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Республиканский Дом народного творчества продолжает информационную 
работу по освещению в СМИ деятельности РДНТ МК РД и муниципальных 

культурно-досуговых учреждений, центров культуры. В первом полугодии 2020 года 
в связи с угрозой коронавирусной инфекции, культурные учреждения нашей страны 
перешли на дистанционную работу, которая проходила в онлайн режиме. РДНТ МК 
РД реализовано более 10 онлайн-проектов. Работники культуры, культурно-досуговых 
учреждений, центров культуры муниципалитетов республики провели огромную работу, 
как организационную, так и в качестве участников мероприятий. Республиканский 
Дом народного творчества запустил региональные проекты:

- «Наши герои», целью которого было привлечь внимание к бесценному труду 
медицинских работников и оказать им всевозможную поддержку, быть полезными 
и нужными обществу; 

-  фотовытставка «Они сражались за Родину»;
- выставка-конкурс агитплаката «Тебе, Победа, посвящается»;
- флешмоб «Песни поколений». 

Работники культуры, культурно-досуговых учреждений, центров культуры 
муниципалитетов республики также приняди участие во всероссийских акциях, 
посвященных Дню Победы и Дню России: 

- «Окна Победы»;
- «Окна России»;
- «Вальс Победы»
- «Литература Победы» и др. 

Еженедельно Республиканский Дом народного творчества представлял афишу You 
Tube канала ведомства, в которой уведомлял, что увидит зритель в ближайшее время. 
Были показаны праздничные концерты, которые проводятся с целью приобщения 
граждан к ценностям отечественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 
возрождения, сохранения и развития традиционной народной культуры, формирования 
любви к Родине и родному языку; обрядовые праздники; мастер-классы. Режим 
самоизоляции показал, насколько важны инновационные технологии: ведь практически 
вся деятельность учреждений культуры велась в интернет-пространстве, что дало 
возможность познакомиться с нашей деятельностью  большему числу зрителей. 

РДНТ МК РД сотрудничает с информационными службами региональных 
министерств и ведомств. В первом полугодии в АИС ЕИПСК опубликовано - 7 
материалов, в теле- и радио эфире транслировались 20 видеоверсий и передач, на 
официальный сайт РДНТ МК РД добавлено 216 материалов, в соц. сети (Инстаграм, 
Фейсбук, ВКонтакте) - 695 постов, на официальный сайт Министерства культуры РД 
- 21 материал, в информационных агентствах, новостных порталах и печатных СМИ  
– 558 новостей.

1. С 10 по 12 января в г. Сочи прошел смотр-конкурс молодых мастеров народного искусства 
России. Дагестан представил потомственный мастер унцукульской насечки металлом по дереву 
Гусейн Магомедалиев
2. «Рождественская архиерейская ёлка». В празднике приняли участие народный хор русской 
песни «Волна» РДНТ МК РД и детский фольклорный ансамбль «Лукоморье» Управления культуры 
города Махачкалы
3. Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного 
творчества имени В. Д. Поленова объявляет о проведении конкурса на определение лучшего 
реализованного проекта в субъектах Российской Федерации «Дом культуры. Новый формат»
4. Стартовал приём заявок на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских 
творческих коллективов
5. Более 20 детей из Республиканского центра социальной помощи семье и детям приняли 
участие в мастер-классе по изготовлению кукол из глины
6. Ребята из Кизляра станцевали зажигательный лакский танец в Великом Устюге
7. 14 января в Центре культуры г. Кизляра прошел праздничный рождественский концерт 
«Рождества волшебные мгновения» для учащихся школ города
8. Более 20 школьников приняли участие в мастер-классах по балхарской керамике и изготовлению 
кукол из глины, которые прошли в Школе-интернате №4 для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 
9. 20 января состоялся мастер-класс по балхарской керамике для детей в Республиканском детском 
санатории «Журавлик» в г. Махачкале, который провела специалист РДНТ МК РД Земфира Мусаева
10. В этноцентре «Кайтаги» прошел благотворительный концерт для детей-сирот и детей-инвалидов 
«Волшебный праздник детства», посвященный Старому Новому году
11. Муниципальные учреждения культуры приглашаются к участию в IV Республиканском конкурсе 
информационной деятельности «Культура-онлайн
12. Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества приглашают к участию 
в XVIII Открытом Региональном конкурсе визуального творчества «Радуга»
13. Праздничные мероприятия, посвящённые 99-летию со дня образования ДАССР, прошли в 
муниципальных образованиях нашей республики
14. На 2020 год запланировано проведение более 100 выездов «Творческого десанта - проекта 
Министерства культуры РД и Республиканского Дома народного творчества МК РД
15. В МКУ «Управление культуры» Ботлихского района прошла фотовыставка, приуроченная ко 
Дню образования Республики Дагестан.
16. В муниципалитетах республики функционируют новые мобильные культурные центры – 
автоклубы
17. Анонс семинара для народных и самодеятельных театральных коллективов Дагестана, который 
состоится 23 января в 13:00 в Республиканском Доме народного творчества
18. Анонс. С 24 по 31 января в Республиканском Доме народного творчества в г. Махачкале пройдет 
выставка «Золотые узоры Кубачи»
19. Принимаются заявки на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана»
20. 23 января в Республиканском Доме народного творчества прошёл семинар для режиссёров 
народных театров Дагестана
21. Республиканский Дом народного творчества МК РД, работники культуры республики поздравляют 
с 80-летним юбилеем Шавлуха Ибадуллаева
22. Работники сельского Дома культуры с. Халимбекаул Буйнакского района провели тематический 
час с учениками начальной школы, посвященный Великой Отечественной войне
23. Мастер унцукульской насечки металлом по дереву Магомедали Магомедалиев встретился с 
учениками 8-10 классов Унцукульской СОШ №2
24. В Республиканском Доме народного творчества состоялось открытие выставки «Золотые 
узоры Кубачи»

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РДНТ МК РД 

ПУБЛИКАЦИИ
О ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2020 
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25. 23 января в рамках проекта «Творческий десант» народный театр имени И. Муцалханова 
Бабаюртовского района выехал в Кумторкалинский район
26. В муниципалитетах республики проходят мероприятия, посвященные Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады
27. Работники Центров культуры, сельских Домов культуры и библиотек Буйнакского и 
Кумторкалинского районов провели мероприятия, посвященные 99-летию образования ДАССР
28. 27 января в селе Маджалис Кайтагского района прошёл мастер-класс по тастароплетению 
мастерицы из Буйнакского района, лауреата премии Правительства РД «Душа Дагестана» Жамины 
Шугаибовой
29. 27 января, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, в муниципалитетах 
республики – городах Махачкале, Кизилюрте и Кизлярском районе прошли мероприятия, 
посвященные празднованию Дня воинской славы
30. Республиканский Дом народного творчества объявляет о начале Республиканского флешмоба 
«Песни поколений», который проводится в целях возрождения и сохранения народных старинных 
песен
31. В Центре культуры села Дибгаши Дахадаевского района прошёл мастер-класс по бисероплетению, 
который провела директор ЦТК Муминат Аммаева
32. Анонс. 3 февраля в 15.00 в Республиканском Доме народного творчества состоится открытие 
выставки картин самодеятельного художника Рашида Саадулаева «В горах мое сердце»
33. 29 января в Центре культуры Кизлярского района в рамках Года памяти и славы, 75-летия 
Великой Победы стартовала акция «Красная звезда»
34. В рамках проекта «Творческий десант» народный театр имени И. Муцалханова Бабаюртовского 
района выступил перед школьниками и педагогами СОШ № 1 и 2 села Коркмаскала Кумторкалинского 
района
35. 3 февраля в Республиканском Доме народного творчества в рамках проекта «Самородки» 
состоялось открытие выставки самодеятельного художника Рашида Саадулаева «В горах моё сердце»
36. Работники Центра культуры села. Кубачи провели мастер-классы для учащихся школ по 
изготовлению ювелирных изделий, на которые пригласили известных мастеров села
37. 1 февраля в с. Унцукуль Унцукульского района специалист РДНТ МК, лауреат премии 
Правительства РФ «Душа России», лауреат премии Правительства РД «Душа Дагестана» Магомедали 
Магомедалиев провёл мастер-класс по унцукульской насечке металлом по дереву для студентов 
и преподавателей Московского Государственного университета им. М. В. Ломоносова
38. 3 февраля в филиале Центра культуры села Шамхал-Термен прошёл Урок мужества, 
посвященный 77-летию Сталинградской битвы
39. В рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы, а также 77-летия окончания 
Сталинградской битвы работники Центра культуры села Черняевка Кизлярского района совместно 
с библиотекой провели час мужества «Был тот февраль прологом мая»
40. 5 февраля в Республиканском Доме народного творчества состоялась встреча с базовыми 
народными коллективами агульской, цахурской и рутульской культуры
41. В Центре культуры села Нижнее Казанище Буйнакского района пройдет музыкальный марафон: 
«От героев былых времен»
42. 4 февраля работники филиалов Центра традиционной культуры п. Тарки и ЦБС №14 провели 
урок «Что такое народное творчество?» для учащихся общеобразовательной школы
43. Республиканский Дом народного творчества МК РД объявляет о старте Республиканской 
фотовыставки «Они сражались за Родину», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
44. Работники Дома культуры села Красный Восход Кизлярского района совместно с сельской 
библиотекой организовали урок мужества «Маленькие герои большой войны», посвященный Дню 
памяти юного героя-антифашиста, который отмечается 8 февраля
45. Анонс. 17 февраля в 13.00 в Республиканском Доме народного творчества состоится семинар 
для специалистов по методическому обеспечению деятельности КДУ, центров культуры
46. В филиалах Центра традиционной культуры Управления культуры г. Махачкалы прошли 
мероприятия, посвященные Дню гражданской авиации
47. В рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы в Центре традиционной 
культуры г. Каспийска прошло мероприятие «Мы помним! Мы гордимся!»
48. 12 февраля в 12.00 в центре культуры с. Дылым Казбековского района пройдет мастер-класс по 
унцукульской насечке металлом по дереву, который проведет специалист РДНТ, мастер унцукульской 
насечки Магомедали Магомедалиев
49. 12 февраля в Центре культуры села Дылым  Казбековского района прошёл мастер-класс по 

унцукульской орнаментальной насечке металлом по дереву, который провёл лауреат премии 
Правительства РФ «Душа России», лауреат премии Правительства РД «Душа Дагестана», специалист 
Республиканского Дома народного творчества МК РД, мастер Магомедали Магомедалиев
50. В Центре культуры села Александрия Кизлярского района состоялась персональная выставка 
декоративно-прикладного искусства «Твори, выдумывай, любуйся!» мастерицы Ольги Назирбековой
51. Анонс. 20 февраля в 12.00 в Республиканском Доме народного творчества МК РД состоится 
семинар по видеотворчеству «От идеи к фильму»
52. Республиканский Дом народного творчества в рамках проекта «Самородки» проводит выставку 
Хаджимурада Магомедова «Моя отчизна». Открытие выставки состоится 18 февраля в 16.00 в 
Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова.
53. Республиканский Дом народного творчества проводит VIII Республиканский фестиваль 
национальной патриотической песни «Судьба и Родина - едины!», посвященный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.
54. 12 февраля в Центре культуры города Кизляра в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия 
Великой Победы состоялся праздничный концерт.
55. 12 февраля в рамках проекта «Творческий десант» народный театр с. Цияб-Ичичали 
Хасавюртовского района выступил перед учениками школы с. Тукита этого же района.
56. В рамках Года памяти и славы в Кумторкалинском, Магарамкентском и Сергокалинском 
районах прошли мероприятия, посвящённые 31-й годовщине полного вывода советских войск 
из Афганистана
57. В рамках проекта «Творческий десант» 13 февраля мужской народный хор «Каякент» и солисты 
Новокаякентского Центра культуры МКУ «Управление культуры и искусства» Каякентского района 
выехали на передвижном автоклубе в Карабудахкентский район
58. В сельском клубе с.Тушиловка Кизлярского района прошел информационный час «Отечества 
достойные сыны»
59. В республике продолжаются мероприятия, посвященные 31-ой годовщине окончательного 
вывода советских войск из Афганистана. В Махачкале и Каспийске состоялись встречи с ветеранами 
боевых действий
60. В рамках проекта «Творческий десант» в культурно-досуговом центре с. Мисси Агульского 
района состоялось выступление сводного фольклорного ансамбля «Агул»
61. 17 февраля в Республиканском Доме народного творчества состоялся семинар для специалистов 
по методическому обеспечению деятельности КДУ и центров культуры. 
62. Республиканский Дом народного творчества в рамках проекта «Самородки» 18 февраля провел 
выставку самодеятельного художника Хаджимурада Магомедова «Моя отчизна»
63. 15 февраля в рамках проекта «Творческий десант» вокальная группа «Ламан аз» выступила 
перед жителями с. Османюрт Хасавюртовского района
64. 17 февраля в рамках проекта «Творческий десант» народный театр Центра культуры с. Эндирей 
Хасавюртовского района выступил перед жителями с.Темираул этого же района
65. 19 февраля во Дворце культуры «Спартак» г. Хасавюрта прошёл мастер-класс резьбы по дереву 
лауреата премии Правительства РД «Душа Дагестана» Багавдина Дадаева
66. 19 февраля Республиканский Дом народного творчества провёл благотворительный концерт 
в 1-ом Дагестанском Кадетском корпусе им. Г. Н. Трошева в городе Махачкале
67. 18 февраля в рамках проекта «Творческий десант» народный хор «Торкъали» с. Коркмаскала 
выступил в культурно-досуговом центре с.Темиргое Кумторкалинского района
68. В рамках года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы 18 февраля  в Центре культуры 
Сергокалинского района прошёл  районный конкурс патриотической песни   «Защитникам 
отечества – Слава!»
69. В Кайтагском районе в с. Маджалис для учащихся 7-х классов прошло мероприятие «Мы 
помним», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованное 
работниками центра культуры «Кайтаги» и Маджалисской СОШ
70. 19 февраля в селе Мекеги Левашинского района состоялся районный фестиваль хоровой 
песни «Песни Победы»
71. В Хунзахском районе состоялись мероприятия, посвященные открытию Года Памяти и Славы 
и 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
72. 20 февраля в Республиканском Доме народного творчества МК РД состоялся мастер-класс 
по видеотворчеству «От идеи к фильму»
73. Республиканский Дом народного творчества провёл VIII Республиканский фестиваль 
национальной патриотической песни «Судьба и Родина - едины!»
74. 19 февраля на базе Центра традиционной культуры Хасавюртовского района прошел Круглый 
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стол на тему «Женщины за возрождение и сохранение народных промыслов – культурного наследия 
народов Дагестана»
75. 20 февраля в рамках проекта «Творческий десант» народный ансамбль песни «Яблонька» 
Кизлярского района выступил в Центре культуры Тарумовского района
76. В Центре культуры г. Кизляра прошёл городской фестиваль солдатской песни «Виктория»
77. Поздравляем с Международным днём родного языка
78. В рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Великой победы в Центре культуры Тарумовского 
района прошло заседание клуба «Наследники»
79. Спортивно-развлекательную игру «А ну-ка, папы!» провели в Центре культуры села Зильбачи 
Дахадаевского района
80. 20 февраля в рамках календаря мероприятия муниципальных образований Республики 
Дагестан и Года памяти и славы работники Центра культуры села Дылым Казбековского района 
организовали районный фестиваль патриотической песни «Мотивы военных лет», посвященный 
75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
81. В Кайтагском районе запущена акция «Живая поздравительная открытка», посвященная 
75-летию со Дня великой Победы
82. 21 февраля в Центре культуры и досуга Кизлярского района прошел муниципальный фестиваль 
патриотической песни «Голоса Победы»
83. Работники Управления культуры Новолакского района провели мероприятие с приглашением 
руководителей  союза поисковых отрядов  России и Дагестана. Встреча прошла в Новолакской СОШ. 
84. Работники Управления культуры Ботлихского района провели беседу со школьниками СОШ 
№1, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
85. 20 февраля в рамках проекта «Творческий десант» народный ансамбль «Тури» и ансамбль 
народных инструментов Центра культуры с. Ахты Ахтынского района выступили в районном Доме 
культуры с. Усухчай Докузпаринского района
86. 20 февраля в рамках проекта «Творческий десант» коллектив отдела культуры Карабудахкентского 
района выступил во Дворце культуры с. Новокаякент
87. 20 февраля в рамках проекта «Творческий десант» детский хореографический ансамбль 
«Харс» и образцовая детская театральная студия «Алые паруса» г. Избербаша выступили перед 
воспитанниками детского дома №7
88. 20 февраля в рамках проекта «Творческий десант» народный вокальный ансамбль «Ламан аз» 
выступил в сельском Доме культуры с. Хамавюрт Хасавюртовского района
89. В Дахадаевском,Кизлярском, Кумторкалинском, Магарамкентском районах и городе Махачкале 
состоялись мероприятия, приуроченные к Международному дню родных языков
90. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований РД артисты Центра культуры 
Кизлярского района на автоклубе выехали в село Нововладимировка
91. Народный хореографический ансамбль «Темирхаг-Шура» Буйнакского района выступил в 
136-ой гвардейской стрелковой бригаде, дислоцированной в Буйнакске
92. Фольклорно-хореографический ансамбль «Ботлих» принял участие в V открытом танцевальном 
фестивале «Россия молодая» в г. Москве
93. 27 февраля в Махачкале пройдёт Республиканский праздник русской культуры «Масленица»
94. В муниципалитетах РД прошли мероприятия в честь Дня защитника Отечества
95. Работники КДЦ посёлка Тюбе Кумторкалинского района провели мастер-класс по хореографии 
для учеников старших классов
96. Артисты Центра культуры Ногайского района на автоклубе выехали в сёла Батыр-Мурза, Орта-
Тюбе, Червленные Буруны
97. 26 февраля в филиале Центра культуры села Шамхал-Термен прошёл праздник традиционной 
культуры «Широкая масленица»
98. Артисты Управления культуры Новолакского района выступили на торжественном открытии 
парка «Дружба» и памятника участникам Великой Отечественной войны в Новолакском районе
99. Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества МК РД провели XVII 
Республиканский праздник русской народной культуры «Масленица»
100. Встречи Масленицы прошли в Каякентском, Тарумовском районах и городе Избербаше
101. 27 февраля мастер-класс по орнаментальной насечке металлом по дереву для учеников школы 
№1 села Унцукуль Унцукульского района провёл специалист РДНТ, лауреат престижных премий 
«Душа России» и «Душа Дагестана» Магомедали Магомедалиев
102. В рамках проекта «Творческий десант» образцовый детский хореографический ансамбль 
«Сари-Хум» выступил в Центре традиционной культуры с. Кормаскала и в школе искусств с. Учкент
103. Артисты Центра культуры Тарумовского района на автоклубе выехали в село Новоромановка

104. В Тарумовском центре культуры в рамках празднования Года памяти и славы в честь 75-летия 
Великой Победы прошел фестиваль под названием «Сыны отцов»
105. Работники филиала Центра традиционной культуры народов России п. Тарки провели беседу 
антитеррористической направленности с учащимися школы №19
106. В Кайтагском районе проходит акция «Живая поздравительная открытка», посвященная 
75-летию со Дня Великой Победы
107. В городах и районах прошли праздничные гуляния, посвященные Масленице. Мероприятия 
прошли в Кизляре, Южно-Сухокумске и Каякентском районе
108. Работники Управления культуры и искусства Каякентского района провели час памяти и 
мужества для учащихся Капкайкентской школы
109. Коллективы и исполнители Хасавюртовского района выступили в Управлении культуры 
Новолакского района
110. В Центре культуры Сергокалинского района состоялся семинар-совещание для работников 
учреждений культуры
111. В сельском Доме культуры с.Зубутли-Миатли состоялся концерт творческих коллективов 
Казбековского и Кизилюртовского районов
112. Работники Центра культуры г. Кизляра провели мероприятие «Весеннее настроение»
113. Анонс выставки Шамиля Закарияева «Все оттенки пастели» в рамках проекта «Самородки»
114. В п. Тарки с учениками школы провели беседу «Наркомания – боль матерей»
115. 3 марта в рамках проекта «Творческий десант» народный театр с. Цияб-Ичичали выступил в 
сельском Доме культуры с. Сивух Хасавюртовского района
116. 5 марта в центре культуры с. Коркмаскала Кумторкалинского района состоялся фольклорный 
фестиваль-конкурс «Мой народ»
117. В посёлке Новый Кяхулай прошла антинаркотическая акция «Начни с себя — живи безопасно»
118. В муниципалитетах республики прошли концерты, посвященные празднованию Международного 
женского дня. Мероприятия прошли в ДК ВОС г. Махачкалы и ЦТК села Новокаякент Каякентского 
района
119. В рамках «Творческого десанта» фольклорно-хореографический ансамбль «Ботлих» выступил 
в Центре традиционной культуры народов России Ахвахского района с программой, посвященной 
празднованию Международного женского дня
120. Работники Бабаюртовской районной детской школы искусств провели в МКОУ Прогимназии 
«Орленок» концерт с участием творческих коллективов «Сияние равнины», «Ручеек» и «Жемчужинки».
121. Фольклорный ансамбль «Ахвах» выступил с праздничным концертом в Центре традиционной 
культуры с. Ботлих Ботлихского района
122. Анонс районного фестиваля театральных коллективов «Маска», который пройдёт 17 марта в 
селе Ахкент Левашинского района
123. Народный хореографический ансамбль «Авадан» Левашинского района выступил с программой, 
посвященной 8 Марта во Дворце культуры Акушинского района
124. Выступление хореографического ансамбля «Хадум» Кизилюртовского района в Администрации 
г. Кизилюрта
125. Творческие коллективы Лакского района выступили в Центре культуры с. Вачи Кулинского 
района
126. Музыкальные коллективы Кизлярского района провели мероприятия, посвященные 
празднованию Международного женского дня – 8 Марта!
127. Народная эстрадная группа «Метроном» Кизлярского района на автоклубе выступила в 
Центральной районной больницы в г. Кизляре
128. В селе Талух Чародинского района прошел зимний обрядовый праздник «Урхобай»
129. Во Дворце культуры города Избербаша работники отдела культурного наследия совместно с 
библиотекой и детской школой искусств провели литературно-музыкальный вечер «У войны не 
женское лицо».
130. Работники Управления культуры, молодёжной политики, спорта и туризма Новолакского 
района посетили ветерана Великой Отечественной войны Алила Буттаева.
131. Творческие коллективы Центра культуры Сергокалинского района выступили в сельском Доме 
культуры с. Мекеги Левашинского района
132. Фольклорные ансамбли «Бежта» и «Бежтинка» детской школы искусств с. Бежта и артисты 
центра традиционной культуры и сельских домов культуры выступили с праздничной программой
133. В рамках проекта «Самородки» состоялось открытие выставки самодеятельного художника 
Шамиля Закарияева «Все оттенки пастели»
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134. Творческие коллективы центра культуры города Махачкалы выступили с концертом в центре 
культуры г. Каспийска
135. В Кизляре прошла премьера сказки «Заюшкина избушка».
136. Народный хореографический ансамбль «Темирхан-Шура» Буйнакского района выступил в 
Центре традиционной культуры с. Гергебиль Гергебильского района.
137.  В Республиканском Доме народного творчества прошёл семинар для руководителей и 
работников культурно-досуговых учреждений.
138. Вокальная группа «Ламан аз» совместно с артистами Центра традиционной культуры «Водник» 
Хасавюртовского района выступили в Центре культуры с. Ботаюрт.
139. 12 марта фольклорный коллектив «Рыбачка» Тарумовского района с концертной программой 
«Единая страна Россия» выступил в с. Черняевка Кизлярского района
140. Урок мужества «Гордость за Великую Победу» прошел в Ботлихской СОШ №1 и был посвящен 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне
141. Танцевальные ансамбли «Изюминка» Дворца детского творчества и «Родничок» детской школы 
искусств №1 г. Кизляра выступили в Доме культуры пос. Южный Кизлярского района
142. 14 марта в селе Нариман Ногайского встретили праздник весны «Навруз байрам»
143. Афиша мероприятий весенних праздников в муниципальных образованиях республики
144. 16 марта в селе Тпиг Агульского района состоялся праздник встречи весны «Хьидин lуш»
145. В 4 сёлах Левашинского района прошёл районный фестиваль театральных коллективов «Маска»
146. Праздник весны Эр отметили в Рутульском районе
147. В Кайтагском районе в рамках акции «Живая поздравительная открытка» прошла встреча с 
ветераном труда Айшат Магомедовой
148. В г. Избербаше стартовала Всероссийская акция «Здесь живет Герой», приуроченная к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
149. В Республиканском Доме народного творчества состоялся онлайн мастер-класс по изготовлению 
кукол из глины
150. 26 марта в г. Избербаше в рамках Года памяти и славы должен был состояться XVIII 
Республиканский фестиваль народных театров «Народная маска».
151. Из-за сложной эпидемиологической обстановке в стране Республиканский межведомственный 
Совет по координации деятельности центров традиционной культур прошёл 25 марта дистанционно
152. Республиканский Дом народного творчества присоединяется к флешмобу «Вместе дома», 
призывающему людей к самоизоляции и сознательному отношению к своему здоровью
153. Основные пункты изменений в указ главы Дагестана «О введении режима повышенной 
готовности» от 31 марта 2020 года
154. Сборник «Мы будем вечно помнить». Интересные факты о Великой Отечественной войне. 
Аварский театр, который располагался в Хунзахе, переключился на постановку одноактных пьес 
и концертов
155. Республиканский Дом народного творчества регулярно проводит мастер-классы по изготовлению 
кукол из глины, на которых знакомит жителей республики с уникальным ремеслом
156. В условиях самоизоляции Республиканский фестиваль творческих коллективов и исполнителей 
народной музыки «Играй, душа!» прошёл дистанционно по заявленным видеоматериалам
157. Республиканский дом народного творчества к 75-летию великой Победы запустил выставочный 
проект - фотовыставку «Они сражались за родину»
158. Республиканский Дом народного творчества регулярно проводит мастер-классы по народным 
промыслам, которые знакомят жителей республики с традиционными ремёслами. Среди них 
резьба по дереву мастера Багавдина Дадаева, лауреата премии Правительства РД «Душа Дагестана» 
159. Cтартовала акция «Женское лицо Победы», организованная «Союзом женщин России»
160. Материал о народном фольклорном ансамбле «Рыбачки» Тарумовского района
161. Материал о народном мужском хоре «Карабудахкент» им. А. Капланова
162. Материал о народном фольклорном ансамбле «Вихлинка» Кулинского района
163. 21 апреля в 12:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
пройдёт показ фестиваля детского творчества «Мир начинается с детства»
164. История создания Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
165. Республиканский Дом народного творчества объявляет о начале литературного флешмоба 
«Тебе, Победа, посвящается!»
166. 24 апреля в 17.00 на You Тube канале Республиканского Дома народного творчества состоится 
показ обрядового праздника «Игби»

