингвины, дракончики и другие животные теперь бу-
дут украшать полки начинающихмастеров-умельцев. Разноцветные рисунки 
на площадке у фонтана, которые мелками на асфальте нарисовала детво-
ра, стали одним из главных атрибутов праздника. «Это огромная радость мне 
и всему нашему коллективу принять участие в таком масштабном фестивале. 
«Маленькие горцы»- это наш первый фестиваль, и для нас это огромный опыт, 
это общение, новые знакомства!» - отметила руководитель хореографического 
ансамбля «Дакú» Каякентского района Магомедова Марьяна. Брызги фонтана, 
солнце, улыбки, отличное настроение и праздничный концерт, таким запомнил-
ся первый день лета - День защиты ребёнка!

Роза Колебаева и образцовый 
хореографический ансамбль «Карлыгаш», 

Ногайский район

Хореографический ансамбль «Даки», 
Каякентский район

Образцовый детский хореографический 
ансамбль «Ахвах», Ахвахский район

Арт-площадка 

Образцовый детский хореографический ансамбль «Каратинка», Ахвахский район
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В честь 100-летия образования ДАССР в январе 2021 году муниципальными клубными 

учреждениями Махачкалы, Дербента, Каспийска, Кизляра, Кизилюртовского, Левашинского, 
Дербентского, Унцукульского, Карабудахкентского, Шамильского, Курахского и др. проведены 
фестивали детского творчества, народных театров, фольклора и традиционной культуры, 
народных исполнительских искусств, национальных культур; выставочные проекты, мастер-
классы и  мн. др. 

В соответствии с Республиканским планом мероприятий на 2021 год в режиме онлайн и 
офлайн с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора по РД в первом полугодии 
текущего года совместно с учреждениями культуры клубного типа всех муниципалитетов 
проведено 107 разножанровых творческих массово-зрелищных и тематических мероприятий, 
в том числе  посвященных 100-летию со Дня образования ДАССР. Из них 52 – по гос. заданию. 
Среди них 78 фестивальных и концертно-зрелищных; 8 разножанровых выставок: детских 
рисунков, раритетных печатных изданий и этнокультурного наследия, фотовыставок; 
около 30 мастер-классов исполнительских искусств и народных промыслов; а также 
флешмобы, культурные акции, круглые столы; литературно-музыкальные встречи с поэтами, 
писателями и композиторами, музыкальные онлайн мини-флешмобы с представлением 
национальных дагестанских танцев и песен; районные и зональные смотры-конкурсы и 
фестивали художественной самодеятельности, театрализованные представления народных 
драматических коллективов   и мн. др.
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МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЭКСТРЕМИЗМА В БОТЛИХСКОМ РАЙОНЕ

АКЦИЯ «КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН – ТЕРРИТОРИЯ БЕЗ ТЕРРОРИЗМА 
И НАРКОМАНИИ!»

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕСНИ И ТАНЦЫ МОЕГО НАРОДА» В КАСПИЙСКЕ

ФЕСТИВАЛЬ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «РОССИЯ-РОДИНА МОЯ!» 
В ХАСАВЮРТЕ

21 мая в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых учрежде-
ний муниципалитетов республики прошли мероприятия по профилактике 
и противодействию экстремизма и терроризма в республике. Специа-
листы Управления культуры Ботлихского района организовали круглый 
стол «Дети - против терроризма» совместно с учащимися муниципаль-
ной средней школы №1, направленный на профилактику экстремистских 
проявлений в молодежной среде. Инспектор по делам несовершенно-
летних старший лейтенант полиции Мусаев Магомед  рассказал слуша-
телям, что терроризм – очень серьезная проблема в настоящем и ещё 
более значительная угроза в будущем и ответил на вопросы школьников.

9 апреля в Доме культуры с. Башлыкент с участием местных школьни-
ков  в целях привлечения внимания к проблеме употребления наркотиков 
и формирования у детей и подростков стремления к здоровому образу 
жизни прошел флешмоб «Мы против наркотиков» и была организована 
книжная выставка «Здоровый образ жизни». В организации флешмоба 
приняли участие работники Дома культуры и Башлыкентской сельской 
библиотеки.

28 мая в г. Каспийске состоялся фестиваль традиционной культуры и 
фольклора «Песни и танцы моего народа», организованный Министерством 
культуры Дагестана, РДНТ МК РД совместно с Администрацией, Управле-
нием по делам культуры, молодежной политики, туризма, физкультуры и 
спорта Каспийска. Праздник, посвященный 100-летию  со дня образова-
ния ДАССР, прошел в парке культуры и отдыха им. М. Халилова и собрал 
много зрителей. Участниками яркого и веселого фестиваля стали разно-
жанровые творческие коллективы и солисты города. Также в мероприятии 
принял участие фольклорный коллектив «Родник» Дагестанского отделения 
Всероссийского общества инвалидов. Были исполнены народные хореогра-
фические композиции, песни и стихи на национальных языках. Фестиваль 
объединил не только творческие коллективы, но и весь город: молодёжь, 
дети, старшее поколение с удовольствием присоединились к празднику.

Зам. начальника городского ведомства Сабина Тагирова в финале празд-
ника поблагодарила участников и отметила, что фестиваль служит сохранению 
традиций наших народов. Участников праздника наградили благодарностя-
ми Администрации г. Каспийска и дипломами Министерства культуры РД.

11 июня в рамках празднования Дня России в городе состоялся фести-
валь народного творчества «Россия-Родина моя!». Праздник, организованный 
Республиканским домом народного творчества совместно с Администра-
цией, Управлением культуры, спорта и молодёжной политики прошёл в 
рамках 100-летия со дня образования ДАССР. Перед началом фестиваля на 
центральной площади состоялся флешмоб с развертыванием флага РФ, 
в котором приняли участие представители Администрации, общественных, 
молодёжных организаций, волонтеры, руководители учреждений города. 

Концертную программу открыл хореографический ансамбль «Эхо 
гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта композицией «Танец дружбы». Участни-
ками праздника также стали вокальный ансамбль «Мелодия», детско-ю-
ношеские ансамбли «Юность», «Хрустальные звездочки», солисты Дворца 
культуры «Спартак».  Более 500 зрителей пришло на праздник. Завершилось 
мероприятие песней «Я люблю тебя Россия»- символичной для праздника, 
объединяющего многонациональную Родину.



58 НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДАГЕСТАНА • 2021

МЕРОПРИЯТИЕ «НЕТ ТЕРРОРУ – МЫ ЗА МИР» 
ПРОШЛО В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ Г. КИЗЛЯРА

МЕРОПРИЯТИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
ЭКСТРЕМИЗМА В КИЗИЛЮРТЕ

21 мая в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых 
учреждений муниципалитетов республики прошли мероприятия 
по профилактике и противодействию экстремизма и терроризма 
в республике.

В Доме культуры  Кизилюрта для учащихся городских общеоб-
разовательных  школ,  молодёжи,  детей из малоимущих семей,  
и так называемой  «группы риска» провели цикл культурно-просве-
тительских  мероприятий, направленных на духовно-патриотиче-
ское  воспитание  подрастающего поколения.  Мероприятия  были 
организованы в рамках подпрограммы «Профилактика и проти-
водействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан», го-
сударственной программы «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности в РД» и программы Министерства 
культуры РД  «Культура против террора». Проведение данной акции 
поддержал глава Кизилюрта М. Ю. Магомедов. 

Зрителям представили сценические композиции «Невыпла-
канные слёзы» по фронтовым дневникам Э. Капиева и «Аметхан 
Султан» - о лётчике - испытателе, ветеране Великой Отечествен-
ной войны, дважды Герое Советского Союза в исполнении актеров 
Лакского Государственного музыкально-драматического театра 
им. Э. Капиева.

Перед ребятами выступили директор Лакского театра Ма-
гомед  Гусейнов, доцент кафедры литератур народов Даге-
стана ДГУ, кандидат филологических  наук  Хазинат  Аминова, 
ведущий специалист аппарата АТК в Кизилюрте  Камиль  Му-
саев и начальник  ПДН МО МВД России майор полиции Расул 
Аликебедов. 

Они призвали подростков и молодёжь быть осмотрительными, 
особенно при общении в сети интернет и напомнили, что незна-
ние или неосмотрительность в поступках и действиях не освобож-
дает от уголовной ответственности. В зале  волонтёры в футболках  
«Вместе против террора» раздали присутствующим информаци-
онный материал буклеты и листовки, информирующие об опас-
ности терроризма.

20 мая в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых уч-
реждений муниципальных образований республики в центре культу-
ры г. Кизляра прошло мероприятие  «Нет террору – мы за мир» для 
учащихся старших классов школ города. Терроризм является одной 
из глобальных проблем человечества. Ежегодно в различных уголках 
планеты в результате проведения террористических актов гибнут сот-
ни и даже тысячи людей. Как правило, это мирные граждане, став-
шие невольными заложниками чьей-то злой воли. 

Перед учащимися выступили специалист отдела просвеще-
ния Магомедов Магомед, священник отец Сергий Лимонтинов, ру-
ководитель военно-патриотического направления, представитель 
бессмертного полка Кадиев Эльдар, специалист аппарата Анти-
террористической комиссии г. Кизляра Витютнева Ангелина. Они 
рассказали, какой вред наносит терроризм обществу.

Затем вступили артисты народного театра и солисты  центра 
культуры, народные коллективы «Натали» и «Метроном». Они пред-
ставили хореографические номера, показали театрализованную 
постановку, а солисты исполнили патриотические песни и песни 
военных лет.
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ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

ОБРЯДОВЫЕ ПОСТАНОВКИ « СВАДЬБА В КАЙТАГЕ» 
И «ДЕВУШКИ У РОДНИКА» В КАЙТАГСКОМ РАЙОНЕ

27 января является Днём воинской славы России— День полного освобо-
ждения советскими войсками города Ленинграда от блокады его немец-
ко-фашистскими войсками. 28 января в филиалах Центра традиционной 
культуры народов России Управления культуры администрации г. Махачка-
лы патриотические акции и другие мероприятия, посвящённые этой дате.  

В селе Богатыревка прошел исторический час «Блокадный хлеб», ор-
ганизованный заведующей ЦТКНР Саадат Магомедовой для учащихся 
5-9 классов СОШ №43.  

В с. Шамхал-Термен состоялся круглый стол «900 дней» с участием ра-
ботников филиала и и школьников старших классов МБОУ СОШ №44. От-
крыла мероприятие заведующая филиалом Центра Патимат Гамзатова, 
которая рассказала о трагедии длиной почти в 900 дней, но несмотря на 
то, что Ленинград не был сдан врагу, победа досталась слишком дорогой 
ценой - официально от обстрелов, голода и болезней погибло около 700 
тысяч жителей Ленинграда.  В ходе мероприятия для детей был продемон-
стрирован документальный фильм «Краткая история блокады Ленинграда». 

В пос. Новый Кяхулай для учащихся 5-х классов гимназии №11 провели 
урок «Мужество и стойкость Ленинграда». Вниманию детей были пред-
ставлены книги о блокадном Ленинграде представленные коллегами из 
Центральной городской библиотеки.  

В пос. Тарки с детьми провели беседу, посвящённая Дню воинской 
славы России, и показали документальные кадры военной хроники «До-
рога жизни». В мероприятии приняли участие участники художественной 
самодеятельности и учащееся 4-5 классов МБОУ СОШ №19. Во время 
просмотра видеоролика и беседы ребята о жизни детей блокадного го-
рода. Мероприятия завершились  минутой молчания в  память о жителях 
блокадного Ленинграда.

28 января работники этноцентра «Кайтаги» совместно с самодеятель-
ными артистами центра культуры с.Маджалис провели съемки обрядо-
вых постановок « Свадьба в Кайтаге» и «Девушки у родника». Мероприятие 
было подготовлено в рамках празднования 100летия образования ДАССР.

В праздничной национальной одежде мастерицы этноцентра и участ-
ницы фольклорного ансамбля наряжали невесту. По традиции ее вместе 
с приданым на арбе везут в дом жениха, сопровождая процессию песня-
ми и шутками. У   ворот   их  встречает   мать жениха. Она осыпает  неве-
сту   конфетами,  орехами,  монетами и рисом, желая крепкой, долгой,  
сладкой  и богатой  жизни. Подруги   заносят  в  дом  приданое  невесты.

В постановке  « Девушки у родника» горянки с кувшинами встретились 
у родника. Они обсуждают предстоящую свадьбу подруги, делятся сель-
скими новостями, шутят и веселятся. 

КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В КАЯКЕНТСКОМ РАЙОНЕ
2 февраля работники культуры Каякентского района совместно с 

Каякентской СОШ №1 провели мероприятие, приуроченное к 100-летию 
ДАССР.  Школьники читали стихи о Дагестане, исполняли национальные 
песни. Работники культурно-досуговых учреждений совместно с  учитель-
ницей Испаният Магомедовной продемонстрировали старинный после-
свадебный ритуал «Выход невесты к роднику». Он совершается у кумыков 
на третий день после свадьбы. Молодую невесту сопровождают подруги 
и близкие родственники жениха. Сестра жениха несет поднос со сла-
достями и раздает их детям по дороге к роднику. В руках у новобрачной 
традиционно медный кувшин. Все женщины направляются, к источнику. 
После этого женщины с песней возвращаются во двор, где стоит накры-
тый национальными блюдами стол и послесвадебное веселье продолжа-
ется. Этот обряд символизирует достаток и благополучие молодоженов, 
у которых только начинается семейная жизнь.



48 НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДАГЕСТАНА • 2021

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ТЫ В ПАМЯТИ И В СЕРДЦЕ, СТАЛИНГРАД!» 
В с. ШАМХАЛ-ТЕРМЕН

КОНЦЕРТ АРТИСТОВ ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 
КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА

МУЗЫКАЛЬНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР 
В с. АШТЫ ДАХАЛАЕВСЕОГО РАЙОНА

ФЕСТИВАЛЬ СОЛДАТСКОЙ ПЕСНИ «ВИКТОРИЯ»

5 февраля в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых 
учреждений специалисты  Центра культуры Казбековского района  с.
Дылым провели праздничный концерт «Дагестан – мой край родной»,  
посвящённый 100-летию со дня образования ДАССР. Открывая меропри-
ятие, директор Центра Зумрат Магомедова поздравила всех участников 
с юбилеем республики. Главными участниками концерта стали воспи-
танники Центра детского развития «Сказка». Юные артисты в ярких наци-
ональных костюмах исполнили народные песни и зажигательные танцы, 
показали музыкально-хореографическую постановку. Цель мероприя-
тия – привить  подрастающему поколению любовь к Родине, традициям 
и обычаям народов Дагестана.

9 февраля в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых 
учреждений муниципалитетов республики работники Центра тради-
ционной культуры народов России с. Ашты Дахадаевского района  
организовали   музыкально–литературный вечер, посвященный 100- 
летию ДАССР.

Знакомство с историческим прошлым, настоящим, культурой, симво-
ликой нашей республики  прошло  в форме викторины. Школьники села 
приняли активное участие в мероприятии. Они прочли стихи, исполнили 
народные песни, посвященные родному краю. Ребята также участвова-
ли в танцевальном флешмобе.

18 февраля в рамках Календаря мероприятий культурно-досуго-
вых учреждений муниципальных образований республики в Центре 
традиционной культуры г. Кизляра прошел ежегодный фестиваль 
солдатской песни «Виктория», где выступили учащиеся школ города, 
студенты, а также солисты и вокальные группы народных коллекти-
вов «Диалог» и «Метроном» Центра культуры. Прозвучали патриоти-
ческие песни, песни военных лет, любви к родному краю, отечеству, 
дружбе, верности. По итогам мероприятия участники праздника и 
руководители коллективов были награждены дипломами и благо-
дарственными письмами. Фестиваль «Виктория» проводится с це-
лью сохранения памяти, воспитания подрастающего поколения в 
духе патриотизма.

2 февраля в филиале Центра традиционной культуры г. Махачкалы в 
с. Шамхал-Термен прошел круглый стол «Ты в памяти и в сердце, Сталин-
град!», посвященный разгрому советскими войсками немецко-фашист-
ских войск под Сталинградом. В работе круглого стола приняли участие 
преподаватель истории и учащиеся 8 класса СОШ №44. 

Дети узнали о героической обороне города, о стойкости советских 
солдат- защитников Сталинграда. Художественный руководитель филиа-
ла ЦТКНР Патимат Магомеднурова рассказала о «Доме Павлова», участ-
ница художественной самодеятельности филиала Наида Абдухаликова 
прочла стихотворение «Пепел Сталинграда». Мероприятие завершилось 
показом  документального фильма «Сталинградская битва. 200 дней и 2 
миллиона жизней». Детей очень тронула судьба защитников Сталингра-
да. Целью данного мероприятия было ознакомление детей с историче-
скими событиями Великой Отечественной войны и воспитания в них духа 
патриотизма и гордости за свою страну.
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АКЦИЯ-СУББОТНИК В КАЯКЕНТСКОМ РАЙОНЕ
19 апреля работники Дома культуры и библиотеки с. Усемикент 

совместно с Усемикентской СОШ провели акцию - субботник «К 
100-летию Дагестана - 100 добрых дел». приуроченную к юбилею 
ДАССР. 

Сотрудники учреждений и школьники собирали мусор на ули-
цах и в сельском парке отдыха, клеили листовки с призывом «Не 
сорить!». Проведение таких акций способствует экологическому 
воспитанию подрастающего поколения.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ ПОБЕДЫ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ДАГЕСТАНА
Культурно-досуговые учреждения, центры традиционной культуры му-

ниципальных образований республики присоединились к празднованию 
великого праздника Дня Победы. По всей республике прошли празднич-
ные концерты, торжественные шествия, митинги, конкурсы рисунков, те-
атрализованные представления, спортивные соревнования.

В Ботлихском районе праздник начался с возложения венков у памятни-
ка солдату-победителю, воину-интернационалисту и народным ополчен-
цам и продолжился шествием «Бессмертного полка», в котором приняли 
участие все жители села. Праздник завершился концертом творческих 
коллективов и вокалистов районного управления культуры, учащиеся 
школ, воспитанников районного центра дополнительного образования 
и детских садов.

В Каякентском районе прошла традиционная Вахта Памяти, состо-
ялись митинг памяти павших в Великой Отечественной войне и акция 
«Бессмертный полк». Коллектив МКУ «Управление культуры и искусства» 
Каякентского района  подготовил концертную программу, посвященную 
76 годовщине Великой Победы. 

В г. Кизилюрте состоялся торжественный митинг, в котором приняли 
участие работники администрации города, депутаты, представители об-
щественных организаций. Они возложили цветы к обелиску на площади 
Героев и стеле «Никто не забыт! Ничто не забыто!». Кизилюртовцы приняли 
участие в шествии «Бессмертного полка».