167. Рубрика «Вековая мудрость Дагестана». Обычаи гостеприимства, приветствия и обращения 
горцев друг к другу 
168. Сборник «Мы будем вечно помнить» 
169. Материал о сводном фольклорном ансамбле «Агул»
170. Республиканский Дом народного творчества приглашает к участию в выставке-конкурсе 
агитплаката «Тебе, Победа, посвящается!»
171. Рубрика «Вековая мудрость Дагестана». Рассказ об обычаях, как провожали горца в дорогу и 
как приветствовали по случаю возвращения в аул
172. Материал о народном фольклорном коллективе «Махарги» Сергокалинского района
173. 28 апреля в 16:00 на официальном YouTube канале РДНТ состоится трансляция гала-концерта 
Республиканского фестиваля народного творчества «Россия - Родина моя»
174. Материал о народной вокальной группе «Ламан аз» Хасавюртовского района
175. Анонс. 29 апреля в 13:00 официальный YouTube канал Республиканского Дома народного 
творчества состоится трансляция Республиканского фестиваля хоровой музыки «Возьмёмся за 
руки, друзья!» 
176. МКУ «Управление культуры и искусства» Каякентского района запускает флешмоб «Подвигу 
жить в веках»
177. Информация о дистанционной деятельности Республиканского Дома народного творчества 
МК РД за апрель 2020 года
178. Дагестан присоединился к всероссийской акции «Женское лицо Победы»
179. Материал об образцовом детском музыкальном театре «Синяя птица»
180. Факты о Великой Отечественной войне из сборника «Мы будем вечно помнить». Первые годы 
войны тяжело отразились на развитии национальной музыкальной культуры – многие деятели 
музыкального искусства республики воевали на фронте    
181. Работники МКУ «Управление культуры и искусства» Каякентского района подготовили 
видеоматериал об уроженцах района – участниках Великой Отечественной войны
182. Материал о народном фольклорном ансамбле «Теркеме» Дербентского района
183. Анонс. 30 апреля на официальной странице You Tube канала РДНТ состоится показ 
документального фильма о Джамалутдине Муслимове «Чудак из Чукна»
184. В республике Дагестан в соответствии с поручением Правительства РД проводится региональный 
этап Всероссийского конкурса «Семья года»
185. Всероссийский интернет-конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.
186. Благотворительные концерты в республиканских социальных учреждениях, организованные 
Республиканским Домом народного творчества
187. Анонс. 1 мая в 13:00 на официальном YouTube канале РДНТ состоится трансляция 
Республиканского фестиваля народного творчества «Россия - Родина моя»
188. Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества приглашают дагестанцев 
принять участие во Всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы»
189. В рамках Года памяти и славы Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного 
творчества приглашает государственные и самодеятельные коллективы, исполнителей культурно-
досуговых учреждений, центров культуры принять участие во всероссийских акциях, которые 
пройдут в онлайн-формате.
190. Работники культуры Кизлярского района проводят мероприятия, посвященные 75-летию 
Великой Победы
191. Материал о лауреате премии Правительства РД «Даша Дагестана» Гюлназ Гаджикурбановой
192. Национальная премия «Семейная реликвия-2020». Заявки от номинантов Национально премии 
«Семейная реликвия» принимаются с 16 мая по 31 июля
193. 
194. Материал о лауреате премии Правительства РД «Душа Лагестана» Зубайдат Гасановой
195. Рассказ о старинном обряде вызова дождя «Гудил»в с. Гуми Табасаранского района
196. Факты о Великой Отечественной войне из сборника «Мы будем вечно помнить». С начала войны 
работники учреждений культуры занимались мобилизацией людей на работу в тылу, помогали 
военным отделам райкомов и райисполкомов в обучении военному делу, активно занимались 
пропагандой антифашистской деятельности 
197. Анонс. 15 мая в 13:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного 
творчества пройдёт трансляция XVII Республиканского фестиваля семейного творчества «Семья 
Дагестана»
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198. Республиканский Дом народного творчества приглашает к участию в выставке-конкурсе 
агитплаката «Тебе, Победа, посвящается!», которая состоится в рамках Года памяти и славы
199. Поздравление в адрес Союза музыкантов России в честь 62-летия со дня образования
200. Соболезнования родным и близким в связи со смертью режиссёра народного театра ЦТКНР, 
МКУ «Управление культуры» Ботлихского района Нурмагомеда Нурмагомедова
201. В связи с эпидемиологической обстановкой в Дагестане XVIII Республиканский фестиваль 
семейного художественного творчества «Семья Дагестане» проходит дистанционно в онлайн-режиме
202. Анонс. 19 мая в 18.00 на YouТube канале Республиканского Дома народного творчества состоится 
показ Республиканского фестиваля казачьей культуры «Казачий круг»
203. Материал о народном мужском хоре «Каякент» Каякентского района
204. Факты о Великой Отечественной войне из сборника «Мы будем вечно помнить».
205. Приём документов на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана» продлён до 1 
сентября
206. В Центре культуры села Дибгаши Дахадаевского района показали обряд укладывания ребёнка 
в люльку
207. В Дагестане в дистанционном режиме пройдёт праздник славянской письменности и культуры 
«День Кирилла и Мефодия»
208. В Кумторкалинском районе проходит дистанционный конкурс детского рисунка «Мы за мир 
во всём мире!»
209. Республиканский Дом народного творчества запускает флешмоб «Наши герои», посвященный 
медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией
210. 
211. Анонс X Республиканского фестиваля детского художественного творчества «Маленькие 
горцы», который пройдёт онлайн 1 июня
212. 
213. Рубрика «Будем вечно помнить». Конкурс на лучшее проведение вечера, который провёл РДНТ 
в 1944 году и был посвящён 40-летию смерти А.П. Чехова
214. Продолжается прием заявок на участие в XVIII Открытом Региональном конкурсе визуального 
творчества «Радуга»
215. 
216. Республиканский Дом народного творчества в онлайн-режиме провёл Республиканскую 
выставку детского рисунка «Моя Победа», посвящённую Международному дню защиты детей
217. 
218. 1 июня в Международный день защиты детей Министерством культуры РД, Республиканским 
Домом народного творчества подготовлена праздничная программа для детей
219. 
220. Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества приглашают творческие 
коллективы, отдельных исполнителей культурно-досуговых учреждений, центров культуры 
муниципальных образований республики принять участие во Всероссийских акциях, приуроченных 
ко Дню России, которые пройдут в онлайн-формате
221. 
222. Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества при участии 
муниципальных образований организует Фестиваль любительского творчества «Голоса России», 
который пройдет дистанционно 12 июня
223. Дагестанцы приняли участие во Всероссийской акции «Окна России»
224. 
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1. Народный хор русской песни «Волна» РДНТ МК РД и детский фольклорный ансамбль «Лукоморье» 
Управления культуры г. Махачкалы приняли участие в празднике «Рождественская архиерейская елка», 
посвященном Рождеству Христову.
2. С 10 по 12 января в г. Сочи прошёл смотр-конкурс молодых мастеров народного искусства 
России. Дагестан представил мастер унцукульской насечки металлом по дереву Гусейн Магомедалиев.
3. Начался прием заявок на участие во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских 
творческих коллективов. Фестиваль-конкурс реализуется в рамках национального проекта «Культура».
4. Республиканский Дом народного творчества продолжает знакомить юных жителей республики 
с промыслами народов Дагестана. 14 января состоялся мастер-класс по изготовлению кукол из глины 
в Республиканском центре социальной помощи семье и детям в г. Махачкале.
5. Ребята из Кизляра станцевали зажигательный лакский танец в Великом Устюге.
6. 14 января в Центре культуры г. Кизляра прошел праздничный рождественский концерт 
«Рождества волшебные мгновения» для учащихся школ города.
7. Республиканский Дом народного творчества продолжает цикл мастер-классов по народным 
промыслам для жителей республики.
8. Цикл мастер-классов по народным промыслам Республиканского Дома народного творчества 
продолжается. 20 января состоялся мастер-класс по балхарской керамике для детей в Республиканском 
детском санатории «Журавлик» в г. Махачкале, который провела специалист РДНТ МК РД Земфира 
Мусаева.
9. В этноцентре «Кайтаги» прошел благотворительный концерт для детей-сирот и детей-инвалидов 
«Волшебный праздник детства», посвященный Старому Новому году.
10. Праздничные мероприятия, посвящённые 99-летию со дня образования ДАССР, прошли в 
муниципальных образованиях нашей республики.
11. «Творческий десант» - один из художественно-творческих проектов Министерства культуры 
РД, Республиканского Дома народного творчества МК РД.
12. В МКУ «Управление культуры» Ботлихского района прошла фотовыставка, приуроченная ко 
Дню образования Республики Дагестан.
13. Приглашаем к участию в конкурсе о народном творчестве «Радуга»!
14. Муниципальные учреждения культуры приглашаются к участию в IV Республиканском конкурсе 
информационной деятельности «Культура-онлайн», проходящего в рамках Года памяти и славы, 
посвященному 75-летию Великой Победы!
15. В ноябре 2019 года в рамках реализации национального проекта «Культура» семь 
муниципалитетов Республики Дагестан Кизлярского, Каякентского, Кизилюртовского, Ногайского, 
Новолакского, Тарумовского, Левашинского получили новые мобильные культурные центры – автоклубы.
16. В Республиканском Доме народного творчества МК РД 23 января 2020г. в 13 часов состоится 
семинар для народных и самодеятельных театральных коллективов Дагестана в рамках подготовки 
«Года памяти и славы» к 75-летию Победы и подготовки Республиканскому фестивалю агитпрограмм 
народных театров.
17. С 24 по 31 января в Республиканском Доме народного творчества в г.Махачкале пройдет 
выставка «Золотые узоры Кубачи».
18. Республиканский Дом народного творчества МК РД, работники культуры республики поздравляют 
с 80-летним юбилеем Шавлуха Ибадуллаева
19. 23 января в Республиканском Доме народного творчества прошёл семинар для режиссёров 
народных театров Дагестана.
20. Работники Дома культуры с. Халимбекаул Буйнакского района провели тематический час с 
учениками начальной школы, посвященный Великой Отечественной войне.
21. Специалист Республиканского Дома народного творчества, лауреат Премии РФ «Душа России», 
лауреат Премии Правительства Дагестан «Душа Дагестана», мастер унцукульской насечки металлом 
по дереву Магомедали Магомедалиев встретился с учениками 8-10 классов Унцукульской СОШ №2.
22. В Республиканском Доме народного творчества состоялось открытие выставки «Золотые 
узоры Кубачи».
23. Анна Ахматова: «И в ночи январской беззвездной,
24. Сам дивясь небывалой судьбе,
25. Возвращенный из смертной бездны,

ОФИЦИАЛЬНЫЕ СТРАНИЦЫ РДНТ МК РД 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ  26. Ленинград салютует себе!»

27. 27 января День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от немецко-
фашистской блокады
28. 23 января в рамках проекта «Творческий десант» народный театр имени И. Муцалханова 
Бабаюртовского района выехал в Кумторкалинский район.
29. В муниципалитетах республики проходят мероприятия, посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
30. Работники Центров культуры, сельских Домов культуры и библиотек Буйнакского и 
Кумторкалинского районов провели мероприятия, посвященные 99-летию образования ДАССР.
31. Дорогие друзья! В Год памяти и славы, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне, в год Всемирной Фольклориады красной нитью в мировой культуре проходит тема народного 
творчества. (видеоролик)
32. Цикл мастер-классов, проводимых Республиканским Домом народного творчества, 
продолжается.
33. 27 января 1944 года – День полного снятия блокады Ленинграда. В этот памятный для нашей 
страны день в муниципалитетах республики – городах Махачкала, Кизилюрт и Кизлярском районе 
прошли мероприятия, посвященные празднованию Дня воинской славы.
34. 27 января 1944 года – День полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков. 
Трагическим событиям тех лет были посвящены ряд мероприятий, которые прошли в учреждениях 
культуры Буйнакского, Новолакского, Дахадаевского, Бабаюртовского районов, Дагестанских Огней 
и Хасавюрта.
35. В целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне Республиканским Домом народного творчества МК РД подготовлен 
информационный сборник «Мы будем вечно помнить»
36. Первой участницей Республиканского флешмоба «Песни поколений» стала популярная 
артистка, исполнительница народных песен Хиринду-Сафи Султанова. Она исполнила а капелла 
народную песню «Раздели со мной любовь» на аварском языке. (видеоролик)
37. В Центре культуры села Дибгаши Дахадаевского района прошёл мастер-класс по бисероплетению, 
который провела директор ЦТК Муминат Аммаева.
38. 3 февраля в 15.00 в Республиканском Доме народного творчества в рамках проекта «Самородки» 
состоится открытие выставки картин Рашида Саадулаева «В горах мое сердце»,
39. 29 января в Центре культуры Кизлярского района в рамках Года памяти и славы стартовала 
акция «Красная звезда».
40. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в годы 
войны, собранных Республиканским Домом народного творчества МК РД в информационном сборнике 
«Мы будем вечно помнить». Только за первые два года войны дагестанцы собрали и отправили для 
фронтовиков 140 вагонов продовольственных и вещевых подарков и свыше 80 тыс. индивидуальных 
посылок.
41. Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества проводит 
Республиканский праздник русской культуры «Масленица» , который состоится 
42. 27 февраля в Русском театре в г. Махачкале.
43. В рамках проекта «Творческий десант» народный театр имени И. Муцалханова Бабаюртовского 
района выступил перед школьниками и педагогами СОШ № 1 и 2 села Коркмаскала Кумторкалинского 
района.
44. Ещё одним участником Республиканского флешмоба «Песни поколений» стал заслуженный 
артист Абдула Мирзакеримов. Он исполнил а капелла народную песню «Любовь» на табасаранском 
языке (видеоролик)
45. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных Республиканским Домом народного творчества МК РД в информационном 
сборнике «Мы будем вечно помнить». В годы войны через территорию Дагестана осуществлялась 
связь с республиками Средней Азии и Закавказья.
46. 3 февраля в Республиканском Доме народного творчества в рамках проекта «Самородки» 
состоялось открытие выставки самодеятельного художника Рашида Саадулаева «В горах моё сердце».
47. 1 февраля в с. Унцукуль Унцукульского района специалист РДНТ МК, лауреат премии 
Правительства РФ «Душа России», лауреат премии Правительства РД «Душа Дагестана» Магомедали 
Магомедалиев провёл мастер-класс по унцукульской насечке металлом по дереву для студентов и 
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преподавателей Московского Государственного университета им. М. В. Ломоносова.
48. Работники Центра культуры с. Кубачи провели мастер-классы для учащихся школ по 
изготовлению ювелирных изделий, на которые пригласили известных мастеров села.
49. Третьей участницей Республиканского флешмоба «Песни поколений» стала вокалистка 
Управления культуры Ахтынского района Таира Муспахова. Она исполнила а капелла народную песню 
«Ширин, ширин» на лезгинском языке (видеоролик).
50. 3 февраля в филиале Центра культуры села Шамхал-Термен прошёл Урок мужества, 
посвященный 77-летию Сталинградской битвы.
51. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных Республиканским Домом народного творчества МК РД в информационном 
сборнике «Мы будем вечно помнить». Патриотизм народов Дагестана в годы войны выразился не 
только в боевых подвигах на фронтах и самоотверженной работе на производстве, но и в добровольном 
внесении в фонд Победы своих личных сбережений, теплых вещей и ценностей.
52. В рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы, а также 77-летия окончания 
Сталинградской битвы работники Центра культуры села Черняевка Кизлярского района совместно с 
библиотекой провели час мужества «Был тот февраль прологом мая».
53. 5 февраля в Республиканском Доме народного творчества состоялась встреча с базовыми 
народными коллективами агульской, цахурской и рутульской культуры.
54. Республиканский Дом народного творчества МК РД объявляет о старте Республиканской 
фотовыставки «Они сражались за Родину», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.
55. В Центре культуры села Нижнее Казанище Буйнакского района пройдет музыкальный марафон: 
«От героев былых времен».
56. Учащиеся школ республики приняли участие в мероприятиях в рамках Года памяти и славы, 
посвященных 75-летию Великой Победы и 77-летию окончания Сталинградской битвы.
57. Ещё одним участником Республиканского флешмоба «Песни поколений» стал народный 
хор русской песни «Волна».  Участники исполнили русскую народную песню «На улице дождик» 
(видеоролик)
58. 4 февраля работники филиалов Центра традиционной культуры п. Тарки и ЦБС №14 провели 
урок «Что такое народное творчество?» для учащихся общеобразовательной школы. 
59. Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества проводит 
Республиканский праздник русской культуры «Масленица», который состоится
60. 27 февраля в Русском театре в г. Махачкале (видеоролик).
61. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных Республиканским Домом народного творчества МК РД в информационном 
сборнике «Мы будем вечно помнить». В Дагестане, начиная с 1942 года, во всех городах и некоторых 
поселках республики были созданы эвакуационные госпитали.
62. В Центре культуры «Кайтаги» Кайтагского района прошел мастер-класс по изготовлению 
традиционных кайтагских блюд. Специалисты центра приготовили в старинной печи (кери) различные 
виды чуду – одно из самых популярных блюд в Дагестане.
63. Кизлярский хор ветеранов существует более двадцати лет. (Видеоролик)
64. 6 февраля работники Центра культуры с. Богатырёвка провели беседу со школьниками «Долг. 
Честь. Память», посвященную окончанию боевых действий СССР в Афганистане.
65. Работники Дома культуры села Красный Восход Кизлярского района совместно с сельской 
библиотекой организовали урок мужества «Маленькие герои большой войны», посвященный Дню 
памяти юного героя-антифашиста, который отмечается 8 февраля.
66. Ещё одним участником Республиканского флешмоба «Песни поколений» стал Алигаджи 
Шамхалов. Он исполнил песню «Родной край» на лакском языке. (видеоролик)
67. 17 февраля в 13.00 в Республиканском Доме народного творчества состоится семинар для 
специалистов по методическому обеспечению деятельности КДУ, центров культуры. В рамках семинара 
пройдет презентация республиканского конкурса методической деятельности муниципальных КДУ 
«Методическая копилка – 2020».
68. В филиалах Центра традиционной культуры Управления культуры г. Махачкалы прошли 
мероприятия, посвященные Дню гражданской авиации.
69. В рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы в Центре традиционной 
культуры г. Каспийска прошло мероприятие «Мы помним! Мы гордимся!», в котором приняли участие 
ученики СОШ №2.
70. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных Республиканским Домом народного творчества МК РД в информационном 