В Центре культуры г. Кизляра прошел праздничный концерт «Подвиг Ве-
ликий и Вечный». Песни военных лет, музыкальные номера в исполнении 
народных коллективов и солистов Центра культуры, учащихся ДШИ, Госу-
дарственного ансамбля казачьей песни, студенческой молодежи очень 
растрогали зрителей.

В Курахском районном центре мероприятия начались с возложения 
венков к обелиску, воздвигнутому  в честь уроженцев района, погибшим в 
боях за Родину в 1941-1945гг.    После чего в Парке Победы состоялся тор-
жественный митинг. В праздничном концерте приняли участие исполни-
тели национальных песен учреждений культуры района. 

В с. Цияб-Ичичали Хасавюртовского района прошло торжественное 
мероприятие «Помните, люди Земли!». В празднике приняли участие дети 
и внуки ветеранов Великой Отечественной войны, работники местной ад-
министрации. В концерте прозвучали «Прощание славянки», «На поле тан-
ки грохотали», «10-й наш десантный батальон», «Ты же выжил солдат», «О 
той весне», «Журавли», «День Победы» др. 

В с Кокрек Хасавюртовского района работники центра традиционной культуры провели мероприятие, посвя-
щенное Дню Великой Победы «Мы помним! Мы гордимся!» совместно с учителями и школьниками местной школы.В 
Кайтагском районе в День Победы прошло торжественное возложение венков к обелиску павшим в боях воинам-кай-
тагцам. Отдать дань уважения героям военных лет, на праздник пришли официальные лица, жители и гости района. 
Мероприятие продолжилось концертной программой. Работники Центра культуры, сельских домов культуры, учащи-
еся районной школы искусств исполнили песни военных лет на русском, даргинском и кумыкском языках и зажига-
тельные национальные танцы. Организация «Волонтеры Кайтага» провели акцию «Георгиевская ленточка».

В Дахадаевском районе на главной улице села Уркарах прошел торжественный парад и памятное шествие. С 
раннего утра в райцентре звучали песни военных лет, у памятника павшим воинам стоял почетный караул учащих-
ся Уркарахского многопрофильного лицея. В рамках праздничной программы состоялся концерт, конные скачки, 
работала полевая кухня.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СКАЗКА «ЖУЧКА В КАМЕННОМ ЛЕСУ» 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ КИЗЛЯРА

КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ «ПОДАРИ УЛЫБКУ»

ФЕСТИВАЛЬ СЕМЕЙНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
«СЕМЬЯ ДАГЕСТАНА»

23 апреля в рамках календаря мероприятий культурно-досуго-
вых учреждений муниципалитетов республики работники культуры 
Каякентского района присоединились к акции «Подари улыбку». В 
акции приняли участие директор Капкаякентского сельского дома 
культуры Галина Казиахмедова, работники КЦСОН МР «Каякентский 
район» и отряд волонтёров. Они посетили воспитанников детского 
дома №6 города Избербаша.

Для детей была организована праздничная программа с уча-
стием клоуна. А после концерта накрыт сладкий стол с тортами и 
фруктами. Это не первый визит в детский дом работников культуры 
Каякентского района. Детскому учреждению и ранее оказывалась 
помощь в благоустройстве территории.  Начинать творить добро 
можно с малого и обязательно приучать к этому наших детей, став 
для них личным примером.

15 мая в Международный день семьи в с. Мюрего Сергока-
линского района прошел районный фестиваль художественного 
творчества «Семья Дагестана». Программу фестиваля открыл   за-
меститель главы МО Зубайру Умаров. 

Он поприветствовал участников и поблагодарил семейные кол-
лективы за огромную работу в сохранении традиционной культуры. 
Также зам. главы отметил важность семейных ценностей в жизни 
каждого человека. Семейное художественное творчество является 
важнейшим средством приобщения молодежи к традиционной 
культуре, популяризации народных песен, танцев, национальных 
инструментов. 

В Сергокалинском районе действуют около  30 семейных ан-
самблей, которые хранят, развивают и передают музыкальные и во-
кальные традиции, обряды из поколения в поколение. На фестивале 
выступили семейные  ансамбли Саидовых из с. Урахи, Омаровых 
из с. Новое Мугри, Абдулманаповых из с. Ванашамахи, Сурхаевых 
из с. Бурдеки, Омаровых из с. Кичигамри, Магомедовых из с. Дегва, 
Идрисовых из с. Краснопартизанск, Ханакаевых из с. Мургук и Ха-
лимбековых из с. Нижние Махарги. 

Ансамбли представили зрителям старинные песни и виртуо-
зную игру на национальных музыкальных инструментах. Звучали 
аккордеон, барабан, гармонь, пандур, кумуз, старинные народ-
ные песни, стихи. 

Семья Омаровых из с. Ново Мугри показал обряд «Выход неве-
сты к роднику»,  семья Сурхаевых - «Посиделки», семья Идрисовых 
- обряд «Жуллак».

19 апреля в Центре традиционной культуры народный театр под 
руководством Любови Воронцовой для школьников образователь-
ных учреждений г. Кизляра показал экологическую сказку «Жучка в 
каменном лесу». Проблемы экологии и сохранения живой приро-
ды сегодня одни  из актуальных. 

Школьники младших и средних классов стали зрителями сказ-
ки, в которой лейтмотивом произведения стала любовь к природе и 
ее защита. Автор Павел Ломовцев в своей сказке рассказал о до-
машней собачке Жучке, которая устала от цивилизации и убежала 
в лес. Там вместе с лесными зверями она пытается понять, как по-
мочь людям вернуть любовь к природе.
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В КАЯКЕНТСКОМ РАЙОНЕ

ВЕЧЕР «ГОВОРИМ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» В ЭТНОЦЕНТРЕ «КАЙТАГИ»

ФЕСТИВАЛЬ - КОНКУРС ФОЛЬКЛОРА «МОЙ НАРОД» 
В КУМТОРКАЛИНСКОМ РАЙОНЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЧАС В РАМКАХ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ В БОТЛИХСКОМ РАЙОНЕ

19 февраля в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых уч-
реждений муниципальных образований республики в с. Дружба провели 
беседу с детьми о наркомании «Не сломай свою судьбу». 

Директор Центра Рамазанова Сакинат рассказала о вреде наркоти-
ческих веществ. Перед молодежью выступил участковый, старший лей-
тенант полиции Мустафа Бекболатов. Беседа была проведена с целью 
формирования здорового образа жизни у подрастающего поколения.

Мероприятие прошло 20 февраля в рамках 100-летия со дня образо-
вания ДАССР и было приурочено к Международному дню родного языка.

В празднике приняли участие учащиеся школ с. Маджалис и поселка Род-
никовый. Специалист этноцентра Патимат Валибекова рассказала историю 
праздника. Директор Зубайдат Гасанова отметила, что по данным ЮНЕСКО 
в мире существует 6 000 живых языков, половина из них находится на грани 
исчезновения: «Наш родной кайтагский язык, и еще 18 языков народов Да-
гестана, занесен в Красную книгу России как исчезающий язык. Этот день 
был учрежден для того, чтобы способствовать признанию и использованию 
именно родных языков, особенно это относится к языкам национальных 
меньшинств, как наши дагестанские языки». Детей познакомили с литера-
турными новинками на родном языке местных авторов, провели экскурсию 
по выставочному залу Центра и кунацкой, а мастерица по кайтагской вы-
шивке Разият Магомедова показала школьникам мастер-класс по вышивке.

Учащиеся СОШ пос. Родниковый показали юмористическую сценку 
«Свекровь и невестка» и литературную композицию «Мой Дагестан» на 
даргинском языке. Маджалисские школьники Сапиюлла Хасбулатов и Ру-
кият Гаджиева прочитали стихи на кумыкском языке, а учащиеся младших 
классов исполнили национальный танец под народную музыку.

4 марта в Центре культуры с. Коркмаскала Кумторкалинского райо-
на прошёл фестиваль - конкурс фольклора «Мой народ». Участниками 
праздника стали творческие коллективы центров культуры сел Аджидада, 
Алмало, Коркмаскала, Темиргое, Учкент и пос. Тюбе. Коллективы показа-
ли традиционные обрядовые постановки и театрализованные представ-
ления: «Гьабижай булкъа» - ритуал взаимопомощи в рушении кукурузы,   
«Очаг горцев», «Сватовство», «Укладывание ребёнка в люльку», «Юн булкъа» 
- ритуал взаимопомощи в очистке шерсти, «Гелинни аш уйге чыгьара» - 
ритуал вывода невесты на кухню.  Это сезонные, обрядовые, трудовые, се-
мейные праздники, которые являются этнокультурным богатством кумыков. 
Каждый обряд уникален по-своему, и такие фестивали способствуют не 
только их сохранению, но и популяризации. Жюри также оценило яркие 
национальные костюмы, народные песни, танцы и участие в фестива-
ле-конкурсе детей и молодёжи. Ведь одна из приоритетных задач культу-
ры на сегодняшний день – передача фольклорных традиций молодому 
поколению. Творческие коллективы наградили дипломами и подарками.

 15 марта специалисты Управления культуры Ботлихского района прове-
ли информационный час «Терроризм - угроза нашему будущему» с целью 
профилактики террористических и экстремистских направлений в обществе, 
формирование гражданской позиции у подрастающего поколения, противо-
действие идеологии терроризма,  привитие традиционных духовно- нравствен-
ных ценностей.. Что такое терроризм, антитеррористическая деятельность, с 
какой целью совершаются террористические действия? На эти и другие во-
просы участники мероприятия в доступной форме получили ответ. Рассказ 
сопровождался специальными видеороликами. В конце мероприятия участни-
кам роздали буклеты с основными правилами поведения в условиях теракта.
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ПРАЗДНИК ПРОВОДОВ ЗИМЫ МАСЛЕНИЦА 
В КИЗЛЯРСКОМ РАЙОНЕ

ТРАДИЦИОННЫЙ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ЭР 
В РУТУЛЬСКОМ РАЙОНЕ

ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В КАЗБЕКОВСКОМ РАЙОНЕ

22 марта в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых уч-
реждений муниципалитетов республики в Рутульском районе прошел 
традиционный весенний праздник «Эр». Артисты районного межпосе-
ленческого Центра культуры в ярких национальных костюмах, зурначи 
м барабанщики в сопровождении жителей прошлись праздничным 
шествием по окрестностям Рутула, где, согласно  преданиям, оби-
тают мифические духи.

В Центре культуры был развернут праздничный стол с традиционны-
ми национальными блюдами, которые могли попробовать гости празд-
ника. Глава муниципалитета Ибрагим Ибрагимов поздравил рутульцев 
с весенним праздником, пожелал каждой семье в наступающем тру-
довом сезоне успехов, благополучия, мира и согласия. В праздничном 
концерте звучали зурна и барабан, исполнялись народные песни, вы-
ступали танцоры с яркими хореографическими композициями.

22 марта в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых 
учреждений в муниципальном Доме культуры в Дылыме состоялся 
фестиваль «Песни и танцы моего народа», посвящённый 100-летию 
со дня образования ДАССР. Самобытная национальная культура 
народов нашей республики, корнями, уходящая в глубокую древ-
ность, со своими особенностями языка, обычаев, обрядов, народных 
календарных праздников является неотъемлемой частью культуры 
Дагестана. Созданные народом обрядовые песни не только испол-
няются во время проведения тех или иных обрядов, но и выносятся 
на клубную сцену художественной самодеятельностью различных 
сел, районов, городов нашей республики.

Концертную программу представил творческий коллектив худо-
жественной самодеятельности района «Арбабаш» и исполнители 
народных песен. Участники фестиваля исполнили  старинные  авар-
ские песни под живой аккомпанемент  пандура, барабана и аккор-
деона. Коллектив выступил в традиционных  национальных костюмах.

15 марта в селе Аверьяновка Кизлярского района прошло празднич-
ное представление, приуроченное к концу масленичной недели. Глав-
ные герои масленичных гуляний порадовали зрителей костюмированным 
представлением, в ходе которого знакомили с традициями и обычаями 
проводов зимы и встречи православного поста. 

Основное торжество развернулось в фойе Центра традиционной 
культуры народов России. Колорит мероприятию придали атрибуты, 
подчеркивающее самобытную культуру русских и казаков, испокон ве-
ков проживавших на территории Кизлярского района: ароматный чай 
из расписного самовара с  бубликами и блинами, традиционная рус-
ская печь, прялка, лоскутное панно. Все в комплексе создавало атмос-
феру русской избы и домашнего уюта. Поздравили и поприветствовали 
гостей и участников празднества заместитель главы Кизлярского района 
Иса Рамазанов, глава сельсовета «Аверьяновский» Магомед Магомедов.