сборнике «Мы будем вечно помнить». Госпитали, раненые солдаты и офицеры были окружены 
заботой и вниманием всего населения. Около 200 различных организаций Дагестана шефствовали 
над госпиталями.
71. 12 февраля в 12.00 в центре культуры с. Дылым Казбековского района пройдет мастер-класс по 
унцукульской насечке металлом по дереву, который проведет специалист РДНТ, мастер унцукульской 
насечки Магомедали Магомедалиев.
72. Республиканский Дом народного творчества в рамках проекта «Самородки» проводит 
выставку Хаджимурада Магомедова «Моя отчизна». Открытие выставки состоится 18 февраля в 11.00 
в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова.
73. 20 февраля в 12.00 в Центе культуры с.Акуша Акушинского района состоится VIII 
Республиканский фестиваль национальной патриотической песни «Судьба и Родина едины!».
74. В Центре культуры села Александрия Кизлярского района состоялась персональная выставка 
декоративно-прикладного искусства «Твори, выдумывай, любуйся!» мастерицы Ольги Назирбековой.
75. 12 февраля в Центре культуры села Дылым Казбековского района прошёл мастер-класс 
по унцукульской орнаментальной насечке металлом по дереву, который провёл лауреат премии 
Правительства РФ «Душа России», лауреат премии Правительства РД «Душа Дагестана», специалист 
Республиканского Дома народного творчества МК РД, мастер Магомедали Магомедалиев.
76. Ещё одним участником Республиканского флешмоба «Песни поколений» стала Наида 
Ибрагимова из Чародинского района. Она исполнила песню «О любви» на аварском языке. (Видеоролик)
77. 20 февраля в 12.00 в Республиканском Доме народного творчества МК РД состоится семинар 
по видеотворчеству «От идеи к фильму», который пройдет в рамках XVIII Открытого Регионального 
конкурса визуального творчества «Радуга».
78. 12 февраля в рамках проекта «Творческий десант» народный театр с. Цияб-Ичичали 
Хасавюртовского района выступил перед учениками школы с. Тукита Хасавюртовского района.
79. 12 февраля в Центре культуры города Кизляра в рамках Года памяти и славы состоялся 
праздничный концерт. Выступили ансамбль песни и танца и военный оркестр штаба Северо-Кавказского 
округа войск национальной гвардии.
80. 12 февраля в рамках проекта «Творческий десант» в культурно-досуговом центре с. Мисси 
Агульского района состоялось выступление сводного фольклорного ансамбля «Агул».
81. В рамках Года памяти и славы в Кумторкалинском, Магарамкентском и Сергокалинском районах 
прошли мероприятия, посвящённые 31-й годовщине полного вывода советских войск из Афганистана.
82. В рамках проекта «Творческий десант» 13 февраля мужской народный хор «Каякент» и солисты 
Новокаякентского Центра культуры МКУ «Управление культуры и искусства» Каякентского района 
выехал на передвижном автоклубе в Карабудахкентский район.
83. В сельском клубе с.Тушиловка Кизлярского района прошел информационный час «Отечества 
достойные сыны», посвященный землякам - односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной 
войны.
84. В республике продолжаются мероприятия, посвященные 31-ой годовщине окончательного 
вывода советских войск из Афганистана. Встречи с ветеранами боевых действий состоялись в Махачкале 
и Каспийске.
85. Мероприятия, посвященные 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, прошли 
в Новолакском, Дахадаевском, Ботлихском, Хасавюртовском, Бабаюртовском , Ногайском, Буйнакском 
районах.
86. Ещё одним участником Республиканского флешмоба «Песни поколений» стала исполнительница 
народных песен Хузаймат Ибрагимова из Акушинского района, которая исполнила песню «О матери» 
на даргинском языке (видеоролик).
87. 17 февраля в Республиканском Доме народного творчества состоялся семинар для специалистов 
по методическому обеспечению деятельности КДУ и центров культуры. В рамках семинара прошла 
презентация республиканского конкурса методической деятельности муниципальных КДУ «Методическая 
копилка-2020».
88. Республиканский Дом народного творчества в рамках проекта «Самородки» 18 февраля провел 
выставку самодеятельного художника Хаджимурада Магомедова «Моя отчизна».
89. 15 февраля рамках проекта «Творческий десант» вокальная группа «Ламан аз» выступила 
перед жителями с. Османюрт Хасавюртовского района.
90. 17 февраля в рамках проекта «Творческий десант» народный театр Центра культуры с.Эндирей 
Хасавюртовского района выступил перед жителями с.Темираул Хасавюртовского района.
91. 19 февраля во Дворце культуры «Спартак» г. Хасавюрта прошёл мастер-класс резьбы по дереву 
лауреата премии Правительства РД «Душа России», мастера резьбы по дереву Багавдина Дадаева.
92. 19 февраля Республиканский Дом народного творчества провёл благотворительный концерт 
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в 1-ом Дагестанском Кадетском корпусе им. Г. Н. Трошева в городе Махачкале.
93. 19 февраля в селе Мекеги Левашинского района состоялся районный фестиваль хоровой 
песни «Песни Победы», который прошёл в рамках Года памяти и славы и в преддверии Дня защитника 
Отечества.
94. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных Республиканским Домом народного творчества МК РД в информационном 
сборнике «Мы будем вечно помнить». Самой лучшей оценкой работы госпиталей являются отзывы 
и письма с фронта, написанные бывшими ранеными больными.
95. В Кайтагском районе в с. Маджалис для учащихся 7-х классов прошло мероприятие «Мы 
помним», посвященное 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, организованное работниками 
центра культуры «Кайтаги» и Маджалисской СОШ.
96. 20 февраля в Республиканском Доме народного творчества МК РД состоялся мастер-класс по 
видеотворчеству «От идеи к фильму» в рамках XVIII Открытого Регионального конкурса визуального 
творчества «Радуга», посвященного Году памяти и славы.
97. В Акушинском районе прошел VIII Республиканский фестиваль национальной патриотической 
песни «Судьба и Родина - едины!» в рамках Года памяти и славы. 
98. 19 февраля в Центре традиционной культуры Хасавюртовского района прошел круглый стол на 
тему «Женщины за возрождение и сохранение народных промыслов – культурного наследия народов 
Дагестана», организованный ДРОО «Союз женщин Дагестана» и Администрацией МО «Хасавюртовский 
район».
99. 20 февраля в рамках проекта «Творческий десант» народный ансамбль песни «Яблонька» 
Кизлярского района выступил в Центре культуры Тарумовского района.
100. В Центре культуры г. Кизляра прошёл городской фестиваль солдатской песни «Виктория» в 
рамках Года Памяти и Славы.
101. Поздравляем с Международным днём родного языка. Любите всем сердцем и душой свою 
страну, гордитесь корнями, бережно храните чистоту родной речи, обогащайте свой словарный запас, 
прививайте культуру общения детям.
102. В рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы в Центре культуры Тарумовского 
района прошло заседание клуба по «Наследники».
103. В рамках проведения календарных мероприятий муниципальных образований в преддверии 
Дня защитника Отечества работники Центра культуры села Зильбачи Дахадаевского района совместно 
с сельской школой провели спортивно-развлекательную игру «А ну-ка, папы!».
104. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований и Года памяти и славы в 
муниципалитетах проходят мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне.
105. 20 февраля в рамках проекта «Творческий десант» состоялись выезды творческих коллективов 
в Докузпаринский, Каякентский, Хасавюртовский районы и город Избербаш.
106. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований в городах и районах республики 
прошли мероприятия, приуроченные к Международному дню родных языков, который отмечается 
21 февраля.
107. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований РД артисты Центра культуры 
Кизлярского района на автоклубе выехали в село Нововладимировка.
108. Поздравление от замминистра культуры РД - директора Республиканского Дома народного 
творчества Мариты Мугадовой
109. Участницей Республиканского флешмоба «Песни поколений» стала исполнительница 
народных песен Гури Рахманова. Она исполнила песню «Ватан» на агульском языке. (Видеоролик).
110. Республиканский праздник русской культуры «Масленица» состоится
111. 27 февраля в Русском театре в г. Махачкале при участии Правительственной комиссии РД 
по проблемам русскоязычного населения, Администрации, Управления культуры г. Махачкалы, 
муниципальных образований республики, Комитета нематериального культурного наследия при 
Дагестанском отделении Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО (видеоролик).
112. 22 февраля в рамках проекта «Творческий десант» народный хореографический ансамбль 
«Темирхан-Шура» Буйнакского района выступил в 136-й гвардейской мотострелковой бригаде, 
дислоцированной в Буйнакске.
113. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных Республиканским Домом народного творчества МК РД в информационном 
сборнике «Мы будем вечно помнить». Коллектив медицинских работников эвакогоспиталя г. Дербента 
применял ряд новейших эффективных методов лечения. Новатором в своем деле оказался военный 

врач 2 ранга Пономаренко, который изобрел новый вид повязки – «фиксирующая гипсовая повязка 
при переломах плеча».
114. По рекомендации Министерства культуры Республики Дагестан, Республиканского Дома 
народного творчества фольклорно-хореографический ансамбль «Ботлих» принял участие в V открытом 
танцевальном фестивале «Россия молодая» в г. Москве.
115. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики прошли 
мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества.
116. Дорогие гости и жители столицы! Приглашаем вас на праздник русской культуры «Масленица»!
117. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований РД артисты Центра культуры 
Ногайского района на автоклубе выехали в села Батыр-Мурза, Орта-Тюбе, Червленые Буруны.
118. В рамках календаря мероприятий муниципалитетов республики артисты районного Центра 
культуры Новолакского района на передвижном автоклубе выступили перед жителями сёл района.
119. В рамках календаря мероприятий муниципалитетов республики сегодня 26 февраля в филиале 
Центра культуры села Шамхал-Термен прошел праздник традиционной культуры «Широкая масленица».
120. Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества МК РД провели XVII 
Республиканский праздник русской народной культуры «Масленица»!
121.  Накануне Республиканский Дом народного творчества МК РД провел праздник русской 
народной культуры «Масленица» (видеоролик).
122. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики в городах и районах 
Дагестана продолжаются встречи Масленицы. Мероприятия прошли в Каякентском, Тарумовском 
районах и городе Избербаше.
123. 27 февраля мастер-класс по орнаментальной насечке металлом по дереву для учеников 
школы №1 села Унцукуль Унцукульского района провёл специалист РДНТ, лауреат премий «Душа 
России» и «Душа Дагестана» Магомедали Магомедалиев.
124. Участницей Республиканского флешмоба «Песни поколений» стала исполнительница 
народных песен Зарифа Гасанова (видеоролик)
125. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных Республиканским Домом народного творчества МК РД в информационном 
сборнике «Мы будем вечно помнить». Немалую роль в достижении Победы сыграли деятели культуры. 
С первых дней войны произведения искусства, литературы, музыки стали важнейшим идейным и 
духовным оружием в борьбе с врагом.
126. В рамках проекта «Творческий десант» Образцовый детский хореографический ансамбль 
«Сари-Хум» выступил в Центре традиционной культуры с.Кормаскала и в школе искусств с. Учкент.
127. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики артисты Центра 
культуры Тарумовского района на автоклубе выехали в с.Новоромановка.
128. Работники филиала Центра традиционной культуры народов России п. Тарки провели беседу 
антитеррористической направленности с учащимися школы №19.
129. В Тарумовском центре культуры в рамках празднования Года Памяти и Славы в честь 75-летия 
Великой Победы прошел фестиваль «Сыны отцов».
130. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований в городах и районах прошли 
праздничные гуляния, посвященные Масленице. Мероприятия прошли в городах Кизляре, Южно-
Сухокумске и Каякентском районе. 
131. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики в Кайтагском 
районе проходит акция « Живая поздравительная открытка», посвященная 75-летию со Дня Великой 
Победы.
132. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики в Центре культуры 
Сергокалинского района состоялся семинар-совещание для работников учреждений культуры.
133. Коллективы и исполнители Хасавюртовского района выступили в МКУ «Управление культуры» 
Новолакского района.
134. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики работники МКУ 
«Управление культуры и искусства» МР «Каякентский район» провели час памяти и мужества для 
учащихся Капкайкентской школы.
135. В сельском доме культуры с.Зубутли-Миатли состоялся концерт творческих коллективов 
Казбековского и Кизилюртовского районов.
136. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране 
в годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД 
в информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». Писатели Дагестана уже в первые годы 
войны прочитали десятки лекций о Родине, Красной Армии, о героической борьбе с иноземными 
захватчиками и др.
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137. Работники Центра культуры г. Кизляра провели мероприятие «Весеннее настроение» для 
ветеранов и инвалидов отделения дневного пребывания в Доме милосердия.
138. Участником Республиканского флешмоба «Песни поколений» стал исполнитель народных 
песен Даку Гаджиев. Он исполнил песню «Законы гор» на аварском языке. Принять участие во 
флешмобе может стать любой желающий (Видеоролик).
139. Министерство культуры Республики Дагестан, Республиканский Дом народного творчества 
МК РД в рамках проекта «Самородки» проводят выставку Шамиля Закарияева «Все оттенки пастели». 
Открытие выставки состоится 11 марта в 16.00 Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова. 
140. В Центре традиционной культуры народов России п.Тарки с учениками школы провели 
беседу «Наркомания – боль матерей».
141. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД в 
информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». «С начала Отечественной войны я заставил 
свое перо говорить, – писал Г. Цадаса, – я хотел, чтобы мои стихи стали набатом, горячим призывом 
на защиту Родины и наших завоеваний» Стихи Г. Цадасы пользовались огромной популярностью на 
фронте, особенно среди воинов-дагестанцев. Именно Г. Цадаса стал инициатором очень важного 
дела для поднятия боевого духа солдат на фронте.
142. 3 марта в рамках проекта «Творческий десант» народный театр с.Цияб-Ичичали выступил в 
сельском Доме культуры с. Сивух Хасавюртовского района.
143. В рамках календаря муниципальных мероприятий республики 5 марта в центре культуры с. 
Коркмаскала Кумторкалинского района состоялся фольклорный фестиваль-конкурс «Мой народ».
144. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики в филиале Дома 
культуры п. Новый Кяхулай прошла антинаркотическая акция «Начни с себя — живи безопасно».
145. В рамках календаря мероприятий в муниципалитетах республики прошли концерты, 
посвященные празднованию Международного женского дня.
146. Коллектив Республиканского Дома народного творчества вместе с зам. министра культуры 
РД-директором РДНТ Маритой Мугадовой поздравляет женщин с наступающим праздником 8 марта.
147. 5 марта в рамках проекта Министерства культуры РД, Республиканского Дома народного 
творчества «Творческий десант» фольклорно-хореографический ансамбль «Ботлих» выступил в 
Центре традиционной культуры народов России Ахвахского района с программой, посвященной 
празднованию Международного женского дня.
148. В рамках проекта Творческий десант» работники Бабаюртовской районной детской школы 
искусств провели в МКОУ Прогимназии «Орленок» концерт с участием творческих коллективов 
«Сияние равнины», «Ручеек» и «Жемчужинки».
149. В Левашинском районе состоится фестиваль театральных коллективов «Маска», посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
150. В рамках проекта «Творческий десант» фольклорный ансамбль «Ахвах» выступил с 
праздничным концертом в Центре традиционной культуры с. Ботлих Ботлихского района.
151. В рамках проекта «Творческий десант» народный хореографический ансамбль «Авадан» 
Левашинского района выступил с программой, посвященной 8 Марта во Дворце культуры Акушинского 
района.
152. В рамках проекта «Творческий десант» состоялось выступление образцового хореографического 
ансамбля «Хадум» Кизилюртовского района в Администрации г. Кизилюрта.
153. В рамках проекта «Творческий десант» творческие коллективы Лакского района выступили 
в Центре культуры с. Вачи Кулинского района.
154. Министерство культуры Республики Дагестан, Республиканский Дом народного творчества 
МК РД в рамках проекта «Самородки» проводят выставку Шамиля Закарияева «Все оттенки пастели». 
Открытие выставки состоится 11 марта в 16.00 Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова.
155. В рамках проекта «Творческий десант» народный коллектив русской песни «Яблонька» и 
народная эстрадная группа «Метроном» приняли участие в праздничном концерте для работников 
предприятия Кизлярского электромеханического завода города Кизляра.
156. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований РД народная эстрадная 
группа «Метроном» Кизлярского района на автоклубе выступила в Центральной районной больницы 
в г. Кизляре.
157. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики во Дворце 
культуры г. Избербаша работники отдела культурного наследия совместно с библиотекой и детской 
школой искусств провели литературно-музыкальный вечер «У войны не женское лицо».
158. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики в с. Талух 

Чародинского района прошел зимний обрядовый праздник «Урхобай». Это один из любимых праздников 
в селе – своеобразный обряд проводов зимы и встречи весны.
159. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований РД работники Управления 
культуры, молодёжной политики, спорта и туризма Новолакского района посетили ветерана Великой 
Отечественной войны Алила Буттаева.
160. Участницами Республиканского флешмоба «Песни поколений» стали
161. заслуженный работник культуры РД Шамсият Патахова, Саният Саидова, Патимат 
Магомедгаджиева из Ботлихского района. Они исполнили «Песня о бурке» на аварском языке 
(видеоролик).
162. В рамках проекта «Творческий десант» коллективы Центра культуры Сергокалинского 
района выступили в Доме культуры с. Мекеги Левашинского района с программой, посвященной 
празднованию Международного женского дня.
163. В рамках проекта «Творческий десант» фольклорные ансамбли «Бежта» и «Бежтинка» детской 
школы искусств с.Бежта и артисты центра традиционной культуры и сельских домов культуры 
выступили с праздничной программой в с. Хашархота.
164. В Республиканском Доме народного творчества состоялся семинар для руководителей и 
работников культурно-досуговых учреждений, курирующих вопросы формирования статистических 
данных учреждений культуры муниципальных образований Республики Дагестан.
165. Сегодня 11 марта в рамках проекта «Самородки» состоялось открытие выставки 
самодеятельного художника Шамиля Закарияева «Все оттенки пастели».
166. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране 
в годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД 
в информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». Большой популярностью в годы войны 
пользовались стихи народного поэта Дагестана лакца А. Гафурова.
167. В рамках календаря мероприятий муниципалитетов республики творческие коллективы 
центра культуры города Махачкалы выступили с концертом в центре культуры г. Каспийска. Концерт 
прошёл в рамках Года памяти и славы. 
168. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики 12 марта прошла 
премьера сказки «Заюшкина избушка».
169. В рамках проекта «Творческий десант» народный хореографический ансамбль «Темирхан-
Шура» Буйнакского района выступил в Центре традиционной культуры с.Гергебиль Гергебильского 
района.
170. 11 марта в рамках проекта «Творческий десант» вокальная группа «Ламан аз» совместно с 
артистами Центра традиционной культуры «Водник» Хасавюртовского района выступили в Центре 
культуры с. Ботаюрт.
171. 11 марта в рамках проекта «Творческий десант» фольклорный коллектив «Рыбачка» 
Тарумовского района с концертной программой «Единая страна Россия» выступил в с.Черняевка 
Кизлярского района.
172. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране 
в годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД 
в информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». В 1942 году, когда опасность нависла 
над Кавказом, Н. Тихонов, друг дагестанских писателей, адресовал сыновьям Дагестана следующие 
строки: «Дети Дагестана – аварцы, даргинцы, лаки, кумыки, ногайцы, лезгины являются детьми 
великой советской семьи народов. Они вставят ногу в боевое стремя. Они укрепят свои неприступные 
ущелья, и немецкий бандит умоется кровавыми слезами. Думали они, что встретят рознь в среде 
советской могучей семьи, но в окопах под Ленинградом их встретили дагестанцы, а в предгорьях 
Кавказа - русские люди с Невы и Волги».
173. 13 марта в рамках проекта «Творческий десант» танцевальные ансамбли «Изюминка» Дворца 
детского творчества и «Родничок» детской школы искусств №1 г. Кизляра выступили в Доме культуры 
пос. Южный Кизлярского района.
174. 13 марта в рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики в МКУ 
«Управление культуры» Ботлихского района прошёл урок мужества «Гордость за Великую Победу».
175. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране 
в годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК 
РД в информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». Десятки поэтических произведений 
создали в годы войны.
176. Участницей Республиканского флешмоба «Песни поколений» стала заслуженная артистка РД 
Зоя Сатуева, которая исполнила песню «О матери» совместно с ансамблем народных инструментов 
Центра традиционной культуры с. Эндирей Хасавюртовского района под руководством Эдиля 
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Конакбиева. (видеоролик)
177. Республиканский Дом народного творчества предлагает вам афишу мероприятий весенних 
праздников в муниципальных образованиях республики.
178. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований Республики Дагестан, 14 марта 
в с. Нариман Ногайского встретили праздник весны «Навруз байрам».
179. В рамках проведения календарных мероприятий муниципалитетов РД 16 марта в селе Тпиг 
Агульского района состоялся праздник встречи весны Хьидин lуш.
180. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД в 
информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». Особенности жизни дагестанского народа 
в годы Великой Отечественной войны породили неповторимый характер искусства того времени, 
напряженный ритм художественной жизни.
181. Участником Республиканского флешмоба «Песни поколений» стал аккомпаниатор, 
концертмейстер народного ансамбля ашугов Ахтынского района «Шарвили». Он исполнил народную 
песню на лезгинском языке «Родной край» (видеоролик).
182. По плану календаря культурных мероприятий муниципалитетов республики в Левашинском 
районе в с. Ахкент районный фестиваль театральных коллективов «Маска», посвященный 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, прошел дистанционно.
183. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране 
в годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД 
в информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». В годы войны весьма популярны были 
плакаты с короткими выразительными текстами, нередко в стихотворной форме.
184. «Творческий десант» - один из художественно-творческих проектов Министерства культуры 
РД, Республиканского Дома народного творчества МК РД.
185. 17 марта в селах Рутул, Хлют, Мишлеш Рутульского района в каждом доме хозяйки приготовили 
традиционные блюда и угощения, посвященные празднику «Эр» – встрече весны. Гостеприимные 
рутульцы встречали гостей и радовались встрече весны.
186. В рамках плана мероприятий Республиканского Дома народного творчества проходят 
мероприятия по сохранению традиционной культуры, ремёсел, промыслов народов Дагестана.
187. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований Республики Дагестан в г. 
Избербаше стартовала Всероссийская акция «Здесь живет Герой», приуроченная к 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
188. В рамках календаря культурных мероприятий муниципальных образований республики и 
Года памяти и славы в Кайтагском районе прошла акции «Живая поздравительная открытка».
189. Участником Республиканского флешмоба «Песни поколений» стал ансамбль народных 
инструментов «Урахи» Сергокалинского района под руководством заслуженного работника культуры 
РД Гамида Саидова. Принять участие во флэшмобе может стать любой желающий (видеоролик)
190. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране 
в годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК 
РД в информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». Выпуск плакатов был связан с рядом 
трудностей, несмотря на которые работа не останавливалась.
191. Одним из направлений мастер-классов, организованных Республиканским Домом народного 
творчества и проведенных совместно с мастерами декоративно-прикладного искусства, является 
тастороплетение.
192. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД в 
информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». В республиканской типографии Х.-Б. Аскар-
Сарыджа проводил свой эксперимент по налаживанию выпуска плакатов типографическим способом.
193. Одним из направлений мастер-классов, организованных Республиканским Домом народного 
творчества и проведенных совместно с мастерами декоративно-прикладного искусства, является 
тастороплетение.
194. Репост. Поздравляю с праздником Весны, солнца, пробуждения природы!
195. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД в 
информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». В республиканской типографии Х.-Б. Аскар-
Сарыджа проводил свой эксперимент по налаживанию выпуска плакатов типографическим способом.
196. Одним из знаменитых ремёсел Дагестана является унцукульская насечка металлом по 
дереву. Наша республика имеет богатую историю и культуру, различные виды промыслов, такие как 
ковроткачество, балхарская керамика, плетение кумыкских платков тастаров, знаменитая кайтагская 