Много радости детворе и взрослым доставили народные состязания: 
бой с мешками, мотальщицы, поймай блин и традиционное перетяги-
вание каната. Каждого победителя поощряли памятным подарком. Куль-
минацией праздника стало сожжение чучела, олицетворяющего зиму, 
вокруг которого водили хоровод, призывая Весну и прогоняя Зиму. Тако-
го рода мероприятия способствуют культурному обмену, сохранению 
интернациональной дружбы народов Дагестана.
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ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ В ДАХАДАЕВСКОМ РАЙОНЕ

ОБРЯДОВАЯ ПОСТАНОВКА «СКАЗКИ БАБУШКИ ПАТИМАТ»

ФЛЕШМОБ «МЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ» В КАЯКЕНТСКОМ РАЙОНЕ

СМОТР - КОНКУРС ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ В 
УНЦУКУЛЬСКОМ РАЙОНЕ

6 апреля в с. Трисанчи Дахадаевского района прошел праздник пер-
вой борозды. На праздник жители села пригласили актив района, вете-
ранов труда и представителей джамаатов соседних сел. По традиции 
впереди шла пара наряженных быков, запряженных в плуг, за ними -  жи-
тели села с сельскохозяйственными инструментами.

После завершения церемонии вспашки земельного участка, про-
должили праздник песнями, национальными танцами. По традиции от-
крыл праздничный концерт ансамбль зурначей Дахадаевского района. 
Прошли также спортивные состязания по бегу для взрослых и школьни-
ков, поднятию тяжестей и метанию гири. Победители и активные участ-
ники были награждены ценными подарками. Закончилось мероприятие 
общей трапезой, на котором присутствовало все село. 

9 апреля в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых уч-
реждений муниципалитетов республики работники этноцентра «Кай-
таги» Кайтагского района организовали обрядовую постановку «Сказки 
бабушки Патимат». Бабушка Патимат угостила детей и блогеров студии 
«Новое поколение» национальными блюдами, которые приготовила в 
старинной печи. После чего рассказала им сказку « Мудрая птичка» на 
родном для них кайтагском диалекте даргинского языка.  Мероприятие 
завершилось исполнением народных танцев и песен.

Кайтагский язык занесен в «Красную книгу языков народов России», 
как исчезающий. Стараясь сохранить свою культурную идентичность, 
в этноцентре « Кайтаги» регулярно проводят обрядовые постановки для 
детей и подростков. В конце каждой встречи бабушка Патимат и дети 
рассуждают о смысле и предназначении старинных обычаев.

9 апреля в Доме культуры с. Башлыкент с участием местных школьни-
ков  в целях привлечения внимания к проблеме употребления наркотиков 
и формирования у детей и подростков стремления к здоровому образу 
жизни прошел флешмоб «Мы против наркотиков» и была организована 
книжная выставка «Здоровый образ жизни». В организации флешмоба 
приняли участие работники Дома культуры и Башлыкентской сельской 
библиотеки.

9 апреля в п. Шамилькала Унцукульского района прошел смотр - 
конкурс самодеятельных театральных коллективов «Очаг мой - родной 
Дагестан», посвящённый 100-летию образования ДАССР. В мероприя-
тии приняли участие 8 коллективов домов культуры сел Цатаних, Унцу-
куль, Аракани, Ирганай, Ашильта, Иштибури, Колоб, Гимры, Кахабросо. 
Они показали отрывки из пьес, литературно-музыкальные композиции, 
театральные миниатюры, сценки. Вне конкурсной программы новую  
постановку «Злополучное похищение» представил народный театр Ун-
цукульского района.

      В состав жюри вошли  актёры Аварского музыкально-драмати-
ческого театра им. Г. Цадасы Магомед Дудуев и Ибрагим Муртазали-
ев, ведущий специалист отдела культуры Абдулкарим Абдурахманов, 
пресс-секретарь администрации района, журналист Асият Магоме-
дова, директор сети библиотек района Айшат Абдурахманова.  Высту-
пления самодеятельных драматических коллективов оценивались  жюри 
по критериям: оригинальность сценария, актёрское мастерство, музы-
кальное сопровождение, костюмы. Члены жюри единогласно  отметили, 
что театрами была проведена большая подготовительная работа. Всем 
участникам вручили дипломы и памятные подарки.
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ПРАЗДНИК ПЕРВОЙ БОРОЗДЫ В ЧАРОДИНСКОМ РАЙОНЕ

ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В БУЙНАКСКЕ

6 апреля в городе Буйнакске ярко и интересно прошёл фестиваль 
фольклора «Песни и танцы моего народа», посвящённый 100-летию со 
дня образования ДАССР. В рамках праздника прошли мастер-клас-
сы по народным традиционным промыслам: вышивке, валянию шер-
сти и др. Мастерицы наглядно показывали процесс и рассказывали 
историю ремесел.

Концертную программу открыл хореографический ансамбль 
«Асса»  зажигательной приветственной лезгинкой. Зрителей празд-
ника своим выступлением порадовали исполнители народных песен 
Зуля Исрапилова, Загиров Зайнутдин, Абдуразаков Лабазан, Даяна 
Алхаматова, Лейла Мисирбиева,  народная артистка РД Зоя Чунае-
ва и др. С музыкально-хореографической композицией  «100-летний 
путь Дагестана» выступил ансамбль ДДТ «Дети Кавказа». Были испол-
нены песни, как на русском, так и на национальных языках на патри-
отическую тематику. 

3 апреля в с. Гочоб Чародинского района прошел традиционный 
праздник первой борозды Оц бай. В нем принимают участие все – от 
мала до велика, ведь это один из любимых праздников гочобцев. Он 
дает старт сельскохозяйственным работам. С раннего утра глашатай, 
одетый в бурку и папаху, громко оповещает сельчан о начале праздни-
ка. Под звуки звонкой зурны и барабана жители приходят на централь-
ную площадь с традиционными угощениями, которые они приготовили 
заранее. На подносах чуду, толокно с топленым маслом, андак, мясо, 
фрукты, сладости и, конечно, буза. Старейшины села, работники адми-
нистрации, культуры, активисты, молодежь, сельчане и гости под живой 
аккомпанемент народных инструментов идут на поле, где и должна со-
стояться церемония первой борозды.

Оц бай в переводе с аварского означает запрячь быка, который явля-
ется одним из главных героев праздника. Двух быков украшают красными 
лентами и запрягают в плуг. К участию в этом ритуале их готовят заранее: 
задолго до праздника выбирают самых красивых быков, кормят, ухажи-
вают и стараются не загружать работой. Мулла читает молитву и произ-
носит дуа, чтобы год был урожайным и благодатным. Он же по традиции 
проводит и первую борозду, следом за плуг берется старейшина и затем 
– хозяин праздника, тот, кто организовал и оплатил все расходы. Пахарь 

одет в бурку наизнанку. Это символично, ведь длинная шерсть напоми-
нает колосья пшеницы, и жители верят, что выполнив этот ритуал, урожай 
обязательно будет богатым. После того, как в пропаханную борозду бро-
сили зерна, детвора кидает в пахаря горсти земли.

После выполнения первой запашки сельчане направились в дом культу-
ры, где прошла торжественная церемония чествования детей до трех лет 
и их родителей. Это одна из особенностей праздника первой борозды в 
с. Гочоб. Ежегодно в этот день поздравляют детей и вручают им подарки. 
Мероприятие продолжил праздничный концерт с участием фольклор-
ного ансамбля «Кара Койсу», исполнителей национальных песен Наиды 
Ибрагимовой, Жавгарат Гасангусеновой, Бурлият Курбановой и др. Завер-
шился праздник народными спортивными соревнованиями и вручением 
подарков победителям.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ВСТРЕЧЕ ВЕСНЫ

ФЕСТИВАЛЬ ФОЛЬКЛОРА И ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В БЕЖТИНСКОМ УЧАСТКЕ

ФЕСТИВАЛЬ САМОДЕЯТЕЛЬНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ 
«МАСКА» В КИЗЛЯРЕ

22 марта в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых учрежде-
ний муниципалитетов республики в честь праздника встречи весны прошли:

-в поселке Мамедкала Дербентского района выступления творческих 
коллективов придали особый колорит празднику. Одними из ярких событий 
были мастер-классы по приготовлению национальных блюд. Каждый же-
лающий мог попробовать традиционные угощения: сладкий плов, халву, 
чуду и многое другое. Также на столах была проросшая пшеница-сим-
вол новой жизни и плодородия. На площадке перед администрацией по-
селка были размещены более 20 подворий сел Дербентского района. 
Гости могли ознакомиться с предметами  быта, старинной домашней 
утварью, национальными  костюмами жителей района.

-в с. Ахты, Ахтынского района прошёл гала-концерт «Яран Сувар», по-
свящённый празднику весны. Мероприятие началось с шествия с факелом 
в руках. Артисты муниципального Управления культуры организовали кон-
церт, с исполнением зажигательных песенных и танцевальных композиций.

-в с. Хив Хивского района прошел обрядовый праздник весны «Эбел-
цан». Торжество  открыли традиционным большим костром, который ра-
зожгли  «девушка-весна» и аксакал села. Глава муниципалитета Ярмет 
Ярметов поздравил жителей района с праздником весны и началом сель-
скохозяйственных работ и пожелал всем урожайного года. На праздни-
ке присутствовали ряженые, которые веселили и развлекали жителей. В 
рамках мероприятия прошли соревнования по перетягиванию каната.

-в с. Касумкент Сулейман- Стальского района на площади перед Двор-
цом культуры имени И. Тагирова состоялось мероприятие, посвященное 
национальному празднику весеннего равноденствия «Яран Сувар», кон-
церт, и спортивные соревнования. Также гости и жители района могли по-
пробовать традиционные национальные блюда. Открытие праздничного 
торжества началось с факельного шествия и разжигания ритуального ко-
стра, в которых приняли участие глава района Нариман Абдулмуталибов, 
председатель районного Собрания депутатов Штибег Магомедханов и др. 

22 марта в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых учреж-
дений в муниципальном в историко - краеведческом музее - филиале им. А. 
Тахо-Годи состоялось обрядовое представление «Гвагьи» -  обычая взаимопо-
мощи у бежтинцев в исполнении самодеятельного коллектива Центра тради-
ционной культуры с. Бежта. мероприятие прошло в рамках фестиваля «Песни 
и танцы моего народа», посвящённого 100-летию со дня образования ДАССР. 

Артисты-любители исполнили народные песни на бежтинском языке и 
танцы. Яркие самобытные костюмы, танцы и песни создали праздничную 
атмосферу трудового обрядового действа. Фестиваль способствует сохра-
нению традиций, обычаев и обрядов и передаче нашего народного культур-
ного достояния подрастающему поколению. 

23 марта в Центре культуры г. Кизляра в рамках календаря мероприятий 
культурно- досуговых учреждений прошел фестиваль самодеятельных теа-
тральных коллективов «Маска», посвященный Международному дню театра. 
День театра — это не просто профессиональный праздник мастеров сцены 
и всех работников театра, это праздник миллионов неравнодушных зрителей.

Народный театр Центра культуры представил отрывок из спектакля по балла-
де А. Дударева «Рядовые», посвященной Великой Победе. В фестивале принял 
участие театральный коллектив «Радуга» ДШИ №1 со сказкой «Зерно-зёрненко», 
театральный коллектив Кизлярской гимназии №1 выступил с постановкой «Ах, 
война, что ты сделала подлая». В 2021 году вся Россия отмечает 800-летие со 
дня рождения выдающегося военачальника и деятеля русской истории – кня-
зя Александра Невского. Театральный коллектив Электромеханического кол-
леджа представил на фестиваль историческую поэму «Александр Невский». 
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ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «МАСКА» 
В ЛЕВАШИНСКОМ РАЙОНЕ

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕСНИ И ТАНЦЫ МОЕГО НАРОДА» 
В НОВОЛАКСКОМ РАЙОНЕ

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕСНИ И ТАНЦЫ МОЕГО НАРОДА» 
В ЮЖНО-СУХОКУМСКЕ

ПРАЗДНИК ФОЛЬКЛОРНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «НАСЛЕДИЕ» 
В ЛЕВАШИНСКОМ РАЙОНЕ

24 марта в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых уч-
реждений муниципалитетов республики в Новолакском районе прошел 
фестиваль «Песни и танцы моего народа». В центре культуры и досуга 
с. Новолакское  концертную программу представили детский хорео-
графический ансамбль «Эдельвейс» и вокальный коллектив «Дараччи». 
Выступление  вокалистов ансамбля «Дараччи» сопровождается живым   
аккомпанементом  народного  инструмента  - бубна. Участники исполни-
ли вокально-хореографическую композицию «Встреча у родника». Участ-
ников ансамбля отличает бережное отношение к народным традициям, 
неповторимость манеры и характера исполняемых песен, стремление 
сохранить свою самобытность.