вышивка и многие другие.
197. В Республиканском Доме народного творчества состоялся онлайн мастер-класс по изготовлению 
кукол из глины.
198. Мастер-классы по кайтагской вышивке, организованные Республиканским Домом народного 
творчества и проведенные совместно с мастерицами Зубайдат Гасановой и Разият Магомедовой, собирают 
большое количество участников, как среди молодежи, так и взрослого населения.
199. 26 марта в г. Избербаше в рамках памяти и славы состоялся дистанционно XVIII Республиканский 
фестиваль народных театров «Народная маска».
200. Выступление народного театра с. Эндирей Хасавюртовского района. Театр представил отрывок 
из спектакля «Завтра война» автора Курайыша Конакбиева (видеоролик).
201. Поздравляем с Днём работника культуры!
202. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД в 
информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». В годы войны театры помогали повышать 
уровень идейно-воспитательной работы среди трудящихся, способствовали новому подъему советского 
патриотизма и чувства гордости за свое родное Отечество.
203. Балхарская керамика - один из старинных видов художественных промыслов.
204. Выступление народного театра с.Цуриб Чародинского района в фестивале «Народная маска». 
Актриса народного театра Жавгарат Гасангусейнова, заслуженная артистка РД, лауреат Премии 
Правительства РД «Душа Дагестана» читает авторский монолог «Слезы матерей». В трогательном 
монологе рассказывается о тяжелой участи матерей, потерявших сыновей в жестокой войне (видеоролик)
205. Выступление детского театрального коллектива творческого объединения «Узоры». Коллектив 
представляет литературно - музыкальную композицию «Бессмертный полк», посвященную 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне (видеоролик).
206. Сложная эпидемиологическая обстановка в стране внесла свои коррективы в работу 
Республиканского межведомственного Совета по координации деятельности центров традиционной 
культур: он прошел 25 марта дистанционно.
207. Выступление народного театра Хунзахского района на Республиканском фестивале «Народная 
маска». Театр выступил с постановкой режиссера Хатимат Далгатовой «Проводы на войну» (видеоролик).
208. Выступление народного театра им. Г. Багандова с. Мекеги Левашинского района в фестивале 
«Народная маска». Театр выступил с поэмой «Песня фронтовика», автор которой фронтовой писатель 
Абдуллаев Сайгид (видеоролик).
209. 26 марта в Республиканском Доме народного творчества состоялась плановая онлайн 
видеоконференция
210. В связи с обращением к россиянам президента РФ Владимира Путина о предотвращении 
угрозы быстрого распространения коронавирусной инфекции, указом главы РД Владимира Васильева 
о введении режима повышенной готовности и в целях недопущения распространения на территории 
Республики Дагестан COVID – 2019 мы призываем вас на время карантина воздержаться от посещения 
общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик; 
соблюдать правила гигиены.
211. Выступление народного театра Унцукульского района в фестивале «Народная маска». Театр 
показал отрывок из пьесы Алжанат Абдулгамидовой «Сыновья, не вернувшиеся с войны» (видеоролик).
212. Выступление народного театра с.Ичичали Хасавюртовского района в фестивале  «Народная 
маска». Театр представил отрывок из пьесы «Проводы» (видеоролик)
213. Выступление народного театра Бабаюртовского района в фестивале «Народная маска». Коллектив 
представил отрывок из пьесы Байдуллы Шаибова «На привале» (аидеоролик).
214. Выступление народного театра им. М. Чаринова Новолакского района. На фестивале «Народная 
маска» театр представил постановку «Нам не нужна война» (видеороик)
215. Выступление народного театра Рутульского района. Режиссер народного театра Мирзабек 
Азизханов представил литературную композицию Эфенди Капиева «Фронтовые очерки» (видеоролик)
216. Выступление детской театральной студии «Алые паруса» г. Избербаша. Артисты представили 
литературно-музыкальную композицию «Помним, чтим, гордимся!», посвященную 75-летию Великой 
Победы в Великой Отечественной войне (видеоролик).
217. Выступление народного театра г. Кизляра. Народный театр функционирует на базе Центра 
культуры г. Кизляра. Театр выступил с пьесой Алексея Дударева «Рядовые» (видеоролик).
218. Уважаемые работники театров, любители театрального искусства, коллеги. Поздравляю вас с 
профессиональным праздником – Международным днем театра.
219. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД в 
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информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». В годы войны театры помогали повышать 
уровень идейно-воспитательной работы среди трудящихся, способствовали подъему с патриотизма и 
чувства гордости за свое родное Отечество.
220. Мастер-классы по балхарской керамике
221. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД в 
информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». Аварский театр, который располагался в 
Хунзахе, переключился на постановку одноактных пьес и концертов.
222.  Республиканский Дом народного творчества продолжает мастер-классы по изготовлению 
кукол из глины, 
223. Республиканский Дом народного творчества присоединяется к флешмоб «Останься дома», 
призывающему людей к самоизоляции и сознательному отношению к своему здоровью.
224. Репост. Глава Дагестана Владимир Васильев внёс изменения в Указ «О введении режима 
повышенной готовности».
225. Свой 80-летний юбилей сегодня отмечает народная артистка России Асият Кумратова.
226. Мы подготовили для вас интересную подборку, чтобы время на карантине вы провели интересно 
и с пользой.
227. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД в 
информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». В 1943 году происходит по существу второе 
рождение Аварского театра. По решению Дагобкома ВКП(б) и Совета министров ДАССР театр переводится 
в г. Буйнакск, где получил в свое распоряжение оборудованное здание. 
228. Цахай Макашарипович Макаев (1917 – 18 апреля 1972) – участник Великой Отечественной войны, 
Герой Советского Союза.
229. Репост. Не откладывайте на завтра: новые возможности вместе с нацпроектом «Культура».
230. Республиканский Дом народного творчества проводит для жителей республики мастер-классы 
по ювелирному искусству, бытующему в с. Кубачи Дахадаевского района
231. Народный ансамбль «Авадан» Левашинского района
232. Афиша YouTube-канала Республиканского Дома народного творчества. С 6 по 11 апреля зрители 
смогут познакомиться с яркими видеопроектами прошлого года. Среди них международные фестивали 
«Горцы» и «Театр традиций», обрядовая старинная свадьба в Хунзахском районе, фильм о лауреатах 
премии Правительства РД «Душа Дагестана», праздник «Масленица» и «Дни народного творчества 
Дагестана во Франции».
233. Народный хор русской песни РДНТ МК РД «Волна» провёл дистанционно репетицию русской 
народной песни «Барыня» (видеозапись).
234. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД в 
информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». В начале Великой Отечественной войны, 
1941— 1943 гг., Лакский театр был закрыт из-за материальных затруднений. Тринадцать артистов театра 
ушли на фронт. 
235. Ахмед Абдулмеджидов (1923 – 27 марта 1944) – Герой Советского Союза.
236. Рассказ о творчестве народного фольклорного ансамбля «Дараччи» Новолакского района
237. Флешмоб #вместедома продолжает город Хасавюрт. Артисты, музыканты, детские 
хореографические и вокальная студия при фольклорно- этнографическом ансамбле «Эхо гор» РДНТ 
МК РД и г. Хасавюрта проводят онлайн репетиции, оттачивают мастерство (видеозапись).
238. Анонс. 6 апреля в 13.00 на You Tube канале Республиканского Дома народного творчества в 
онлайн режиме состоится показ IX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры 
«Горцы» (видеоролик).
239. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД в 
информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». Война наложила свой отпечаток на репертуар 
и Дагестанского государственного театра кукол, основанного в 1941 году, перед началом Великой 
Отечественной войны. 
240. Зульнукар Зульнукарович Абдурахманов (15 марта 1924 – 22 ноября 1944) – участник Великой 
Отечественной войны. Герой Советского Союза.
241. Флешмоб #вместедома продолжает Кайтагский район. Директор Центра традиционной культуры 
«Кайтаги» Зубайдат Гасанова вместе со своими внучками провела мастер-класс по кайтагской вышивке 
в режим онлайн (видеозапись).

242. По плану календаря культурных мероприятий Республиканского Дома народного творчества МК 
РД в г. Махачкале 6 апреля должен был состояться Республиканский фестиваль творческих коллективов 
и исполнителей народной музыки «Играй, душа!». Но в условиях сложившейся ситуации фестиваль будет 
проходить дистанционно по заявленным видеоматериалам, которые были подготовлены в течение года.
243. Анонс. 7 апреля в 15:00 на YouTube-канале Республиканского Дома народного творчества в 
онлайн режиме состоится показ гала-концерта Международного фестиваля народных любительских 
театров прикаспийских стран и регионов России «Театр традиций» (видеоролик).
244. Мастер-классы по ковроткачеству, проводимые РДНТ
245. Флешмоб #вместедома продолжает Кумторкалинский район. Лауреат Премии правительства 
РД «Душа Дагестана», заслуженный работник культуры РД, исполнитель на народных инструментах 
Джамалудин Бамматов репетирует дома, радуя домашних игрой на гитаре (видеозапись).
246. Анонс. 8 апреля в 16.00 на YouTube канале Республиканского Дома народного творчества состоится 
показ обрядовой старинной свадьбы в Хунзахском районе (видеоролик).
247. Рассказ о народном фольклорном ансамбле «Унцукуль» Унцукульского района.
248. Флешмоб #вместедома продолжает Управление культуры г. Махачкалы. Филиалы Центра 
традиционной культуры пригородных поселков присоединились к флешмобу (видеозапись).
249. Мы предлагаем вам поучаствовать в небольшом опросе и проверить, насколько хорошо вы 
знаете народные промыслы нашей республики. Начнём с балхарской керамики.
250. Анонс. 9 апреля в 17.00 на YouТube канале Республиканского Дома народного творчества состоится 
показ фильма о лауреатах премии Правительства РД в области традиционной культуры и народного 
творчества «Душа Дагестана» (видеоролик).
251. Республиканский дом народного творчества к 75-летию великой Победы запустил выставочный 
проект - фотовыставку «Они сражались за родину».
252. Мастер-классы по народному ремеслу - резьбе по дереву, проводимые РДНТ.
253. Мы продолжаем делиться с вами серией интересных фактов о Дагестане и нашей стране в 
годы войны, собранных и подготовленных Республиканским Домом народного творчества МК РД в 
информационном сборнике «Мы будем вечно помнить». Во время войны в Дагестан были эвакуированы и 
работали Московский театр им. Ермоловой, Ростовский драматический театр им. М. Горького, Харьковский 
драматический театр.
254.  Салахаддин Иса оглы Кязимов ( 22 декабря 1920 –2 июля 1978) – Генерал-майор милиции, 
заместитель министра внутренних дел Азербайджанской ССР. В годы Великой Отечественной войны – 
командир артиллерийского дивизиона, Герой Советского Союза.
255. 10 апреля в 13:00 на YouTube канале Республиканского Дома народного творчества в онлайн 
режиме состоится показ концерта Республиканского праздника русской народной культуры «Масленица» 
(видеоролик).
256. Флешмоб #вместедома продолжают участники ансамбля рутульской и цахурской культуры 
РДНТ МК РД (видеозапись)
257. Рассказ об ансамбле русской народной песни «Яблонька» Кизялского района.
258. 11 апреля в 15.00 на You Тube канале Республиканского Дома народного творчества состоится 
показ фильма «Дни народного творчества Дагестана во Франции» (видеоролик).
259. Республиканский Дом народного творчества подготовил афишу нашего YouTube канала с 13 по 
19 апреля, где вы сможете познакомиться с яркими проектами прошедшего года.
260. Коллектив Республиканского Дома народного творчества, работники культуры республики, 
поздравляют с днем рождения заместителя министра культуры-директора РДНТ МК РД Мугадову Мариту 
Велихановну.
261. 13 апреля в 14:00 на YouTube канале Республиканского Дома народного творчества пройдёт 
онлайн показ праздника «Поэзия народного костюма», который состоялся в рамках IX Международного 
фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» (видеоролик).
262. Рассказ о сводном фольклорном ансамбле «Леваши» Лаевашинского района.
263. Флешмоб #вместедома продолжает Буйнакский район. Онлайн урок по хореографии провела 
руководитель образцового хореографического ансамбля «Атлан» Саният Ахмедова (видеозапись).
264. Работники МКУ «Управления культуры» г. Дагестанские Огни подготовили небольшую праздничную 
онлайн программу, посвященную Дню космонавтики (видеоролик).
265. Мы предлагаем вам поучаствовать в небольшом опросе и проверить, насколько хорошо вы 
знаете народные промыслы нашей республики. Ковроделие (опрос).
266. Работники Центра традиционной культуры «Кайтаги» Кайтагского района провели среди 
школьников онлайн конкурс рисунка, посвящённый Дню космонавтики (слайд шоу)
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267. 15 апреля в 15:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
состоится трансляция XIII Международного фестиваля народной музыки «Играй, душа!» (видеоролик)
268. Артур Шарабудинович Саидов – режиссер народного театра Бабаюртовского района, лауреат 
премии Правительства РД «Душа Дагестана».
269. Ещё одним участником флешмоба «Песни поколений» стал фольклорный ансамбль «Тури» 
Ахтырского района. Артисты исполнили лезгинскую народную песню о любви. (видеозапись).
270. В годы Великой Отечественной войны, несмотря на тяжелые условия военного времени, развитие 
дагестанского музыкального искусства не прекращалось. Артисты драматических и музыкальных театров, 
филармонии и концертных групп вносили свой вклад в общее дело борьбы с врагом. 
271. Магомет Имамутдинович Гаджиев (1907–1942) - Герой Советского Союза, капитан 2 ранга, 
командир дивизиона подводных лодок бригады подводных лодок Северного флота. Первый дагестанец, 
удостоенный звания Герой Советского Союза.
272. 16 апреля в 13.00 на YouTube канале Республиканского Дома народного творчества состоится 
показ Республиканского фестиваля патриотической песни «Журавли над Россией» (видеоролик).
273. Флешмоб #вместедома продолжает Табасаранский район.
274. Солисты МКДЦ Табасаранского района проводят онлайн репетиции в домашних условиях, а 
заслуженная артистка РД, лауреат премии «Душа Дагестана», солистка МКДЦ Табасаранского района 
Гюльназ Гаджикурбанова радует семью не только новыми песнями, но и блюдами национальной кухни 
и свежим хлебом из тандыра (видеозапись).
275. Рассказ о народном мужском хоре «Голос равнины» Бабаюртовского района.
276. Флешмоб #вместедома продолжает Дахадаевский район.
277. Мастер- класс по золотой вышивке в режиме онлайн провела мастерица с. Кубачи Дахадаевского 
района Фатима Кишова (видеозапись)
278. В честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 110-летия со дня рождения Героя СССР, 
летчицы Валентины Гризодубовой в стране стартовала акция «Женское лицо Победы», организованная 
«Союзом женщин России» при поддержке Российского военно-исторического общества.
279. Рассказ о народном фольклорном ансамбле «Рыбачки» из Тарумовского района.
280. 18 апреля в 14.00 на YouТube канале Республиканского Дома народного творчества состоится 
показ обрядового праздника «Къаба» (видеоролик).
281. Флешмоб #вместедома продолжает город Кизляр. Работники Центра культуры г. Кизляра 
проводят время в самоизоляции с пользой: участники народных коллективов «Натали», «Ритмы Кавказа», 
«Метроном», «Рождество», солисты центра, актеры народного театра продолжают онлайн репетиции, 
подготовку к республиканским и городским мероприятиям, посвященным 75-летию великой Победы, 
читают стихи, разучивают и исполняют новые песни (видеозапись).
282. Рассказ о народном мужском хоре «Карабухкент» им. А. Капланова Карабудахкентского района.
283. В первый год Великой Отечественной войны перестроилась деятельность музыкальных 
учреждений республики, в частности, музыкального училища, а духовые инструменты училища были 
переданы воинским частям. 
284. Газрет Агаевич Алиев (14 декабря 1922 года – 28 февраля 1981 года) – участник Великой 
Отечественной войны, войсковой разведчик 496-й отдельной разведывательной роты 236-й стрелковой 
дивизии 46-й армии, Герой Советского Союза, лейтенант запаса. Рутулец.
285. 19 апреля в 17:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
состоится трансляция гала-концерта лауреатов премии Правительства РД «Душа Дагестана» 2019 года 
(видеоролик).
286. 20 апреля в 17.00 на YouТube канале Республиканского Дома народного творчества состоится 
показ Республиканского фестиваля народного творчества «Тебе, Победа, посвящается!» (видеоролик).
287. Афиша YouTube канала с 20 по 26 апреля.
288. 21 апреля в 12:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
пройдёт показ фестиваля детского творчества «Мир начинается с детства» (видеоролик).
289. Материал о народном фольклорном ансамбле «Вихлинка» Центра традиционной культуры 
Кулинского района.
290. Мы предлагаем вам поучаствовать в небольшом опросе и проверить, насколько хорошо вы 
знаете о народных промыслах нашей республики (онлайн-опрос).
291. В годы Велико Отечественной войны свою творческую деятельность продолжали музыканты, 
находящиеся в годы войны в воинских подразделениях. 
292. Эльмурза Биймурзаевич Джумагулов (11 декабря 1921 – 26 сентября 2013) – участник Великой 
Отечественной войны, танкист, Герой Советского Союза (1944).
293. Республиканский Дом народного творчества объявляет о начале литературного флешмоба, 

который состоится в рамках Республиканского фестиваля народного творчества «Тебе, Победа, 
посвящается!» (видеоролик).
294. Материал о народном мужском хоре «Торкъали» им. М-К. Бамматханова Кумторкалинского 
района.
295. Народный артист РД Алексей Тимохин принял участие в литературном флешмобе «Тебе, 
Победа, посвящается!»,. Он прочитал стихотворение «На братских могилах» (видеоролик).
296. Материал о лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» Бамматове Джамалутдине 
Асадулаевиче, заслуженном работнике культуры РД, исполнителе народной музыки на кумузе.
297. Заслуженный артист РД Яхья Исаков из Агульского района – участник Республиканского 
флэшмоба «Песни поколений» исполнил народную песню «Девичья краса» (видеозапись).
298. 23 апреля в 16:00 YouTube канал Республиканского Дома народного творчества проведёт онлайн-
трансляцию Республиканского фестиваля народного творчества «Вместе мы – Россия» (видеоролик).
299. Эльвира Алиева, 13 лет г.Махачкала, читает фрагмент из повести Любови Воронковой «Девочка из 
города». Напоминаем, что флэшмоб пройдёт в целях сохранения исторической памяти, в ознаменование 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне (видеозапись).
300. Для дагестанского песенного творчества военных лет характерно разнообразие жанровых 
типов песни: героические, патриотические, песни-марши, в которых национальные интонации и ритмы 
гармонично переплетались с выразительными средствами советской массовой песни. 
301. Шамсула Файзулла оглы Алиев (4 [17] апреля 1915 года – 19 ноября 1943 года) – заместитель 
командира батальона 1135-го стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии 56-й армии Северо-Кавказского 
фронта, капитан, Герой Советского Союза.
302. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!» Руководитель театральной 
студии Кизлярского района Сидоренко Ольга читает стихотворение Анатолия Воскобойникова «Когда 
на бой смертельный шли вы...» (видеозапись).
303. 24 апреля в 17.00 на You Тube канале Республиканского Дома народного творчества состоится 
показ обрядового праздника «Игби» (видеоролик).
304. РДНТ представляет рубрику «Вековая мудрость Дагестана». Сегодня мы вам расскажем об 
обычаях дагестанцев, а начнем, конечно же, с обычаев приветствия, обращения горцев и обычая 
гостеприимства.
305. Репост. Поздравляем наших коллег - Дагестанскую филармонию (видеоролик).
306. Репост. Сердечно поздравляю с началом месяца Рамадан!
307. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Ирада Ханова из г. Дербента 
читает стихотворение Ольги Масловой «Спасибо героям» (видеозапись).
308. Материал о сводном народном ансамбле «Агул» Агульского района.
309. РДНТ приглашает к участию в выставке-конкурсе агитплаката «Тебе, Победа, посвящается! «, 
которая состоится в рамках Года памяти и славы. 
310. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Исполнительница народных 
песен Хиринду- Сафи Султанова читает стихотворение Риммы Казаковой «На фотографии в газете...» 
(видеозапись).
311. Флешмоб #вместедома продолжают Ахтынский, Гунибский, Докузпаринский и Кизилюртовский 
районы (видеозапись).
312. РДНТ подготовил афишу нашего You Tube канала с 25 по 30 апреля, где вы сможете познакомиться 
с яркими проектами прошедшего года.
313. Материал о народном фольклорном коллективе «Махарги» Сергокалинского района.
314. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!» ✅ Участник 6. Хава Капизова из 
Сергокалинского района читает стихотворение Степана Кадашникова «Летела с фронта похоронка» 
(видеозапись).
315.  Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Заслуженный деятель искусств 
РФ, народный артист РД, председатель правления Союза музыкантов Дагестана Хан Баширов принял 
участие в онлайн-марафоне #75словПобеды «Память нашей Победы» в рамках Всероссийской акции 
«Библионочь-2020»  и исполнил стихотворение Расула Гамзатова «Нас двадцать миллионов», (видеозапись).
316.  Рубрика «Вековая мудрость Дагестана. Сегодня мы вам расскажем об обычаях, как провожали 
горца в дорогу и как приветствовали по случаю возвращения в аул.
317. 28 апреля в 16:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
состоится трансляция гала-концерта Республиканского фестиваля народного творчества «Россия - 
Родина моя» (видеоролик).
318. Дагестан присоединяется к всероссийской акции «Женское лицо Победы».
319. Материал о народном коллективе – вокальной группе «Ламан аз» из Хасавюртовского района.
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320. 29 апреля в 13:00 официальный YouTube канал Республиканского Дома народного творчества 
проведёт онлайн-трансляцию Республиканского фестиваля хоровой музыки «Возьмёмся за руки, 
друзья!», который прошёл в рамках Всероссийского хорового фестиваля (видеоролик).
321. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований республики МКУ «Управление 
культуры и искусства» Каякентского района запускает флэшмоб «Подвигу жить в веках». 
322. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Артистка хореографического 
ансамбля «Эхо гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта  Лиана Багатова прочла стихотворение Владимова 
Михаила «Ещё тогда нас не было на свете» (видеозапись).
323. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Учитель азербайджанского 
языка СОШ №4. Дилара Сеидова из г. Дербента читает стихотворение на азербайджанском языке Зейнаб 
Дербенди – «Война» (видеозапись).
324. Материал об образцовом детском музыкальном театре «Синяя птица» из Каякентского района.
325. Материал о лауреате премии «Душа Дагестана» Жавгарат Гасангусейновой.
326. Филиал Центра традиционной культуры Управления культуры г. Махачкалы п. Тарки провёл 
виртуальную экскурсию под названием «Уголок старинного быта» (видеоролик).
327. Информация о дистанционной деятельности Республиканского Дома народного творчества 
МК РД за апрель 2020 г.
328. Репост. Поздравляю с Международным днем танца.
329. Факты о войне. Начало войны, а затем в 1942 году, непосредственная близость фронта, тяжело 
отразились на развитии национальной музыкальной культуры. Ирбайхан Адылханович Байбулатов 
(март 1912 года – 26 октября 1943 года) – советский офицер, участник Великой Отечественной войны, 
командир батальона 690-го стрелкового полка 126-й Горловской стрелковой дивизии 51-й армии 4-го 
Украинского фронта, Герой Советского Союза, старший лейтенант.
330. Республиканский Дом народного творчества подготовил праздничную афишу нашего YouTube 
канала с 1 по 15 мая, где вы сможете познакомиться с яркими проектами прошедшего года.
331. Материал о народном фольклорном ансамбле «Теркеме» из Дербентского района.
332. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Артистка народного театра 
Центра традиционной культуры г. Кизляра Индира Гаджимагомедова читает стихотворение Константина 
Симонова «Открытое письмо».
333. Работники МКУ «Управление культуры и искусства» Каякентского района подготовили 
видеоматериал об участниках Великой Отечественной войны –уроженцах района (видеоролик).
334. 30 апреля в 13.00 на официальной странице You Tube канала Республиканского Дома народного 
творчества состоится показ документального фильма о Джамалутдине Муслимове «Чудак из Чукна» 
(видеоролик).
335. В республике Дагестан в соответствии с поручением Правительства РД проводится региональный 
этап Всероссийского конкурса «Семья года».
336. Отдел народно-певческого искусства ФГБУК «Государственный Российский Дом народного 
творчества имени В. Д. Поленова», Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества 
приглашают исполнителей народной песни в возрасте от 10 до 23 лет к участию во Всероссийском 
интернет-конкурсе, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
337. В рамках календаря культурных мероприятий муниципалитетов республики работники культуры 
Буйнакского района в онлайн режиме показывают и рассказывают о старинных семейных реликвиях 
(видеозапись).
338. Республиканский Дом народного творчества на протяжении многих лет проводит 
благотворительные концерты в республиканских социальных учреждениях с целью вовлечения детей 
и взрослых в общественно-значимые дела, развитие и укрепление традиций заботливого отношения 
друг к другу и окружающему миру.
339. 1 мая в 13:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
состоится трансляция Республиканского фестиваля народного творчества «Россия - Родина моя» 
(видеоролик).
340. В рамках объявленного президентом страны Владимиром Путиным Годом памяти и славы и 
по инициативе Ассоциации духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах 
«Духовое общество» им. В. Халилова во всех субъектах страны 9 мая пройдет Всероссийская народная 
музыкальная акция «Окно Победы».
341. Материал о лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» Хайбуле Асиялове.
342. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Ученица 3 класса Нововикринской 
средней школы Раджабовой Диана читает стихотворение Мусы Джалиля (видеозапись).
343. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Ученик 5 класса ММСОШ, участник 
сектора «Наследие» ЦТКНР Кайтаги Ислам Азизов читает стихотворение «Великая война» (видеозапись).