24 марта в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых 
учреждений муниципалитетов республики в городе прошел фести-
валь «Песни и танцы моего народа». В концерте, который состоялся 
в городском Центре культуры, приняли участие вокалисты и хорео-
графические коллективы: «Грация», фольклорный коллектив «Огни 
Сухокумска», детские хореографические коллективы «Звездочка» и 
«Юность», вокальная группа «Нефтяник», эстрадный коллектив «Ноч-
ное видение». 

24 марта в рамках календаря мероприятий культурно-досу-
говых учреждений муниципальных образований республики в  с. 
Карлабко Левашинского района прошел праздник фольклорных 
коллективов «Наследие», посвященный 100-летию со Дня образо-
вания ДАССР. В празднике приняли участие 12 коллективов из 21  
культурно-досугового центра сел Джангамахи, В.-Убеки,  В.-Лабко, 
Аялакаб, Хаджалмахи, Мекеги,Какамахи,   Хахита, Н.-Чугли, Ахкент, 
Урма, Кулецма, Мусульте, Цудахар и др.  На фестиваль съехались 
жители сел и представители района. Работники культуры  каждого 
села на подворьях представили старинную утварь, ремесленные 
изделия  и национальные блюда. Вниманию зрителей были пред-
ставлены бережно хранимые народом старинные песни, мелодии. 
Обязательным условием для участников фестиваля стало живое во-
кальное исполнение и музыкальное сопровождение. В завершении 
праздника прошел мастер- класс по народным танцам.

24 марта в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых 
учреждений в с. Охли Левашинского района состоялся фестиваль 
театральных коллективов «Маска», посвященный 100-летию ДАССР. 
Зрителями стали более 100 человек. В фестивале приняли участие 4 
сводных театральных коллектива из  15 сел: Цудахар, В.-Убеки, В.-Ар-
ши, Н.-Арши, Куппа, Мусульте, А.-Чугли, Хахита, Ахкент, Охли, Кулец-
ма, Урма, В.-Лабко, Карлабко. Они показали отрывки из спектакля А 
.Хачалова «Аманат» «Похищение невесты», постановки «Спекулянтка», 
«Сельский Бегавул».

Клубные учреждения района проводят большую работу по сохра-
нению, развитию самодеятельного художественного творчества, попу-
ляризации театрального жанра. В районе функционируют более 15 
самодеятельных коллективов театрального искусства, из них 9 имеет 
звание «народный (образцовый) самодеятельный коллектив». 

НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДАГЕСТАНА • 2021

ФЕСТИВАЛЬ «ПЕСНИ И ТАНЦЫ МОЕГО НАРОДА» 
В ИЗБЕРБАШЕ

ФЕСТИВАЛЬ ТЕАТРАЛЬНЫХ КОЛЛЕКТИВОВ «ДАГЕСТАН – 
НАШ ОБЩИЙ ДОМ» В КАЗБЕКОВСКОМ РАЙОНЕ

ФОЛЬКЛОРНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
В КИЗЛЯРСКОМ РАЙОНЕ

29 марта в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых 
учреждений муниципалитетов республики в г. Избербаше прошел 
фестиваль фольклора и традиционной культуры «Песни и танцы мое-
го народа». Мероприятие прошло в Даргинском музыкально-драма-
тическом театре им. О. Батырая и было посвящено 100 -летию со дня 
образования ДАССР

Программа мероприятия была очень разнообразна и насыщена. 
Зрители могли увидеть выступления как хореографических, так и вокаль-
ных ансамблей. Праздник открыл образцовый хореографический ан-
самбль «Избербаш» детской школы искусств под руководством Луизы 
Иминовой. Артисты исполнили зажигательную приветственную лезгин-
ку. Также участниками фестиваля стали образцовый хореографиче-
ский ансамбль «Харс», ансамбль русских народных инструментов; 
вокалисты Виорика Магомедова, Хузаймат Ибрагимова, Арсен Гаса-
нов, Гасан Иминов, Эльмира Ибрагимова, Саида Магомедова, Сай-
гид Ильясов, Хасбулла Курбанов,Марина Азизова, Роман Коростин, 
Пазилат Омарова и др.

31 марта в рамках календаря мероприятий культурно-досуговых уч-
реждений в Центре культуры с. Дылым Казбековского района состоялся 
районный фестиваль театральных коллективов сельских домов культуры 
«Дагестан- наш общий дом», посвященный 100-летию ДАССР. 

В фестивале приняли участие 5 театральных коллективов сел Гуни, 
Гертма, Гостала, Инчха, Хубар. Зрители увидели традиционные  обря-
довые постановки: обряд укладывания ребёнка в люльку, свадебный об-
ряд, вывод невесты за водой, трудовые посиделки и др. Полноправными 
участниками обрядовых действий стали и дети. Игра юных  актёров была 
на высоком уровне, а особый колорит придали декорации, националь-
ные костюмы и реквизит. 

Уже стало доброй традицией организовывать  районные смотры 
и фестивали с целью содействия развитию творческих способностей 
любительских театральных коллективов и бережного отношения к исто-
рическому и культурному наследию своего народа средствами теа-
трального искусства.

2 апреля в рамках мероприятий культурно-досуговых учреждений муни-
ципалитетов  республики Центр культуры и досуга Кизлярского района фоль-
клорно-игровым представлением «На заставе богатырской» открыл цикл 
мероприятий по празднованию 800-летия со дня рождения Александра Не-
вского. Гостям - учащимся начальных классов Аверьяновской школы был про-
демонстрирован короткометражный фильм «Александр Невский. Святые 
воины Руси», в котором подробно рассказывалось о жизни и подвигах вели-
кого полководца. После чего детей ожидало сказочное путешествие с другим 
знаменитым защитником земли русской. 

Сотрудники Центра культуры, переодетые в сказочных персонажей: Илью 
Муромца, Княжну и других, вместе с ребятами вспомнили про дела ратные, 
про честь богатырскую, да про удаль молодецкую. Баба Яга, Соловей – раз-
бойник и Кощей Бессмертный с помощью веселых и занимательных конкур-
сов были повержены, а ребята усвоили главный завет Ильи Муромца: быть 
сильными и отважными, защищать слабых, любить свою родную землю, свой 
народ и Родину. Культурно-просветительское мероприятие не только рас-
ширило кругозор, но и позволило детям узнать много интересного о славных 
страницах истории своей страны и сделало «путешествие в прошлое» увле-
кательным и запоминающимся.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