344. В рамках плана культурных мероприятий муниципалитетов республики в г. Хасавюрте прошла 
онлайн выставка рисунков ко Дню Победы (видеоролик).
345. Репост. Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
346. Поздравляю Вас с прекрасным весенним праздником, который олицетворяет дань почести 
благородному труду, воспетому многими писателями и поэтами
347.  Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества приглашает 
государственные и самодеятельные коллективы, исполнителей культурно-досуговых учреждений, 
центров культуры принять участие во всероссийских акциях, которые пройдут в онлайн формате.
348. Флешмоб #вместедома продолжают работники учреждений культуры Кулинского, Лакского и 
Сергокалинского районов (видеоролик)
349. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Работник библиотеки с. 
Нариман Ногайского района Айгуль Батырова читает стихотворение Ольги Киевской «Баллада о матери» 
(видеозапись).
350. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Ученица 9 кл. СОШ с. Кала 
Рутульского района Амина Далгатова читает стихотворение Семёна Пивоварова «У обелиска».  
351.  Ученица 9 кл. СОШ с. Кала Рутульского района Джасият Нурмагомедова читает стихотворение 
Милли-Адель Елены Михальченко «И вечная им слава!»
352. Работники центов и домов культуры нашей республики, а также артисты из Магарамкентского, 
Ногайского, Хасавюртовского районов и города Дагестанские Огни поддержали флешмоб #вместедома 
и записали для зрителей видео с исполнением песен на национальных языках и игрой на народных 
музыкальных инструментах (видеоролик).
353. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». 
354. Ученик 9 класса СОШ №20 г. Дербента Абульфез Бабаев читает стихотворение Расула Гамзатова 
«Нас 20 миллионов» (видеозапись).
355. Флешмоб #вместедома продолжают Тарумовский, Хасавюртовский, Гумбетовский, Хунзахский, 
Ногайский, Ботлихский, Буйнакский районы (видеоролик).
356. 4 мая в 17:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
состоится показ гала-концерта «Мой Дагестан – моя Россия», который прошёл в рамках IX Международного 
фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» (видеоролик).
357. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Гончаров Артур, 4 класс, школа 
№18 г. Махачкалы читает стихотворение Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя» (видеоролик).
358. Репост. С 30 апреля стартовал танцевальный флешмоб «Вальс Победы». МКУ «Управление 
культуры» Ботлихского района присоединяется к участию в этом флешмобе «Майский вальс».
359. В рамках плана календаря культурных мероприятий муниципалитетов республики работники 
культуры Кизлярского района проводят мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы.
360. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!». Участники 18, 19, 20, 21 из 
Каякентского раона (видеозапись)
361. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!».
362. Отдел культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодёжной политики г. Кизилюрта 
представляет участницу флешмоба Аделю Рамазанова, которая читает стихотворение Роберта 
Рождественского «Реквием» (видеозапись).
363. Сотрудники Центра культуры Кизлярского района провели собственный онлайн-проект среди 
работников культуры района под названием «Наша Победа» в рамках флэшмоба «Литератур аПобеды» 
(видеоролик).
364. «Литература Победы». Отрывок из песни Владимира Высоцкого «Он не вернулся из боя» читает 
методист ДК ВОС УК г. Махачкалы Арслан Магомедов (видеозапись).
365. Народное творчество Дагестана. «Тебе, Победа, посвящается!».
366. Ученица 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Дагестанские Огни Казимагомедова Женя читает стихотворение 
Степана Кадашникова «Ветер войны» (видеозапись).
367. Всероссийский флешмоб «Литература Победы» продолжает Хасавюртовский район.
368. Ученица 4 класса СОШ села Моксоб Хадижат Магомедрасулова читает стихотворение Анатолия 
Молчанова «13 миллионов детских жизней» (видеозапись).
369. Материал о лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» Гюлназ Гаджимагомедовой.
370. Флешмоб «Литература Победы» продолжает Магарамкентский район.
371. Шихкеримова Милана читает стихотворение Михаила Владимова «Пусть дети не знают войны» 
(видеоролик).
372. «Вальс Победы». Выступление артистов образцового детского ансамбля танца «Дети Кавказа» 
ДШИ №2 г. Махачкалы под руководством заслуженного учителя РД Марьям Казиевой (видеозапись).
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373. Флешмоб #вместедома продолжают работники учреждений культуры Унцукульского и 
Сергокалинского районов (видеозапись).
374. Флешмоб #вместедома продолжают работники учреждений культуры Гумбетовского, 
Тляратинского, Буйнакского и Ахвахского районов (видеозапись).
375. Информация о Национальной премии «Семейная реликвия 2020».
376. «Вальс Победы» танцуют участники фольклорно-этнографического ансамбля «Эхо гор» РДНТ 
МК РД и г. Хасавюрта (видеоролик).
377. Филиалы Центра традиционной культуры Управления культуры г. Махачкалы приняли участие 
в акции «Окна Победы» (видеоролик).
378. 6 мая в 14:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
пройдет показ обряда выхода новобрачной за водой, который проводится в селе Сиух Хунзахского 
района (видеоролик).
379. К Всероссийской акции «Вальс Победы» присоединились народный хореографический ансамбль 
«Темирхан-Шура» МКУ Управления
380. культуры Буйнакского района (видеоролик).
381. Всероссийская акция «Вальс Победы». Танец в исполнении Даудовой Аминат и Даудова Дауда, 
Сергокалинский район (видеозапись).
382. Всероссийский флешмоб «Литература Победы» продолжает Сергокалинский район. Индира 
Магомедсаидова читает стихотворение Евгения Аграновича «От героев былых времен». Стихотворение 
Андрея Усачева «Что такое День Победы» читает Альфия Юсупова (видеозапись).
383. «Литература Победы». Народный артист РД Мухсин Камалов читает стихотворения Владимира 
Высоцкого «Мы вращаем землю». (видеоролик).
384. Заведующая отделом культурного наследия МБУК ГДК им. К. М. Алескерова г. Избербаша 
Бесхалум Гулагаевоа присоединилась к акции «Мы скажем «спасибо» (видеозапись).
385. В рамках календаря мероприятий муниципальных образований Республики Дагестан работники 
Управления культуры, молодёжной политики, спорта и туризма Новолакского района провели эстафету 
по передаче друг другу Георгиевской ленты (видеролик).
386. Флешмоб #вместедома продолжают работники учреждений культуры Новолакского, Агульского, 
Тарумовского районов и г. Хасавюрта (видеозпапись).
387. В рамках акции «Мы всё равно скажем «спасибо» ко всем ветеранам обратилась директор 
Центра культуры, досуга и библиотечного обслуживания г. Буйнакска Умлайла Залибекова (видкозапись).
388. «Литература Победы». Заслуженный артист РД, лауреат премии Правительства РД «Душа 
Дагестана», художественный руководитель и режиссёр народного театра села Эндирей Хасавюртовского 
района Латип Шаипов прочитал стихотворение Алексея Суркова «Утро Победы». Артисты народного театра 
им. Муцалханова Бабаюртовского района Испаният Абакарова и Эльмурза Тонаев также поддержали 
флешмоб, зачитав стихи о Великой Отечественной войне (видеозапись).
389. Всероссийский флешмоб «Литература Победы» продолжают Новолакский, Казбековский, 
Левашинский, Сулейман-Стальский, Кулинский районы и г.Каспийск (видеозапись).
390. Республиканский Дом народного творчества к 75-летию Великой Победы запустил выставочный 
проект - фотовыставку «Они сражались за родину».
391. Флешмоб #вместедома продолжают работники учреждений культуры из Каякентского и 
Дербентского районов (видеоролик).
392. Репост. Сегодня после долгой продолжительной болезни ушел из жизни народный артист 
СССР, советский и российский артист балета, балетмейстер, хореограф, режиссёр и педагог Шаповалов 
Игорь Алексеевич.
393. Флешмоб «Литература Победы» продолжили жители Акушинского и Хасавюртовскиого районов 
(видеозапись).
394. К всероссийской акции «Вальс Победы» присоединились юные участники хореографического 
ансамбля «Натали» г. Кизляра (видезапись).
395. Во всероссийской акции «Окна Победы» приняли участие филиалы Центра традиционной 
культуры Управления культуры Махачкалы ДК ВОС, с. Богатырёвка; Управление культуры, искусства, 
туризма и информации Администрации Дахадаевского района; Управление культуры г. Кизляра 
(видеоролик).
396. 7 мая к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» присоединились артисты народного 
хора русской песни «Волна» РДНТ МК РД и города Махачкалы и образцового детского фольклорного 
ансамбля «Лукоморье» ДШИ №3 столицы региона, ансамбля Центра детского творчества «Салам» и 
воспитанники хореографического отделения ГГИМХО города Каспийска (видеоролик).
397. К флешмобу «Окна Победы» присоединились МКУ Управление культуры г. Дагестанские Огни, 

Управление культуры Администрации Хасавюртовского района (видеоролик).
398. «Мы всё равно скажем «спасибо». Начальник МКУ Управления культуры, молодежной политики 
Мадина Канаматова от имени всех работников культуры поздравила всех ветеранов республики: «Мы 
помним, мы чтим, память вечно жива» (видеозапись).
399. Всероссийский флешмоб «Литература Победы» продолжают гг. Дагестанские Огни, Избербаш, 
Хунзахский и Агульский районы (видеозапись).
400. Всероссийский флешмоб «Литература Победы» продолжают участники из Казбековского и 
Унцукульского районов (видеозапись).
401. К всероссийской акции «Окна Победы» присоединились ученики Муслима Хавчаева из Центра 
детского творчества г.Махачкалы и работники культуры с. Нижнее Махарги Сергокалинского района 
(видеоролик).
402. «Мы всё равно скажем «спасибо». Начальник Управления культуры Буйнакского района Рукият 
Иразутдинова обратилась к ветеранам с поздравлениями, поблагодарив за мужество, отвагу, подвиг, 
который они совершили (видеозапись).
403. К флешмобу «Окна Победы» присоединились МКУ Управление Культуры Администрации МР 
Ахтынского района и Управление Культуры Дербентского района (видеоролик).
404. «Мы всё равно скажем «спасибо». Начальник Управления культуры Каякентского района 
Умукусум Агаева обратилась со словами поздравления и благодарности к ветеранам, пожелала мира, 
благополучия и добра всем россиянам (видеозапись).
405. Репост. Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества присоединились 
в эти предпраздничные дни к Всероссийским акциям.
406. К акции «Окна Победы» присоединились Каякентский район, Нижнемахаргинский СДК, 
Ванашимахинский, Бурдекинский филиалы Центра культуры Сергокалинского района, Центр культуры 
с. Дылым и СДК Казбековского района, Магарамкентский район (видеоролик).
407. К всероссийской акции «Вальс Победы» присоединился Ногайский район (видеозапись).
408. 8 мая в 17.00 на официальной странице YouTube канала Республиканского Дома народного 
творчества состоится трансляция праздника славянской письменности и культуры «День Кирилла и 
Мефодия» (видеоролик).
409. «Мы всё равно скажем «спасибо». Начальник отдела культуры Табасаранского района Абдулвагаб 
Абдулов обратился к ветеранам, отметив, что Великая Отечественная война была самой ожесточённой 
и кровопролитной, поблагодарил за мужество, стойкость и мирное небо над головой (видерзапись).
410. Флешмоб #вместедома продолжают работники учреждений культуры из Кулинского, Лакского 
и Казбековского районов (видеоролик).
411. «Мы всё равно скажем «спасибо». Заслуженный работник культуры РД Ярахмед Ярахмедов из 
Сулейман-Стальского района обратился к ветеранам с искренними поздравлениями с наступающим 
праздником и словами благодарности за совершенный подвиг, который останется в сердцах каждого 
(видеозапись).
412. К всероссийской акции «Вальс Победы» присоединился детский хореографический ансамбль 
«Радуга» Хасавюртовского района (видеоролик).
413. «Мы всё равно скажем «спасибо». Начальник отдела культуры Хивского района Казиев Казбек 
поздравил ветеранов с наступающим Днём Победы (видеозапись).
414. Ахтынский, Лакский районы и город Избербаш присоединились ко Всероссийской акции 
«Георгиевская лента» (видеоролик).
415. Всероссийский флешмоб «Литература Победы» продолжают участники из Карабудахкентского 
района.
416. Кизлярский район подключился к Всероссийской акции «Окна Победы» (видеоролик).
417. Мирзабек Азизханов, режиссёр народного театра Рутульского района в рамках акции «Литература 
Победы» читает стихотворение «Солдатская вьюга» (видеозапись).
418. К всероссийской акции «Окна Победы» присоединились участники из Кайтагского и 
Карабудахкентского районов (видеоролик).
419. В рамках акции «Литература Победы» начальник управления культуры Буйнакского района 
Рукият Иразутдинова читает стихотворение народного поэта Дагестана Абдул-Вагаба Сулейманова 
(видеозапись).
420. Всероссийский флешмоб «Литература Победы» продолжает Ахтынский район (видеозапись).
421. «Мы всё равно скажем «спасибо». Ко всем ветеранам и землякам с поздравлением обратилась 
руководитель народной вокальной группы «Дубурлан» Эльмира Ибрагимова (видеозапись).
422. Заместитель начальника Управления культуры Ахтынского района Сулейман Сулейманов 
обратился ко всем ветеранам, труженикам тыла и блокадникам и поздравил их с наступающим праздником 
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– Днём Победы в Великой Отечественной войне (видеозапись).
423. 9 мая в 18.00 на You Тube канале Республиканского Дома народного творчества состоится показ 
Республиканского фестиваля патриотической песни «Журавли над Россией» (видеозапись).
424. Всероссийский флешмоб «Литература Победы» продолжают Гумбетовский и Новолакский 
районы. (видеозаписи).
425. К акции #вместедома присоединились артисты Агульского, Рутульского и Хасавюртовского 
районов (видеозапии).
426. Оркестр фольклорно-хореографического ансамбля «Эхо гор» Республиканского Дома народного 
творчества Министерства культуры РД и г. Хасавюрта представляет знаменитую «Смуглянку» на музыку 
Анатолия Новикова.
427. Репост поздравления с 9 мая.
428. Махачкала, Курахский, Магарамкентский и Ногайский районы присоединились к акции «Вместе 
дома» и представили песни, стихи и фронтовые истории участников Великой Отечественной войны.
429. К всероссийской акции «Окна Победы» присоединились мастерица РДНТ Зухра Гарунова, 
внуки самодеятельной художницы Светланы Алибековой и ребята из детской художественной школы 
г. Махачкалы, студенты Техникума дизайна и туризма, экономики и права.
430. В с. Дылым прошла акция «Георгиевская ленточка». Акцию провели дистанционно в режиме 
онлайн. В Лакском районе провели патриотическую акцию «Свеча памяти». Заслуженный работник 
культуры Дагестана Алмаз Исаева, город Дагестанские Огни, руководитель вокальной группы «Счастливое 
детство» исполнила песню «Огонёк» на слова Михаила Исаковского. (видеоролик).
431. «Мы всё равно скажем «спасибо». Начальник отдела культуры Магарамкентского района 
Эседулах Тагирмирзоевич поздравил с праздником Великой Победы и поблагодарил всех ветеранов 
за мужество, героизм и отвагу, за верность и преданность Родине (видеозапись).
432. Махачкала, Акушинский и Ахтынский районов присоединились к флешмобу «Литература 
Победы» (видеозаписи).
433. К всероссийской акции «Вальс Победы» присоединились город Дагестанские Огни и Дербентский 
район (видеозаписи).
434. «Мы всё равно скажем «спасибо». Ветеранов Великой Отечественной войны поздравила 
методист КДЦ села Коркмаскала Патимат Гаджиакаева (видеозапись).
435. «Мы всё равно скажем «спасибо». Всех ветеранов и земляков с праздником Победы от имени 
работников учреждений культуры Карабудахкентского района поздравила начальник отдела культуры, 
туризма и молодежи Наида Магомедшапиевна (видеозапись).
436. В рамках календаря мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне, филиал ЦТКНР г. Махачкалы Управления культуры г. Махачкалы ДК ВОС провели онлайн-акцию 
рисунков «Победа глазами детей» (видеоролик).
437. «Мы всё равно скажем «спасибо». Начальник Управления культуры города Дагестанские Огни 
Фероза Магомедова поздравила ветеранов с Днём Великой Победы (видеозапись).
438. «Мы всё равно скажем «спасибо». Директор Центра традиционной культуры Кайтагского района 
Зубайдат Гасанова поздравила ветеранов со священным праздником - Днем Победы, поблагодарила их 
за подвиг, который они совершили (видеозапись).
439. К Всероссийской акции «Окна Победы» присоединились Буйнакский, Лакский и Ботлихский 
районы.
440. Директор Центра традиционной культуры города Каспийска Башикар Вагабова выразила 
благодарность всем ветеранам войны и труженикам тыла за их вклад в Победу видеозапись).
441. Работники культуры Новолакского района присоединились к флешмобу «Литература Победы» 
(видеоролик).
442. К Всероссийской акции «Окна Победы» присоединились Акушинский и Ахтынский районы, г. 
Каспийск (видеоролик).
443. К флешмобу #вместедома присоединились Карабудахкентский и Акушинский районы 
(видеозаписи).
444. В рамках календаря культурных мероприятий муниципалитетов республики 9 мая сотрудники 
Центра культуры г. Кизляра поздравили с днем Великой Победы ветерана, участника легендарной 
встречи на Эльбе Михаила Фёдоровича Галкина (видеозапись).
445. К всероссийской акции «Вальс Победы» присоединился Дахадаевский район. Танцуют вальс 
брат и сестра Абчуевы - Самир и Фатима из с.Калкни Дахадаевского района (видеозапись).
446. «Мы всё равно скажем «спасибо». С искренними поздравлениями с Днем великой памяти, 

с Днем Победы и словами благодарности ко всем ветеранам обратилась директор Центра культуры 
Агульского района Роза Рамазанова (видеозапись).
447. Всероссийскую акцию «Литература Победы» продолжают Унцукульский и Хасавюртовский 
районы (видеозаписи).
448. Республиканский Дом народного творчества приглашает к участию в выставке-конкурсе 
агитплаката «Тебе, Победа, посвящается!», которая состоится в рамках Года памяти и славы.
449. К флэшмобу #вместедома присоединились Кулинский район и г. Махачкала (видеозаписи).
450. Песня «День Победы». Ногайский район (видеоролик).
451. Песня «День Победы». Кумторкалинский район (видеоролик).
452. Песня «День Победы». Город Кизляр (видеоролик).
453. Песня «День Победы». Исполняет семейный ансамбль Магомедрагимовых, Докузпаринский 
район (видеозапись).
454. Песня «День Победы». Исполняет артист фольклорного коллектива «Ахвах» Муса Мусаев 
(видеозапись).
455. Песня «День Победы». Исполняет преподаватель ДДЮТ Дилара Агаева, г. Дербент. (видеозапись).
456. К общероссийскому исполнению песни «День Победы» присоединился город Дагестанские 
Огни. Солист Центра культуры Аслан Кубутаев (видеозапись).
457. Песня «День Победы». Исполнитель народных песен Садуллах Таибов, Курахский район.
458. Песня «День Победы». Город Махачкала (видеозапись).
459. Песня «День Победы». Кайтагский район (видеозапись).
460. Песня «День Победы». Тарумовский район (видеозапись).
461. Песня «День Победы». Сергокалинский район (видеозапись).
462. Песня «День Победы». Дербентский район (видеозапись).
463. Песня «День Победы». Карабудахкентский район (видеозапись)
464. К всероссийскому исполнению песни «День Победы» присоединились Ботлихский, Кулинский, 
Рутульский, Цумадинский, Лакский, Агульский, Казбековский районы и город Махачкала (видеозаписи).
465. К общероссийскому исполнению песни «День Победы» присоединился Каякентский район 
(видеозапись).
466. 12 мая в 18:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
состоится показ фильма «По канату вокруг света», посвящённого VIII Республиканскому празднику 
циркового искусства «Пехлеваны» (видеоролик).
467. Материал о мастере унцукульской насечки, лауреате Государственной премии «Душа России» 
в 2019 году, лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» в 2016 году в номинации «Народный 
мастер» Магомедали Магомедалиеве.
468. К всероссийской акции «Вальс Победы» присоединился Каякентский район. Руководитель 
хореографического ансамбля Зайнаб Сулейманова закружилась под «Майский вальс» (видеозапись).
469. Мы продолжаем рубрику «Народное творчество Дагестана» и расскажем об обрядовом празднике 
– Гъабихъ (У мельницы), который проводят в с. Коло Хунзахского района.
470. К всероссийской акции «Вальс Победы» присоединился Дагестанский колледж культуры и 
искусств им. Б. Мурадовой (видеоролик).
471. Материал о Зубайдат Гасановой - лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» в номинации 
«Народный мастер» в 2018году.
472. Мы продолжаем рубрику «Народное творчество Дагестана» и расскажем о старинном обряде 
вызова дождя «Гудил»в с. Гуми Табасаранского района.
473. Сборник «Мы будем вечно помнить». С началом войны сотрудники клубов, библиотек, изб-
читален мобилизовывали советских людей на самоотверженный труд в тылу. 
474. Абакаров Кади Абакарович (1913 – 948) – участник Великой Отечественной войны, командир 
отделения, старшина. Герой Советского Союза (1946).
475. Участники художественной самодеятельности филиала Центра традиционной культуры Управления 
культуры г.Махачкалы с. Богатыревка провели флешмоб ко Дню медицинской сестры (видеоролик).
476. Управление культуры Буйнакского района присоединяется к онлайн-марафону «Вместе дома». 
Исполнительница народных песен, солистка женского хора «Нюр» Центра традиционной культуры 
села Нижнее Казанище Саният Надырбекова под аккомпанемент аккордеона поёт песню на кумыкском 
языке. (видеозапись).
477. В рамках календаря мероприятий муниципалитетов республики работники культуры Кизлярского 
района, участники клубных формирований и их родители, активисты сёл отметили праздник 9 мая и 
поблагодарили героев нашей страны, приняв участие во Всероссийской акции «Окна Победы» (видеоролик).
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478. Материал о народном фольклорном коллективе «Таловчанка» Тарумовского района.
479. 15 мая в 13:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
пройдёт трансляция XVII Республиканского фестиваля семейного творчества «Семья Дагестана», который 
состоялся в селе Мюрего Сергокалинского района (видеоролик).
480. К флешмобу «Тебе, Победа, посвящается!» присоединился город Избербаш (видеозаписи).
481. Республиканский Дом народного творчества подготовил праздничную афишу нашего You Tube 
канала с 17 мая по 1 июня, где можно познакомиться с яркими проектами прошедшего года.
482. К флешмобу #вместедома присоединился Унцукульский район. Специалист районного Центра 
традиционной культуры Ахмед Кусалаев на пандуре исполнил песню на аварском языке. (видеозапись).
483. 14 мая в 15.00 на You Тube канале Республиканского Дома народного творчества состоится показ 
свадебных обрядовых традиций Кизлярского района (видеоролик).
484. К флешмобу «Тебе, Победа, посвящается!» присоединилось Управление культуры и искусства 
Администрации Каякентского района (видеозаписи).
485. Ко всероссийской акции «Вальс Победы» присоединился детский хореографический ансамбль 
«Салам» ГГИМХО г. Каспийска (видеозапись).
486. Сборник «Мы будем вечно помнить». В годы Великой Отечественной войны Дагестанский Дом 
народного творчества, как и все учреждения культуры Республики перестраивает свою работу, подчиняя 
и направляя ее на решение первоочередных задач военного времени, на сохранение особо важных 
очагов национальной культуры на служение скорейшей победе. 
487. Александр Мамедович Алиев (1922 –  1984) – участник Великой Отечественной войны, стрелок 
296-го гвардейского стрелкового полка 98-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й армии Карельского 
фронта.
488. Репост. Поздравление с 62-летием образования Союза музыкантов Дагестана.
489. Работница Центра традиционной культуры Рутульского района Мафи Абдуллаева дома шьёт 
медицинские маски и отправляет их в Центр социального обслуживания населения для передачи 
пожилым людям и другим нуждающимся.
490. Соболезнования в связи со смертью режиссёра народного театра ЦТКНР, МКУ «Управление 
культуры» Ботлихского района Нурмагомеда Нурмагомедова.
491. Репост. Поздравление замминистра культуры РД – директора Республиканского Дома народного 
творчества Мариты Мугадовой с Международным днём семьи.
492. В этом году XVIII Республиканский фестиваль «Семья Дагестана» прошел дистанционно и 
объединил в творческом союзе семейные ансамбли, любителей народной песни и музыки из разных 
районов республики
493. Выступление семейного ансамбля «Анчилал» из Унцукульского района (видеоролик).
494. Выступление семейного ансамбля Шахмановых из села Джаба Ахтынского района (видеозапись).
495. Выступление семейного коллектива Идзиевых с.Урахи Сергокалинского района (видеозапись).
496. Выступление семейного ансамбля Гудовых села Кули Кулинского района (видеозапись).
497. Выступление семейного ансамбля Рамазановых, Агульский район (видеозапись).
498. Выступление семейного ансамбля из с. Терекли-Мектеб Ногайского района создан в 2019году. 
Руководитель ансамбля - Залимхан Колебаев (видеозапись).
499. Выступление семейного ансамбля Магомедрагимовых из Докузпаринского района (видеозапись).
500. Выступление семейного ансамбля Курбановых из села Куруш Хасавюртовского района 
(видеозапись).
501. Выступление семейного ансамбля Омаровых из села Кичигамри Сергокалинского района 
(видеозапись).
502. Выступление семейного ансамбля Мудуновых из Лакского района (видеозапись).
503. Выступление семейного ансамбля Алиевых из села Новолакское Новолакского района 
(видеозапись).
504. Выступление семейного ансамбля Ханакаевых из села Мургук Сергокалинского района 
(видеозапись).
505. Семейный ансамбль Хаимбековых из с. Нижнее Махарги Сергокалинского района (видеозапись).
506. Выступление семейного ансамбля Магомедовых из села Нижнее Махарги Сергокалинского 
района (видеозапись).
507. Выступление семейного ансамбля Саидовых из села Урахи Сергокалинского района (видеозапись).
508. Выступление семейного ансамбля Абдулкеримовых из села Мигласимахи Сергокалинского 
района (видеозапись).
509. Выступление семейного фольклорного ансамбля Бахмудовых из села Чинар Дербентского 
района (видеозапись).
510. 17 мая в 17.00 на YouТube канале Республиканского Дома народного творчества состоится показ 

старинного обряда вызывания дождя в с. Гуми Табасаранского района (видеоролик).
511. 19 мая в 18.00 на You Тube канале Республиканского Дома народного творчества состоится показ 
Республиканского фестиваля казачьей культуры «Казачий круг» (видеоролик).
512. Материал о народном мужском хоре «Каякент».
513. В рамках флешмоба #вместедома мастерицы этноентра «Кайтаги» шьют защитные маски для лица.
514. Воспитанницы хореографического кружка центра культуры с. Карата Ахвахского района исполнили 
«Майский вальс» (видеозапись).
515. Выступление семейного ансамбля Имамирзаевых из Казбековского района (видеоролик)
516. Материал о лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана-2019» Марьям Казимовой.
517. «Тебе, Победа, посвящается!». Ученица 11 класса СОШ №4 города Буйнакска Равзанат Гамзатова 
читает стихотворение Константина Симонова «Горят города по пути этих полчищ» (видеоролик).
518. «Народное творчество Дагестана». Материал о весеннем празднике День поливного канала, 
который отмечается в с. Чирката Гумбетовского района.
519. Материал о лауреате премии «Душа Дагестана» Саятханум Муртазалиевой.
520. Сборник «Мы будем вечно помнить». В годы войны в задачи Дагестанского Дома народного 
творчества входило снабжение коллективов актуальным материалом, направление работы сельских и 
городских очагов культуры на поддержание у населения героического духа, уверенности в победе над 
врагом, патриотического подъема и трудового энтузиазма. 
521. Султан Кадырбекович Алисултанов (1916 – 2000) – советский офицер, участник Великой 
Отечественной войны, командир батареи 547-го миномётного полка 61-й армии 1-го Белорусского фронта, 
лейтенант. Уроженец Кайтагского района.
522. В рамках флешмоба #вместе дома руководитель студии декоративно-прикладного и народного 
искусства городского Дворца культуры Джума Расулова и ученики СОШ №10 г. Избербаша шьют защитные 
маски.
523. В рамках флешмоба #вместе дома юная артистка ансамбля «Каратинка» Ахвахского района 
дома в традиционном костюме репетирует национальный танец, а участницы детского фольклорного 
ансамбля «Цамаури» Тляратинского района исполняют танец под современную версию легендарной 
песни «Катюша» (видеозаписи).
524. Продолжается прием документов на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана». В 
этом году он продлится до 1 сентября 2020 г.
525. Афиша онлайн-мероприятий РДНТ с 16 мая по 1 июня КДУ муниципальных образований республики.
526. Обряд укладывания ребёнка в люльку. Дахадаевский район (видеоролик).
527. В Дагестане в онлайн-режиме состоится праздник славянской письменности и культуры «День 
Кирилла и Мефодия».
528. «Вальс Победы». «Майский вальс» исполнили учащиеся ЦТК с. Тпиг Агульского района Шабанов 
Рамазан и Шабанова Гури (видеозапись).
529. В Кумторкалинском районе дистанционно проходит конкурс рисунка «Мы за мир во всём мире».
530. Сборник «Мы будем вечно помнить». Стабильность, жизнеспособность государства во многом 
зависит от силы традиций, специфических национальных и интернациональных обычаев, привычек, 
моральных принципов и уставов общества. 
531. Саид Давыдович Алиев (9 [22] января 1917 года – 12 октября 1991 года) – участник Великой 
Отечественной войны, снайпер 35-го гвардейского стрелкового полка 10-й гвардейской стрелковой дивизии 
14-й армии Карельского фронта, сержант гвардии. Герой Советского Союза, старший лейтенант запаса.
532. Материал о лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» 2017 года Секине Сеидовой.
533. Работники культуры Хунзахского района подготовили небольшой презентационный видеоролик 
о сельском Доме культуры с. Цада (видеоролик).
534. В рамках флешмоба #вместе дома работники культуры Ахтынского и Хунзахского районов шьют 
защитные маски (видеозаписи).
535. Акция благодарности врачам «Устами наших сердец» стартовала в Кайтагском районе.
536. Республиканский Дом народного творчества запускает флешмоб «Наши герои».
537. Ко флешмобу «Наши герои», который запустил Республиканский Дом народного творчества, 
присоединился Казбековский район (видеоролик).
538. Материал о лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» 2018 года Фейзулле Мусаеве.
539. Сборник «Мы будем вечно помнить». В годы войны большая работа шла в воинских частях, 
агитпунктах, госпиталях, на заводах, эвакопунктах (устная агитация, «боевые листки», выпуск стенных 
газет, выставки, библиотеки-передвижки). 
540. Дагестанцы героически сражались у стен Бреста, Ленинграда, Москвы, Одессы, Севастополя, 
Сталинграда, Новороссийска, в Белоруссии и на Украине, в горах Кавказа, активно участвовали в 
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освобождении европейских народов и народов Кореи и Китая от фашизма и японского милитаризма.
541. Соболезнования родным и близким директора СДК села Сагаси-Дейбук Каякентского района 
Магомедгаджи Ибрагимова и директора СДК села Дардаркент Хивского района Бахчаали Демирбекова.
542. 24 мая в 14.00 на You Тube канале Республиканского Дома народного творчества состоится показ 
праздника славянской письменности и культуры «День Кирилла и Мефодия» (видеоролик).
543. Репост. Поздравление зам. министра культуры РД – директора Республиканского Дома народного 
творчества Мариты Мугадовой со священным праздником Ураза-Байрам.
544. Праздник славянской письменности и культуры «День Кирилла и Меодия» отметили в городе 
Кизляре (видеоролик).
545. 25 мая в 12:00 на официальном YouTube канале пройдет показ старинного обряда узнавания 
невесты в селе Тлайлух Хунзахского района
546. К флешмобу «Наши герои», организованного Республиканским Домом народного творчества, 
присоединился Казбековский район (видеоролик).
547. К флешмобу «Наши герои», организованного Республиканским Домом народного творчества, 
присоединился Каякентский район (видеоролик).
548. К флешмобу «Наши герои», организованного Республиканским Домом народного творчества, 
присоединился Агульский район (видеоролик).
549. Рубрика «Мы будем вечно помнить». 1. В 1944 году работа сельских и городских клубов наладилась. 
2. В годы войны добровольцы из Дагестана целыми семьями пополняли ряды Красно Армии.
550. Материал о лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» Луизе Иминовой из г. Избербаша.
551. Коллектив Республиканского Дома народного творчества поздравляет коллег с профессиональным 
праздником Общероссийским днём библиотек.
552. Библиотеки Кумторкалинского района организовали дистанционный конкурс чтецов (видеоролик).
553. «Весенний праздник с волшебным микрофоном» в Новокаякентском Центре культуры. Солисты 
мужского народного хора «Каякент» Управления культуры и искусства Каякентского района исполнил 
попурри известных дагестанских песен, которые с детства знает каждый житель республики (видеоролик).
554. Республиканский Дом народного творчества принимает заявки на участие в XVIII Открытом 
Региональном конкурсе визуального творчества «Радуга».
555. К флешмобу «Наши герои», организованного Республиканским Домом народного творчества, 
присоединился Унцукульский район (видеоролик).
556. Анонс X Республиканского фестиваля детского художественного творчества «Маленькие горцы», 
который пройдёт 1 июня в онлайн-режиме.
557. Рубрика «Мы будем вечно помнить». В 1944 году к 40-ой годовщине со дня смерти А.П. Чехова 
Дом народного творчества провел конкурс, посвященный этой дате.
558. Филиал ЦТКНР Управления культуры г. Махачкалы ДК ВОС принял участие в флешмобе «Наши 
герои» (видеоролик).
559. Материал об образцовом детском ансамбле «Ложкари» из Тарумовского района.
560. МКУ «Управление культуры и искусства» Каякентского района присоединяется к флешмобу 
«Наши герои».
561. Материал о лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» Асхабали Гасанове.
562. Кайтагский район присоединяется к флешмобу «Наши герои».
563. Материал о детском хореографическом ансамбле «Родничок».
564. Центром культуры и досуга Кизлярского района подготовлена выставка рисунков «День без 
табака» (видеоролик).
565. МКУ «Управление культуры» Ботлихского района приняло участие в флешмобе «Наши герои» 
(видеоролик).
566. Афиша нашего YouTube канала с 1 по 31 июня.
567. Рубрика «Вековая мудрость Дагестана». свадебный обряд в с. Камилюх Тляратинского района.
568. Сборник «Мы будем вечно помнить». В годы Великой Отечественной войны по данным военных 
комиссариатов, из городов и районов Дагестана было призвано в армию и на флот 126 тыс. 432 человека.
569. 1 июня в 12:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
пройдёт показ Республиканского фестиваля художественного творчества «Маленькие горцы»).
570. Репост. Поздравление зам. министра культуры РД – директора Республиканского Дома народного 
творчества Мариты Мугадовой с Международным днём защиты детей.
571. Сегодня 1 июня в Международный день защиты детей Министерством культуры РД, 
Республиканским Домом народного творчества подготовлена праздничная программа.
572. Республиканский Дом народного творчества в онлайн-режиме провёл Республиканскую выставку 
детского рисунка «Моя Победа», посвящённую Международному дню защиты детей.

573. Поздравления с Днем зашиты детей от участников Республиканского фестиваля детского 
художественного творчества «Маленькие горцы» - образцового детского хореографического ансамбля 
«Сари-Хум» Кумторкалинского района.
574. Поздравления с праздником от участников фестиваля «Маленькие горцы» - детского 
хореографический ансамбль «Родничок» г. Кизляр.
575. Поздравление с Днём защиты детей от участницы фестиваля «Маленькие горцы» Алины Барановой 
- лауреата премии Правительства РД «Душа Дагестана»,
576. Поздравления с Днем зашиты детей от участников Республиканского фестиваля детского 
художественного творчества «Маленькие горцы» - образцового детского хореографического ансамбля 
«Карлыгаш» и Розы Колебаевой из Ногайского района.
577. Поздравления с Днем защиты детей от участников Республиканского фестиваля детского 
художественного творчества «Маленькие горцы» - детского хореографического ансамбля «Сулак» г. 
Кизилюрта.
578. Участники фестиваля «Маленькие горцы» - вокальный ансамбль «Счастливое детство» г. 
Дагестанские Огни поздравляют с Международным днём защиты детей.
579. С праздником поздравили участники фестиваля «Маленькие горцы» - образцовый детский 
хореографический ансамбль «Каратинка» и заслуженный работник культуры РФ и РД, руководитель 
ЦТКНР с. Карата Ахвахского района Деньга Махиев.
580. С Международным днём защиты детей поздравили участники фестиваля «Маленькие горцы» 
- руководитель образцового детского хореографического ансамбля «Эдельвейс» Новолакского района 
Мурад Сулейманов и артисты ансамбля.
581. Руководитель детско-юношеского ансамбля танца «Дети Кавказа» г. Махачкала, лауреат премии 
Правительства РД «Душа Дагестана» Марьям Казимова вместе с воспитанниками приняли участие в 
фестивале детского художественного творчества «Маленькие горцы» и поздравили детей с Международным 
днём защиты детей.
582. С Международным Днём защиты детей поздравила лауреат премии Правительства «Душа 
Дагестана», руководитель детского хореографического ансамбля «Избербаш» Луиза Иминова. 
583. Образцовая детская вокальная группа «Планета детства» г. Хасавюрта и её руководитель Асанова 
Нелли поздравили и порадовали своим выступлением всех жителей республики в рамках Республиканского 
фестиваля детского художественного творчества «Маленькие горцы».
584. Участники конкурса стихов «Спасибо Деду за Победу» из города Буйнакска и Магарамкентского 
района. Конкурс прошёл в рамках Республиканского фестиваля детского художественного творчества 
«Маленькие горцы».
585. Участники конкурса стихов «Спасибо деду за Победу» из города Дербента, Ахтынского и 
Карабудахкентского районов.
586. Участница самодеятельности Ирада Ханова из г. Дербента в рамках Республиканского фестиваля 
детского художественного творчества «Маленькие горцы» обратилась ко всем детям с поздравлениями.
587. Уччастники конкурса стихов «Спасибо деду за Победу» из сёл Цудахар и Мекеги Левашинского 
района.
588. Председатель Союза музыкантов РД Хан Баширов в рамках Республиканского фестиваля детского 
творчества «Маленькие горцы» обратился к детям нашей республики с поздравлением.
589. В Гумбетовском районе всех детей с праздником поздравила директор Центра культуры и досуга 
с. Мехельта Азра Рурухмаева.
590. В условиях самоизоляции работники культуры сёл Тарумовка, Калиновка, Новогеоргиевка и 
Коктюбей Тарумовского района подготовили и провели флешмобы, конкурсы и викторины в режиме 
онлайн.
591. Коллектив МКУ «Управление культуры и искусства» Каякентского района продолжает свою 
работу в режиме онлайн и поздравляет детей с замечательным праздником детства и предлагает вашему 
вниманию праздничный материал, подготовленный работниками ЦБ, ЦТКНР и СДК района.
592. Юные участники художественной самодеятельности Буйнакского района спели песни и прочитали 
стихи о детстве, мире, маме.
593. Руководитель детской студии МБУК ГДК Писарева Елена и ребята из волонтёрских объединений 
Школа Актива «Лидер» и «Миротворец» при ГДК г. Избербаша организовали акцию «В каждом рисунке 
детство».
594. Филиалы центров культуры Управления культуры г. Махачкалы красочно и весело отметили 
Международный день защиты детей.
595. Работники центра культуры «Кайтаги» Кайтагского района провели ряд мероприятий.
596. В сёлах Дахадаевского района отметили День защиты детей. Конкурс стихотворений, рисунков 
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прошли в сёлах Бускри, Карбачимахи, Кубачи.
597. Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества приглашает дагестанцев 
принять участие во всероссийских акциях ко Дню России, которые пройдут в онлайн-формате.
598. В Ботлихском районе работники учреждений культуры вместе со своими детьми и внуками 
прочитали стихотворения о детстве, мире и маме, ребята превратили асфальт в яркое красочное полотно, 
изобразив на нем свои творческие замыслы, провели конкурс рисунков, а совсем юные учились рисовать 
вместе со своими родителями.
599. Культурно-досуговый центр Дербентскоого района организовал конкурс рисунков «В каждом 
рисунке детство» среди детей района.
600. К празднованию Международного дня защиты детей присоединился Казбековский район, с. Дылым.
601. Мумина Касумова из Рутульского района приняла участие в конкурсе стихов «Спасибо Деду за 
Победу», который прошёл в рамках Республиканского фестиваля детского художественного творчества 
«Маленькие горцы».
602. Работники культурно-досуговых учреждений сёл Чох и Чох-Коммуна в режиме онлайн провели 
конкурс чтецов, исполнителей музыкальных композиций, а также конкурс рисунка на асфальте.
603. Управление социальной политики, отдел культуры, туризма и молодежной политики МР 
«Карабудахкентский район» присоединился к многочисленным акциям в честь праздника, которые 
проходят в Дагестане.
604. Карабудахкентский район присоединился к акции «Наши герои», организованной Республиканским 
Домом народного творчества в поддержку врачей и медперсонала.
605.  В Кизлярском районе прошли онлайн-мероприятия ко Дню защиты детей.
606. Кизилюртовский район принял участие в флешмобе «Наши герои», организованного 
Республиканским Домом народного творчества Министерства культуры Республики Дагестан.
607. Сборник «Мы будем вечно помнить». Десятки дагестанцев, попавшие в плен при тяжелых 
обстоятельствах, измученные в фашистских застенках, бежали из лагерей и приняли активное участие 
в боевых действиях в составе партизанских отрядов и в рядах бойцов движения Сопротивления в 
оккупированных гитлеровцами западноевропейских странах.
608. Филиал ЦТКНР Управления культуры г. Махачкалы ДК п. Новый Кяхулай принимает участие в 
флешмобе «Наши герои», организованном Республиканским Домом народного творчества.
609. Материал о детской хореографическом ансамбле «Радуга» Хасавюртовского района.
610. Филиалы ЦТК сёл Новый Хушет и Богатырёвка Управления культуры города Махачкалы 
присоединились к флешмобу «Наши герои», организованному Республиканским Домом народного 
творчества.
611. Проект «Дагестан-Россия-Родина» открыл вокальный ансамбль «Камерата» ДШИ №8, сводный 
хор Детской филармонии г. Махачкалы, Большой симфонический оркестр имени П.И. Чайковского под 
руководством народного артиста СССР Владимира Федосеева. Дирижёр - заслуженный артист России 
Денис Лотоев. Музыка Мурада Магомедова. Стихи Мариты Мугадовой.
612. Репост поздравления зам. минристра культуры РД – директора РДНТ МК РД Мариты Мугадовой 
с днём рождения, адресованного министру культуры РД Зареме Бутаевой.
613. К флешмобу «Наши герои», организованного Республиканским Домом народного творчества, 
присоединился Ботлихский район.
614. Рутульский район присоединился к флешмобу «Наши герои».
615. Филиал ЦТКНР Управления культуры г.Махачкалы ДК п.Новый Хушет принял участие в акции 
«Мы против наркотиков».
616. Сборник «Мы будем вечно помнить».. Акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, 
которым завершилась Великая Отечественная война, был подписан в пригороде Берлина Карлсхорсте 8 
мая 1945 года в 22.43 (по московскому времени 9 мая в 0:43). Тяжелая кровопролитная война продлилась 
1418 дней и завершилась полным разгромом стран фашистского блока.
617. В Буйнакском районе и городе Каспийске прошли акции «Скажи наркотикам «нет».
618. Материал о Патимат Сулеймановой - лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» в 
номинации «Лучшее юное дарование» в 2017году.
619. Материал о народном хореографическом ансамбле «Темирхан-Шура» Буйнакского района.
620. Сергокалинский район принял участие в акции «Скажи наркотикам «нет».
621. МКУ «Управление культуры и искусства» Каякентского района подготовило видеоролик на тему 
«Всемирного Дня эколога».
622.  Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества при участии 
муниципальных образований организует фестиваль любительского творчества «Голоса России», который 
пройдет дистанционно 12 июня.
623. К онлайн проекту «Дагестан-Россия-Родина» присоединились филиалы Центра традиционной 

культуры п.Тарки и с.Богатыревка.
624. Центром культуры Кизлярского района был организован литературный флешмоб «Читаем 
Пушкина», в котором приняли участие не только дети, но и взрослые.
625. К Всероссийской акции «Окна России» присоединились учащиеся школы искусств им. С. Агабабова 
г. Каспийска.
626. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединился Бабаюртовский район. 
Гимн России исполнили солисты Центра культуры Забия Джанбиева, Заирбек Магатов, Заур Зауров, Артур 
Саидов, Зоя Алиханова, Зайнаб Исаева.
627. К Всероссийской акции «Окна России» присоединилось Управление культуры Ахтынского района.
628. К Всероссийской акции «Окна России» присоединился Отдел культуры Администрации 
Сергокалинского района.
629. К празднованию Пушкинского дня и Дня русского языка присоединилось Управление культуры 
Ахтынского района.
630. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединился город Избербаш. Заведующая 
отделом культурного наследия МБУК ГДК г. Избербаш Бесхалум Гулагаева исполнила гимн России.
631. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Акушинского района. Солистка Центра культуры Акушинского района Хузаймат Ибрагимова исполнила 
гимн России.
632. Коллектив Республиканского Дома народного творчества выражает самые глубокие и искренние 
соболезнования начальнику Управления культуры Новолакского района Бутаевой Габибат в связи с 
невосполнимой утратой самого близкого человека- матери.
633. ЦТКНР « Кайтаги» принял участие во Всероссийской акции «Окна России».
634. К Всероссийской акции «Окна России» присоединился Казбековский район
635. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Ботлихского района. Шахрулин Газимагомедов главный балетмейстер ансамбля»Ботлих» исполнил гимн 
России.
636. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Хасавюртовского района. Солистки ансамбля «Ламан аз» Марьям Хайдаева и Макка Адилсултанова 
исполнили гимн России.
637. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Ахвахского района. Фольклорный ансамбль «Ахвах» исполнил гимн России.
638. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры г. 
Дагестанские Огни. Ансамбль русской народной песни «Огонёк» исполнил гимн России.
639. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Каякентского района. Солист народного хора «Каякент» Муслимхан Магомедов исполнил гимн России.
640. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Унцукульского района. Специалист ЦКД Шахзада Мусаева исполнила гимн России.
641. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Левашинского района. Специалист Центра с. Джангамахи Нариман Мусаев исполнил гимн России.
642. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединился
643. Отдел культуры, физической культуры и спорта, туризма и молодежной политики г. Кизилюрта, 
волонтеры школы искусств исполнили гимн России.
644. В рамках Пушкинского дня Управление культуры и искусства Каякентского района предлагает 
к просмотру небольшой видеоролик, подготовленный работниками специально ко Дню рождения 
Александра Сергеевича Пушкина.
645. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Акушинского района. Солистка Центра культуры Акушинского района Гаджимагомедова Пирдавс и 
художественный руководитель с.Ургани Тагзиров Курбан исполнили гимн России.
646. К Всероссийской акции «Окна России», которая проходит с 5 по 12 июня, присоединилось 
Управление по делам культуры, молодёжной политики, туризма, физкультуры и спорта г. Каспийска.
647. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление Культуры 
Буйнакского района. Алисолтанова Бурлият участница художественной самодеятельности ЦТКНР с Нижнее 
Казанище исполнила гимн России.
648. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Дахадаевского района. Гимн России исполняет хореограф ЦТКНР с. Морское Фатима Багаудинова.
649. К Всероссийской акции «Окна России»  , которая проходит с 5 по 12 июня, присоединился отдел 
культуры Администрации г. Избербаша.
650. К Всероссийской акции «Окна России», которая проходит с 5 по 12 июня, присоединилось 
Управление культуры Ботлихского района.
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651. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединился город Буйнакск. Работники 
МКУ «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания города Буйнакска» Лабазан Абдуразаков, 
Лейла Мисербиева , Даяна Алхаматова исполнили гимн России.
652. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Ахтынского района. Работники центра культуры с. Ахты исполнили гимн России.
653. Филиал Центра традиционной культуры народов России, Дом культуры Всероссийского общества 
слепых Управления культуры г. Махачкалы принимает участие в онлайн-формате в общероссийской акции 
«Окна России», который проходит с 5 по 12 июня.
654. К Всероссийской акции «Окна России», которая проходит с 5 по 12 июня, присоединился отдел 
культуры Сергокалинского района.
655. К Всероссийской акции «Окна России», которая проходит с 5 по 12 июня, присоединилось Управление 
культуры Унцукульского района.
656. МКУ «Управление культуры» Буйнакского района присоединяется к Всероссийской акции «Окна 
России»
657. К Всероссийской акции «Окна России», которая проходит с 5 по 12 июня, присоединилось Управление 
культуры Хасавюртовского района.
658.  К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Буйнакского района. Сводный хор Буйнакского района исполнил гимн России.
659. К Всероссийской акции «Окна России» присоединился г. Избербаш.
660. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединился Агульский район. Гури 
Рахманова, исполнительница народных песен, спела гимн России.
661. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Лакского района. Участники художественной самодеятельности КДЦ сел Куркли, Хьури, Шовкра и работник 
центра культуры Халисат Гасанова с. Кума исполнили гимн России.
662. Управление культуры Дербентского района присоединяется к празднованию Дня России. Вокалист 
Межпоселенческого культурно-досугового центра Дербентского района Фаик Мамедов исполнил 
песню «Россия», а участницы кружков художественной самодеятельности клубов Дербентского района 
Шихмахмудова Гюнай, Омарова Нубахар и Сафарова Гюнель прочитали стихотворения о нашей большой 
Родине.
663. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединился город Каспийск. Воспитанница 
МБО ДО ДДТ объединения «Веселые нотки» Гаджикулиева Самира исполнила гимн России.
664. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Тарумовского района. Начальник Управления культуры Самедова Гульнара и исполнительница народных 
песен Жанна Алиева исполнили гимн России.
665. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Цунтинского района. Работник центра культуры Хасбула Хизриев исполнил гимн России.
666. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилось Управление культуры 
Кизлярского района. Солисты народной эстрадной группы «Метроном» Центра культуры и досуга Кизлярского 
района исполнили гимн.
667. Управление социальной политики, Отдел культуры, туризма и молодежной политики МР 
«Карабудахкентский район» присоединяются к Всероссийской акции «Окна России».
668. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединился отдел культуры Агульского 
района.
669. К Всероссийской акции «Окна России», которая проходит с 5 по 12 июня, присоединилась детская 
художественная школа г. Махачкалы.
670. К Всероссийской акции «Окна России», которая проходит с 5 по 12 июня, присоединилось Управление 
культуры Дербентского района.
671. К Всероссийской акции «Окна России», которая проходит с 5 по 12 июня, присоединилось Управление 
культуры Дахадаевского района.
672. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединился Казбековский район.
673. Артисты Чародинского, Сулейман-Стальского, Ахтынского района приняли участие в праздновании 
Дня России.
674. Работники культуры Новолакского и Сергокалинского районов приняли участие в праздничных 
мероприятиях в преддверии Дня России.
675. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединились Ахвахский и Акушинский 
районы, г.Кизилюрт.
676. Рубрика «Мы будем вечно помнить». 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве состоялся 
первый Парад Победы. Парад принимал первый заместитель наркома обороны СССР и заместитель 

Верховного главнокомандующего, командующий войсками 1-го Белорусского фронта Маршал Советского 
Союза Георгий Жуков.
677. Материал о детском хореографическом ансамбле «Матлас» Хунзахского района.
678.  К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединились Дербентский, 
Магарамкентский, Тляратинский районы и города Кизляр и Южно-Сухокумск.
679. Материал о лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» Жамине Шугаибовой – мастере 
тастароплетения из Буйнакского района.
680. Ко флешмобу «Наши герои», организованного Республиканским Домом народного творчества, 
присоединился Хивский район.
681. К празднованию Дня России присоединились работники учреждений культуры  Хасавюртовского, 
Кайтагского районов и филиалов Центра традиционной культуры г. Махачкалы.
682. Работники учреждений культуры Рутульского, Хивского районов приняли участие в праздновании 
Дня России.
683. Работники учреждений культуры Кулинского района и г. Избербаша приняли участие в праздновании 
Дня России.
684. Онлайн мастер-класс по орнаментальной унцукульской насечке.
685. Рубрика «Мы будем вечно помнить». Известие о капитуляции фашистской Германии прозвучало по 
радио в ночь с 8 на 9 мая. Не все населенные пункты были радиофицированы, туда эту новость передавали 
по телефону.
686. Работники Центра традиционной культуры Гумбетовского района присоединились к флешмобу 
«Наши герои», организованного Республиканским Домом народного творчества.
687. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединилась исполнительница народных 
песен Хиринду-Сафи Султанова.
688. Репост поздравления жителей Дагестана с Днём России от зам. министра культуры РД – директора 
Республиканского Дома народного творчества Мариты Мугадовой.
689. Сегодня в режиме онлайн состоится Фестиваль любительского творчества «Голоса России». 
Казбековский, Кизлярский районы и город Хасавюрт приняли участие в фестивале. 
690. Участники Республиканского фестиваля народного творчества «Голоса России» из Хасавюртовского, 
Чародинского районов, Бежтинского участка и города Южно-Сухокумска.
691.   Участники Республиканского фестиваля народного творчества «Голоса России» из Акушинского, 
Бабаюртовского, Тарумовского и Тляратинского районов.
692. Участники Республиканского фестиваля народного творчества «Голоса России» из городов Буйнакска, 
Избербаша, Кизилюрта и Буйнакского района.
693. Участники Республиканского фестиваля народного творчества «Голоса России» из города Каспийска, 
Агульского, Ахтынского, Дахадаевского и Дербентского районов.
694. Участники Республиканского фестиваля народного творчества «Голоса России» из Магарамкентского, 
Рутульского, Сулейман-Стальского, Табасаранского и Хивского районов.
695. Участники Республиканского фестиваля народного творчества «Голоса России» из Ботлихского, 
Гумбетовского, Гунибского и Левашинского районов.
696. Участники Республиканского фестиваля народного творчества «Голоса России» из городов Дербента 
и Дагестанских Огней.
697. Автоклуб Кизлярского района выступил с концертной программой «Россия- все, чем я живу», 
посвящённой празднованию Дня России.
698. К Всероссийской акции «Окна России», приуроченной ко Дню России, присоединились 
Кумторкалинский и Сергокалинский районы.
699. К акции «Общероссийское исполнение гимна России» присоединились Гумбетовский, 
Карабудахкентский, Кумторкалинский районы и г. Дагестанские Огни.
700. 2 июня в рамках календаря мероприятий муниципальных образований Республики Дагестан 
в Хивском, Рутульском, Каякентском, Новолакском и Гумбетовском районах состоялись мероприятия, 
посвящённые празднованию Дня России.
701. 2 июня в рамках календаря мероприятий муниципальных образований Республики Дагестан 
автоклуб Ногайского района выступил с праздничной программой, посвященной Дню России.
702. Автоклуб Каякентского района выступил с праздничной программой, посвящённой Дню России.
703. В Кулинском межпоселенческом районном культурно-досуговом центре состоялся праздничный 
концерт, посвященный Дню России.
704. В рамках календаря мероприятий муниципалитетов республики и празднования Дня России в 
Новолакском районе работники культуры выступили на сцене автоклуба.
705. Управление культуры Кизилюртовского района 12 июня организовало концерт, посвящённый Дню 
России с выездом артистов на автоклубе в с. Султан-Янгиюрт.
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706. Подведение итогов праздничных онлайн-мероприятий в РД.
707. Анонс. 15 июня в 16:00 на официальном YouTube канале Республиканского Дома народного творчества 
состоится показ Республиканского фестиваля народной песни, посвященного памяти Щазы из Куркли.
708. В рамках плана культурных мероприятий муниципалитетов республики работники Управления 
культуры Буйнакского района запустили онлайн-проект «Поём дома».
709. Репост поздравления зам. министра культуры РД – директора РДНТ Мариты Мугадовой Председателю 
государственного Совета Республики Дагестан Магомедали Магомедова с 90-летним юбилеем.
710. Материал о творчестве детского хореографического ансамбля «Хазар» Сергокалинского района
711. Онлайн мастер-класс Марины Исмаиловой по живописи.
712. Материал о лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана», музыканте ансамбля народных 
инструментов «Сполох» Кизлярского района Михаиле Сидоренко
713.  Директор этноцентра «Кайтаги» Кайтагского района, руководитель проекта «Новое поколение» 
Зубайдат Гасанова рассказала о проделанной работе.
714. Рассказ о детском фольклорном ансамбле «Цамаури» Тляратинского района.
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1. Анонс Республиканского праздника Русской культуры «Масленица»
2. Выступление народного театра Эндирей Хасавюртовского района в рамках Республиканского 
фестиваля «Народная маска». Отрывок из спектакля «Завтра война».
3. Выступление народного театра с.Цуриб Чародинского района в рамках Республиканского 
фестиваля «Народная маска». Авторский монолог «Слезы матерей».
4. Выступление Детского театрального коллектива творческого объединения «Узоры» в рамках 
Республиканского фестиваля «Народная маска». Коллектив представляет литературно - музыкальную 
композицию «Бессмертный полк»
5. XVIII Республиканский фестиваль народных театров «Народная маска» 2019 года
6. Гала-концерт IX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
7. Выступление ансамбля народных инструментов Магарамкентского района в рамках  XIV 
Республиканского фестиваля творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»
8. Выступление ансамбля народных инструментов Ахтынского района в рамках XIV 
Республиканского фестиваля творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, 
душа!». «Попурри на народные мелодии»
9. Выступление народного ансамбля «Сполох» Кизлярского района в рамках XIV Республиканского 
фестиваля творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!». «Попурри на 
песни военных лет»
10. Образцовый ансамбль кумузистов ДШИ г. Избербаша. Выступление в рамках XIV Республиканского 
фестиваля творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»
11. Народный ансамбль тафтаристов села Касумкент Сулейман-Стальского района. Выступление 
в рамках XIV Республиканского фестиваля творческих коллективов и исполнителей народной музыки 
«Играй, душа!»
12. Образцовый ансамбль кумузистов «Кумторкала» Кумторкалинского района. Выступление в 
рамках XIV Республиканского фестиваля творческих коллективов и исполнителей народной музыки 
«Играй, душа!»
13. Хайбуда Асиялов из Гунибского района. Выступление в рамках XIV Республиканского фестиваля 
творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»
14. Сводный ансамбль нагаристов Детской филармонии Управления культуры города Махачкалы. 
Выступление в рамках XIV Республиканского фестиваля творческих коллективов и исполнителей 
народной музыки «Играй, душа!»
15. Инструментальный дуэт ДГПУ. Выступление в рамках XIV Республиканского фестиваля творческих 
коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»
16. Народный ансамбль «Весёлые зурначи» Дахадаевского района. Выступление в рамках XIV 
Республиканского фестиваля творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»
17. Гала-концерт Международного фестиваля «Театр традиций»
18. Ансамбль Дербентского музыкального училища «Ширин арзулар». Выступление в рамках XIV 
Республиканского фестиваля творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»
19. Ариф Меликов - «Мечты Комде». Выступление в рамках XIV Республиканского фестиваля 
творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»
20. Ариф Меликов – «Концертная пьеса». Выступление в рамках XIV Республиканского фестиваля 
творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»
21. Обряд старинной свадьбы в Хунзахском районе
22. Ансамбль Дербентского музыкального училища. Узеир Гаджибеков – «Джанги». Выступление 
в рамках XIV Республиканского фестиваля творческих коллективов и исполнителей народной музыки 
«Играй, душа!»
23. Шахмар Гурбанов – Студент Дербентского музыкального училища. Выступление в рамках XIV 
Республиканского фестиваля творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, душа!»
24. Фильм о лауреатах премии Правительства РД в области традиционной культуры и народного 
творчества «Душа Дагестана»
25. Республиканский праздник русской народной культуры «Масленица» 2020 года
26. Дни народного творчества Дагестана во Франции 2019 года
27. Праздник «Поэзия народного костюма» в рамках IX Международного фестиваля фольклора и 
традиционной культуры «Горцы»

II. ОФИЦИАЛЬНЫЙ YOUTUBE-КАНАЛ РДНТ МК РД
28. XIII Международный фестиваль народной музыки «Играй, душа!»
29. Республиканский фестиваль патриотической песни «Журавли над Россией»
30. Обрядовый праздник «Къаба» в селе Тинди Цумадинского района
31. Награждение и гала-концерт лауреатов премии Правительства РД «Душа Дагестана»
32. Республиканский фестиваль народного творчества «Тебе, Победа, посвящается!»
33. Открытый городской праздник детского творчества «Мир начинается с детства»
34. Республиканский фестиваль народного творчества «Вместе мы – Россия»
35. Обрядовый праздник «Игби» в селе Шаитли Цунтинского района
36. Республиканский фестиваль-смотр хореографического искусства «Горные вершины»
37. Республиканский фестиваль народного творчества «Россия – Родина моя»
38. Республиканский фестиваль хоровой музыки «Возьмёмся за руки, друзья!»
39. Документальный фильм о Джамалутдине Муслимове «Чудак из Чукна» 
40. Республиканский фестиваль народного творчества «Россия – Родина моя»
41. Республиканский праздник циркового искусства «Пехлеваны»
42. Гала-концерт «Мой Дагестан – моя Россия» в рамках IX Международного фестиваля фольклора 
и традиционной культуры «Горцы»
43. Свадебный обряд села Сиух Хунзахского района «Выход новобрачной за водой»
44. День славянской письменности и культуры
45. Республиканский фестиваль патриотической песни «Журавли над Россией»
46. Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля с участием хоровых коллективов СКФО
47. Гала-концерт Республиканского фестиваля народного творчества Салют Победы»
48. Возрождение русских свадебных традиций в селе Аверьяновка Кизлярского района
49. Республиканский фестиваль семейного художественного творчества «Семья Дагестана»
50. Обряд вызывания дождя в селе Гуми Табасаранского района
51. Республиканский фестиваль казачьей культуры «Казачий круг»
52. Праздник славянской письменности и культуры «День Кирилла и Мефодия»
53. Обряд «Узнавание невесты» в селе Тлайлух Хунзахского района
54. Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы»
55. Межрегиональный форум-выставка художественного творчества «Мастеровая»
56. Республиканский фестиваль народного творчества «Россия – Родина моя»
57. Республиканский фестиваль народного творчества памяти Щазы из Куркли
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20.02.2020

25.02.2020

24.03.2020

23.06.2020

20.06.2020

1. Анонс открытия выставки самодеятельного художника Рашида Саадулаева «В горах моё сердце» 
в рамках проекта «Самородки»
2. Анонс VIII Республиканского фестиваля патриотической песни «Судьба и Родина едины»
3. Анонс праздника русской традиционной культуры «Масленица»
4. Анонс открытия выставки Шамиля Закарияева «Все оттенки пастели»
5. Обзор Республиканского фестиваля детского творчества «Дети гор»
6. Анонс X Республиканского онлайн-фестиваля детского творчества «Маленькие горцы»
7. Анонс гала-концерта X Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»

V. КУЛЬТУРА.РФ 

1. Идёт приём заявок на соискание премии Правительства Республики Дагестан «Душа Дагестана»
2. Начался приём заявок на участие в Открытом Региональном конкурсе видеотворчества «Радуга»
3. Республиканский праздник русской народной культуры «Масленица» прошёл в Дагестане
4. Продолжается приём заявок на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана»
5. Открытый региональный конкурс визуального творчества «Радуга» стартовал в Дагестане
6. Выставка детского рисунка «Моя Победа» прошла в Дагестане

IV. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГРДНТ ИМ. В.Д. ПОЛЕНОВА 

04.07.2019

12.07.2019
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10.03.2020

11.04.2020

12.03.2020

24.03.2020

25.04.2020

28.04.2020

1. В Махачкале отметят праздник русской культуры «Масленица»
2. Министерство культуры РД, Республиканский Дом народного творчества МК РД провели XVII 
Республиканский праздник русской культуры «Масленица»
3. Выставка Шамиля Закарияева «Все оттенки пастели» будет представлена в Махачкале 11 марта
4. В столице республики состоялось открытие выставки художника Шамиля Закарияева «Все 
оттенки пастели»
5. В Республиканском Доме народного творчества состоялся онлайн мастер-класс по изготовлению 
кукол из глины
6. Республиканский Дом народного творчества проводит мастер-классы, направленные на 
сохранение традиционных промыслов Дагестана
7. В Дагестане успешно стартовала Всероссийская акция «Библионочь-2020», посвященная 
75-летию Великой Победы
8. Дагестанцев приглашают принять участие в республиканском конкурсе «Семья года»
9. Республиканский Дом народного творчества продолжает активную работу в онлайн-формате
10. В рамках Года памяти и славы в честь 75-летия Великой Победы Республиканский Дом народного 
творчества проводит мероприятия в онлайн-режиме
11. Дагестанцы смогут присоединиться к Всероссийской акции «Окна Победы»
12. В Дагестане стартовал танцевальный флешмоб «Вальс Победы»
13. Национальная премия «Семейная реликвия 2020»
14. Министерство культуры РД приглашает всех присоединиться к акции «Мы всё равно скажем 
«спасибо»
15. Дагестан присоединится к общероссийскому исполнению песни «День Победы»
16. Республиканский Дом народного творчества приглашает к участию в выставке-конкурсе 
агитплаката «Тебе, Победа, посвящается!
17. Афиша онлайн-мероприятий на 16-31 мая
18. Афиша онлайн-мероприятий с 1 по 30 июня
19. В Дагестане отметят День защиты детей в режиме онлайн.
20. Учреждения культуры республики приглашают принять участие в акциях, посвященных Дню 
России
21. В республике состоялось празднования Дня России

 ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РД - 21  
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29. Народными гуляниями отметили проводы зимы в Кизляре
30. В Кайтагском районе проходит общероссийская акция «Живая поздравительная открытка»
31. Творческий десант Хасавюртовского района посетил с концертом Новолакский район
32. В Дагестане откроется экспозиция выставки «Все оттенки пастели»
33. В Махачкале открылась выставка «Все оттенки пастели»
34. Республиканский фестиваль «Играй, душа!» проведут в Дагестане в онлайн-режиме
35. Дагестанцев приглашают стать участниками фотовыставки, приуроченной к 75-летию Великой 
Победы
36. РДНТ покажет онлайн-трансляцию обрядового праздника «Къаба»
37. В Дагестане стартует литературный флешмоб в рамках фестиваля «Тебе, Победа, посвящается!»
38. Дагестанский Дом народного творчества проводит конкурс агитплакатов к юбилею Победы
39. Стартовал приём заявок на республиканский конкурс «Семья года»
40. РДНТ проведёт онлайн-трансляцию гала-концерта фестиваля «Россия – Родина моя»
41. Информация о дистанционной деятельности РДНТ МК РД за апрель 2020 года
42. Дагестан стает участником Всероссийской музыкальной акции «Окно Победы»
43. Дагестанцы смогут присоединиться к Всероссийской акции «Окна Победы»
44. В Дагестане стартует Всероссийская акция «Литература Победы»
45. Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» стартовал в Дагестане
46. Министерство культуры РД приглашает присоединиться к акции «Мы всё равно скажем 
«спасибо»
47. В Дагестане дистанционно провели фестиваль «Семья Дагестана»
48. В Кайтагском районе раздали более 3000 защитных медицинских масок
49. Дагестанцы приглашаются к участию в конкурсе на соискание премии Правительства РД 
«Душа Дагестана»
50. Акция благодарности врачам «Устами наших сердец» стартовала в Кайтагском районе
51. Коллектив Республиканского Дома народного творчества запустил акцию «Наши герои»
52. В Кизлярском районе отметили День славянской письменности и культуры
53. В Дагестане пройдёт фестиваль детского художественного творчества в режиме онлайн
54. В Дагестане провели онлайн-выставку детского рисунка «Моя Победа»
55. Акция «Берегите детей» прошла в Кайтагском районе
56. В Дагестане стартовали культурные мероприятия в рамках празднования Дня России
57. В Дагестане пройдёт ряд культурных мероприятий ко Дню России

1. Наград Международного фестиваля «Зимняя сказка» удостоены кизлярские детские 
танцевальные ансамбли
2. Дагестанцев приглашают принять участие в конкурсе народного творчества «Радуга»
3. В библиотеках Буйнакского района прошли мероприятия ко Дню образования РД
4. В Махачкале проведут семинар для народных и самодеятельных театральных коллективов 
Дагестана
5. В Махачкале откроется экспозиция «Золотые узоры Кубачи»
6. Дагестанцы приглашаются к участию в конкурсе на премии Правительства РД
7. В Махачкале состоялся семинар для режиссёров народных театров Дагестана
8. В Махачкале состоялось открытие выставки «Золотые узоры Кубачи»
9. В Кайтагском районе прошёл мастер-класс по тастароплению
10. В Кизлярском районе дан старт акции «Красная звезда»
11. Мастер-классы ювелиров прошли в селе Кубачи Дахадаевского района
12. В Кумторкалинском районе прошло мероприятие к 31-ой годовщине вывода советских войск 
из Афганистана
13. В Казбековском районе провели мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке 
металлом по дереву
14. Семинар по видеотворчеству «От идеи к фильму!» пройдёт в Махачкале
15. В Сергокалинском районе вспомнили воинов-интернационалистов
16. В Дагестане пройдёт фестиваль патриотической песни «Судьба и Родина – едины!»
17. Дню вывода советских войск из Афганистана в Бабаюртовском районе посвятили праздничный 
концерт
18. В Махачкале открылась экспозиция «Моя Отчизна»
19. «Творческий десант» посетил село Темиргое в Кумторкалинском районе
20. В Хунзахском районе открыли Год памяти и славы 
21. В Хасавюртовском районе прошёл республиканский женский форум
22. Представители 11 муниципалитетов республики приняли участие в фестивале «Судьба и 
Родина – едины!»
23. В Кайтагском районе запустили акцию «Живая поздравительная открытка»
24. В Буйнакском районе прошли мероприятия ко Дню защитника Отечества
25. В Махачкале состоится Республиканский праздник русской масленицы
26. Военно-патриотические мероприятия прошли в Буйнакском районе
27. В Махачкале масштабно отметили Масленицу
28. Жители Тарумовского района отметили Масленицу

РИА «ДАГЕСТАН» - 57
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41. В РДНТ МК РД состоялся мастер-класс по видеотворчеству «От идеи к ильму»
42. Представители 11 муниципалитетов республики приняли участие в фестивале «Судьба и Родина 
– едины!»
43. Студент Кизлярского филиала ДГТУ на конкурсе солдатской песни «Виктория»
44. В Кайтагском районе запустили акцию «Живая поздравительная открытка»
45. В Кайтагском районе проходит акция «Живая поздравительная открытка»
46. Фестиваль «Голоса Победы» дал старт Году памяти и славы в Кизлярском районе
47. День защитника Отечества отпраздновали в Кайтагском районе
48. В Новолакском районе состоялось открытие парка «Дружба» и памятника участникам Великой 
Отечественной войны
49. Военно-патриотические мероприятия прошли в Буйнакском районе
50. Народными гуляниями отметили махачкалинцы Масленицу
51. В Кайтагском районе проходит общероссийская акция «Живая поздравительная открытка»
52. Совместный творческий вечер работников культуры Казбековского и Кизилюртовского районов в 
сельском поселении Миатли
53. Выставка Шамиля Закарияева «Все оттенки пастели»
54. Международный женский день масштабно отмечают по всему Дагестану
55. «Песни для любимых» подарили всем женщинам Кизилюрта к Международному женскому дню
56. В Махачкале открылась выставка «Все оттенки пастели»
57. Театральный сезон в Кизляре открылся премьерой сказки «Заюшкина избушка»
58. В Республиканском Доме народного творчества состоялся онлайн мастер-класс по изготовлению 
кукол из глины
59. Республиканский фестиваль творческих коллективов и исполнителей народной музыки «Играй, 
душа!»
60. РДНТ покажет онлайн-трансляцию обрядового праздника «Къаба»
61. Рубрика «Вековая мудрость Дагестана»
62. РДНТ проведёт онлайн-трансляцию гала-концерта фестиваля «Россия – Родина моя»
63. Информация о дистанционной деятельности РДНТ МК РД за апрель 2020 года
64. В Дагестане пройдёт республиканский конкурс «Семья года»
65. 9 мая пройдёт Всероссийская народная музыкальная акция «Окно Победы» 
66. В рамках Года памяти и славы РДНТ проводит мероприятия в онлайн-режиме
67. Дагестанцы смогут присоединиться к Всероссийской акции «Окна Победы»
68. В Дагестане стартует Всероссийская акция «Литература Победы»
69. Национальная премия «Семейная реликвия 2020»
70. Танцевальный флешмоб «Вальс Победы» стартовал в Дагестане
71. В Кизлярском районе проходят мероприятия к 75-летию Великой Победы
72. Министерство культуры РД приглашает всех принять участие в акции «Мы всё равно скажем «спасибо»
73. Республиканский Дом народного творчества приглашает к участию в выставке-конкурсе агитплаката 
«Тебе, Победа, посвящается!»
74. Работники культуры Ахтынского района шьют стерильные марлевые маски
75. В Кайтагском районе раздали более 3000 защитных медицинских масок
76. Дагестанцы приглашаются к участию в конкурсе на соискание премии Правительства РД «Душа 
Дагестана»
77. Акция благодарности врачам «Устами наших сердец» стартовала в Кайтагском районе
78. Коллектив Республиканского Дома народного творчества запустил акцию «Наши герои»
79. В Кизлярском районе отметили День славянской письменности и культуры
80. День памяти первоучредителей славянских народов – святых братьев Кирилла и Мефодия в 
Кизлярском районе 
81. В Кайтагском районе прошёл онлайн-флешмоб, приуроченный к Общероссийскому дню библиотек
82. В Дагестане пройдёт фестиваль детского художественного творчества в режиме онлайн
83. В Дагестане провели онлайн-выставку детского рисунка «Моя Победа»
84. Акция «Берегите детей» прошла в Кайтагском районе
85. Дагестанцев приглашают к участию во всероссийских акциях ко Дню России
86. В Дагестане стартовали культурные мероприятия в рамках празднования Дня России
87. В рамках Календаря мероприятий Управления культуры Буйнакского района в ЦТКНР села Нижнее 
Казанище прошла акция «Скажи наркотикам нет!»

1. Традиционная Рождественская ёлка состоялась в столице Дагестана
2. Более 20 детей из Республиканского центра социальной помощи семье и детям приняли участие 
в мастер-классе по изготовлению кукол из глины
3. Ребята из Кизляра станцевали зажигательный лаксккий танец в Великом Устюге
4. В этом году РДНТ МК РД запланировано проведение более 100 обменных культурных программ 
народных коллективов в муниципалитетах республики
5. Дагестанцев приглашают принять участие в конкурсе народного творчества «Радуга»
6. «Среди сверкающих вершин»
7. Творческий десант – один из творческих проектов Министерства культуры РД, РДНТ МК РД
8. Дагестанцы приглашаются к участию в конкурсе на премии Правительства РД
9. 23 января в РДНТ МК РД прошёл семинар для режиссёров народных театров Дагестана
10. В Махачкале состоялось открытие выставки «Золотые узоры Кубачи»
11. В муниципалитетах республики проходят мероприятия, посвящённые Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады
12. Дорогие друзья! В Год памяти и славы, в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в 
год Всемирной Фольклориады красной нитью в мировой культуре проходит тема народного творчества
13. В ЦТК с. Дигбаши Дахадаевского района прошёл мастер-класс по бисероплетению
14. В Кизлярском районе дан старт акции «Красная звезда»
15. В рамках проекта «Творческий десант» народный театр им. И. Муцалханова Бабаюртовского района 
выступил перед школьниками и педагогами СОШ №1 и 2 с. Коркмаскала Кумторкалинского района
16. В Махачкале открылась выставка Рашида Саадулаева «В горах моё сердце»
17. Мастер-классы ювелиров прошли в селе Кубачи Дахадаевского района
18. 1 февраля в с. Унцукуль специалист РДНТ Магомедади Магомедалиев провёл мастер-класс по 
унцукульской насечке металлом по дереву для студентов и работников МГУ
19. 3 февраля в филиале ЦТК с. Шамхал-Термен прошёл урок мужества
20. Работники ЦТК села Черняевка Кизлярского района совместно с библиотекой села провели час 
мужества «Был тот февраль прологом мая»
21. 5 февраля в РДНТ МК РД состоялась встреча с базовыми народными коллективами агульской, 
цахурской и рутульской культуры
22. В Центре культуры села Нижнее Казанище проходит музыкальный марафон «От героев былых 
времён»
23. Республиканский Дом народного творчества МК РД объявляет о старте Республиканской 
фотовыставки «Они сражались за Родину», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов
24. В Центре традиционной культуры г. Каспийска прошло мероприятие «Мы помним, мы гордимся»
25. «Мы помним, мы гордимся!»
26. В Казбековском районе провели мастер-класс по унцукульской орнаментальной насечке металлом 
по дереву
27. Семинар по видеотворчеству «От идеи к фильму!» пройдёт в Махачкале
28. Республиканский Дом народного творчества в рамках проекта «Самородки» проведёт выставку 
Хаджимурада Магомедова «Моя Отчизна»
29. РДНТ МК РД проводит VIII Республиканский фестиваль национальной патриотической песни 
«Судьба и Родина – едины!»
30. В Сергокалинском районе вспомнили воинов-интернационалистов
31. 17 февраля в РДНТ МК РД состоялся семинар для методистов ЦТК и КДУ республики
32. «Творческий десант» с. Эндирей в Хасавюртовском районе
33. «Творческий десант» посетил село Темиргое в Кумторкалинском районе
34. РДНТ МК РД провёл благотворительный концерт в 1-ом Дагестанском кадетском корпусе им. Г.  
Н. Трошева
35. Мероприятие «Мы помним» в Кайтагском районе
36. В Хунзахском районе открыли Год памяти и славы 
37. В Левашинском районе состоялся Районный фестиваль хорового исполнения «Песни победы»
38. В Дагестане прошёл республиканский женский форум
39. В Хасавюртовском районе прошёл республиканский женский форум
40. Выставка «Моя отчизна»

БЕЗФОРМАТА - 87
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1. В Махачкале с размахом отметили Масленицу
2. «Все оттенки пастели» Шамиля Закарияева представят в Махачкале
3. В Дагестане провели онлайн мастер-класс по изготовлению кукол из глины
4. Республиканский Дом народного творчества запустил фотовыставку «Они сражались за Родину»
5. Дагестан поддержит 9 мая Всероссийскую музыкальную акцию «Окно Победы»
6. В Дагестане пройдёт онлайн-трансляция Республиканского фестиваля хоровой музыки 
«Возьмёмся за руки, друзья!» 
7. Дагестанцы присоединились к акции «Окна Победы»
8. К 75-летию Победы в Дагестане стартует Всероссийская акция «Литература Победы»
9. В Дагестане стартовала акция «Мы всё равно скажем «спасибо»
10. Дом народного творчества проводит выставку-конкурс агитплакатов «Тебе, Победа, посвящается!»
11. Фестиваль семейного художественного творчества «Семья Дагестана»
12. В Дагестане дистанционно проведут праздник славянской письменности и культуры
13. Республиканский Дом народного творчества запускает флешмоб «Наши герои»
14. Дом народного творчества приглашает зрителей на показ старинного обряда узнавания невесты
15. В Дагестане пройдёт фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы»
16. Продолжается приём заявок на участие в Открытом Региональном конкурсе визуального 
творчества «Радуга»
17. Ко Дню защиты детей Минкультуры Дагестана подготовил ряд мероприятий
18. Дом народного творчества ко Дню защиты детей провёл выставку детского рисунка «Моя Победа»
19. На высоте 715,3 «Телевышка» в Новолакском районе установили российский триколор
20. Около тысячи дагестанцев приняли участие во Всероссийской акции «Окна России»
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1. «Золотые узоры Кубачи»
2. В Республиканском Доме народного творчества состоялось открытие выставки «Золотые 
узоры Кубачи»
3. В Махачкале откроется выставка Хаджимурада Магомедова «Моя Отчизна»
4. В Махачкале масштабно отметили Масленицу
5. Выставка Шамиля Закарияева «Все оттенки пастели»
6. В Махачкале состоялось открытие выставки самодеятельного художника Шамиля Закарияева 
«Все оттенки пастели»

1. Известный мастер насечки металлом по дереву провёл мастер-класс в Казбековском районе
2. Дагестанцев приглашают стать участниками фотовыставки «Они сражались за Родину»
3. В Дагестане стартовал флешмоб «Вальс Победы»
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1. В Дагестане пройдёт фестиваль «Горцы»
2. В Дагестане пройдёт Международный фестиваль народных любительских театров
3. В Махачкале открылась Межрегиональная выставка художественного творчества «Мастеровая»
4. Фестиваль «Горцы» откроется в Махачкале
5. В Махачкале состоялось торжественное открытие IX Международного фестиваля фольклора 
и традиционной культуры «Горцы»
6. В Махачкале прошёл фестиваль народной музыки «Играй, душа!»
7. В Махачкале показали фестиваль «Пять вечеров»
8. В Махачкале Состоялась церемония закрытия IX Международного фестиваля фольклора и 
традиционной культуры «Горцы»
9. В Дагестане прошёл этнокультурный фестиваль русской культуры
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1. Дагестанцев приглашают принять участие в конкурсе народного творчества «Радуга»
2. В Махачкале открылась выставка «Золотые узоры Кубачи»
3. В Махачкале открылась выставка Рашида Саадулаева «В горах моё сердце»
4. Деревянных дел мастер
5. Выставка Хаджимурада Магомедова «Моя отчизна»
6. Главные торжества, посвященные Дню защитника Отечества, прошли и в 136-й гвардейской 
мотострелковой бригаде
7. В Махачкале Масленицу отметят блинной ярмаркой и концертами
8. В Махачкале прошло празднование Масленицы
9. Международный женский день масштабно отмечают по всему Дагестану
10. В Махачкале открылась выставка «Все оттенки пастели» «Салют Победы»
11. Открытие IX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
12. Закрытие IX Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
13. «Поэзия народного костюма»
14. Международный фестиваль любительских театров прикаспийских стран и регионов 15. России 
«Театр традиций»  
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1. 16. Страна мастеров
2. 17. В Махачкале широко отмечают Масленицу
3. 18. Передача о XVII Республиканском празднике русской культуры «Масленица»

ГТРК «ДАГЕСТАН» - 3
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1. 19. Репортаж об открытии выставки Хаджимурада Магомедова «Моя отчизна», организованной 
РДНТ МК РД в рамках проекта «Самородки», которая проходит в Национальной библиотеке РД
2. Новости Дагестана

1.  В Сочи прошел смотр-конкурс молодых мастеров народного искусства
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ «ДАГЕСТАН» - 2
1. В Махачкале пройдёт грандиозная «Масленица»
2. В Дагестане стартует Всероссийская акция «Литература Победы»

ГАЗЕТА «ДАГЕСТАНСКАЯ ПРАВДА» - 34
3. Очарование танцем
4. Танец – гармония души и тела
5. В Махачкале пройдёт выставка «Золотые узоры Кубачи»
6. Принимаются заявки на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана»
7. В Махачкале проведён семинар для режиссёров народных театров Дагестана
8. Золотые узоры Кубачи
9. В Кайтагском районе прошёл мастер-класс по тастароплению
10. Выставка Рашида Саадулаева «В горах моё сердце» состоится в Махачкале
11. В память о героях
12. Горы и горцы Рашида Саадулаева
13. Республиканский Дом народного творчества продолжает серию мастер-классов
14. В Махачкале пройдёт семинар по видеотворчеству «От идеи к фильму»
15. Республиканский фестиваль патриотической песни «Судьба и Родина – едины!» состоится в 
селе Акуша
16. Как радиотехник стал художником
17. В Республиканском Доме народного творчества состоялся мастер-класс по видеотворчеству
18. Главные торжества, посвященные Дню защитника Отечества, прошли и в 136-й гвардейской 
мотострелковой бригаде
19. Расступись, народ, Масленица пришла!
20. Все оттенки пастели
21. Источник вдохновения
22. Республиканский Дом народного творчества запускает фотовыставку «Они сражались за Родину»
23. Какой же праздник без «Вихлинки»!
24. В Дагестане пройдёт онлайн-трансляция Республиканского фестиваля хоровой музыки 
«Возьмёмся за руки, друзья!» 
25. Дагестан присоединился к Всероссийской акции «Женское лицо Победы»
26. Всероссийскую музыкальную акцию «Окно Победы» поддержит Дагестан
27. Министерство культуры РД приглашает присоединиться к акции «Мы всё равно скажем «спасибо»
28. В Дагестане прошёл фестиваль художественного творчества «Семья Дагестана»
29. В Дагестане труженики Управления культуры выпускают сотни масок в день
30. Онлайн-афиша культурных мероприятий
31. Молодёжь Кайтагского района присоединилась к флешмобу библиотекарей
32. «Угадал – не угадал», или «Как женятся тлайлухцы»
33. В Дагестане День защиты детей отметят в режиме онлайн
34. В Дагестане поддержали акцию «Общероссийское исполнение гимна»

ГАЗЕТА «МАХАЧКАЛИНСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» - 4
1. Депутат Госдумы Юрий Левицкий принял участие в Республиканском празднике русской Мастленицы 
2. Дагестанцев приглашают к участию в танцевальном флешмобе «Вальс Победы»
3. Скажи своё «спасибо»
Дагестанцев приглашают к участию во всероссийских акциях, посвященных Дню России 

ГАЗЕТА «МОЛОДЕЖЬ ДАГЕСТАНА» - 4
1. Дагестан присоединился к танцевальному флешмобу «Вальс Победы»
2. В Ахтынском районе начато производство стерильных марлевых масок 
3. В Кайтагском районе раздали более 3000 защитных медицинских масок
4. В Дагестане поддержали акцию «Общероссийское исполнение гимна»

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ И ИНЫЕ СМИ
ПЕЧАТНЫЕ СМИ. ГАЗЕТЫ – 154 ПУБЛИКАЦИИ

ГАЗЕТА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ.  ДАГЕСТАН» - 1 
Школьники Дагестана присоединились к акции «Окна Победы»

ГАЗЕТА «ИЛЧИ» -  4
1. В Республиканском Доме народного творчества состоялся онлайн мастер-класс по изготовлению 

кукол из глины
2. В Дагестане стартовал танцевальный флешмоб «Вальс Победы»
3. «Голоса России»
4. Дагестанцы присоединились к Всероссийской акции «Окна России»

ГАЗЕТА «ЛЕЗГИ ГАЗЕТ» - 38
1. Песни о рождении Христа, о Светлом празднике Рождества прозвучали со сцены в Кизляре
2. РДНТ запланировано проведение более 100 обменных культурных программ
3. Приглашаем к участию в конкурсе о народном творчестве «Радуга»
4. В Республиканском Доме народного творчества пройдёт выставка «Золотые узоры Кубачи»
5. Принимаются заявки на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана»
6. В Республиканском Доме народного творчества прошёл семинар
7. В Республиканском Доме народного творчества состоялось открытие выставки «Золотые узоры 

Кубачи»
8. В Кайтагском районе прошёл мастер-класс по тастароплению
9. В Кизлярском районе дан старт акции «Красная звезда»
10. В Республиканском Доме народного творчества состоится открытие выставки картин Рашида 

Саадулаева
11. Республиканский Дом народного творчества продолжает серию мастер-классов
12. В Республиканском Доме народного творчества пройдёт семинар по видеотворчеству 
13. Республиканский Дом народного творчества проводит выставку Хаджимурада Магомедова
14. РДНТ МК РД проводит VIII Республиканский фестиваль национальной патриотической песни 

«Судьба и Родина – едины!»
15. Фестиваль «Голоса Победы» соберёт лучшие коллективы Кизлярского района
16. В 136-й гвардейской мотострелковой бригаде, дислоцированной в Буйнакске, отметили День 

защитника Отечества 
17. Студенты-иностранцы ДГМУ посетили Масленицу в Махачкале
18. Народными гуляниями отметили проводы зимы в Кизляре
19. В Махачкале откроется выставка живописца Шамиля Закарияева
20. В рамках проекта «Самородки» состоялось открытие выставки
21. Театральный сезон в Кизляре открылся премьерой сказки «Заюшкина избушка»
22. В РДНТ состоялся онлайн мастер-класс по изготовлению кукол из глины
23. Фольклорный ансамбль «Вихлинка» Кулинского района
24. В Дагестане объявлен флешмоб в рамках фестиваля «Тебе, Победа, посвящается!»
25. «Вековая мудрость Дагестана»
26. РДНТ сообщает!
27. Российская народная акция «Окно Победы»
28. В Дагестане стартовал танцевальный флешмоб «Вальс Победы»
29. В Дагестане проводят акцию «Литература Победы»
30. Республиканский Дом народного творчества приглашает к участию в выставке-конкурсе
31. Фестиваль семейного художественного творчества «Семья Дагестана»
32. В Дагестане пройдёт праздник славянской письменности и культуры
33. Продолжается приём документов на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана»
34. Акция благодарности врачам «Устами наших сердец» стартовала в Кайтагском районе
35. Республиканский Дом народного творчества запускает флешмоб «Наши герои»
36. РДНТ принимает заявки на участие в Открытом Региональном конкурсе визуального творчества 

«Радуга»
37. Дистанционный X Республиканский фестиваль детского художественного творчества
38. Акцию «Общероссийское исполнение гимна поддержали в Кайтагском районе
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ГАЗЕТА «ЗОРИ ТАБАСАРАНА» -28
1. Стартовал приём заявок на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана»
2. В Махачкале состоялось открытие выставки «Золотые узоры Кубачи»
3. В Кизляре прошёл концерт ансамбля песни и пляски и военного оркестра Росгвардии
4. В Махачкале пройдёт семинар по видеотворчеству «От идеи к фильму»
5. В Кайтагском районе запустили акцию «Живая поздравительная открытка»
6. В 136-й гвардейской мотострелковой бригаде, дислоцированной в Буйнакске, отметили День 

защитника Отечества 
7. В Махачкале широко отметили Масленицу
8. В Гергебильском районе прошёл праздничный концерт к 8 марта
9. Выставка живописи Шамиля Закарияева откроется в Махачкале
10. Региональный фестиваль «Играй, душа!» проведут в онлайн-режиме
11. РДНТ к 75-летию Великой Победы запустил выставочный проект – фотовыставку «Они сражались 

за Родину»
12. В Дагестане открывают фотовыставку «Они сражались за Родину»
13. 9 мая пройдёт Всероссийская музыкальная акция «Окно победы»
14. В Дагестане проходит акция «Литература Победы»
15. В Дагестане стартовал танцевальный флешмоб «Вальс Победы»
16. В Дагестане стартовала акция «Мы всё равно скажем «спасибо»
17. Управление культуры Ахтынского района запустило производство масок
18. Кайтагский район присоединился к акции «Общероссийское исполнение гимна»

ГАЗЕТА «ЗОРИ ТАБАСАРАНА» -28
1. Стартовал приём заявок на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана»
2. В Махачкале состоялось открытие выставки «Золотые узоры Кубачи»
3. В Кизляре прошёл концерт ансамбля песни и пляски и военного оркестра Росгвардии
4. В Махачкале пройдёт семинар по видеотворчеству «От идеи к фильму»
5. В Кайтагском районе запустили акцию «Живая поздравительная открытка»
6. В 136-й гвардейской мотострелковой бригаде, дислоцированной в Буйнакске, отметили День 

защитника Отечества 
7. В Махачкале широко отметили Масленицу
8. В Гергебильском районе прошёл праздничный концерт к 8 марта
9. Выставка живописи Шамиля Закарияева откроется в Махачкале
10. Региональный фестиваль «Играй, душа!» проведут в онлайн-режиме
11. РДНТ к 75-летию Великой Победы запустил выставочный проект – фотовыставку «Они сражались 

за Родину»
12. В Дагестане открывают фотовыставку «Они сражались за Родину»
13. 9 мая пройдёт Всероссийская музыкальная акция «Окно победы»
14. В Дагестане проходит акция «Литература Победы»
15. В Дагестане стартовал танцевальный флешмоб «Вальс Победы»
16. В Дагестане стартовала акция «Мы всё равно скажем «спасибо»
17. Управление культуры Ахтынского района запустило производство масок
18. Кайтагский район присоединился к акции «Общероссийское исполнение гимна»

ГАЗЕТА «ХАКИКАТ» - 16
1. Дагестанцы смогут принять участие в фотовыставке «Они сражались за Родину»

ГАЗЕТА «ЗАМАНА» - 10
1. Артисты из семи зарубежных стран приедут в Дагестан
2. Зарубежные участники фестиваля «Горцы» выступили в горах Дагестана
3. Праздник «Каспий – берега дружбы» состоялся сегодня в Каспийске
4. Иностранные участники фестиваля фольклора «Горцы» поделились впечатлениями о Дагестане
5. В Дагестане проходит Международный фестиваль «Театр традиций»
6. Во Франции пройдёт Дни народного творчества Дагестана
7. Дни народного творчества Дагестана проходят во Франции
8. Во французском городе Ле Пулиген в рамках «Дней народного творчества Дагестана во Франции 

жителей познакомили с культурой Дагестана
9. В г. Монтуар прошли заключительные мероприятия Дней народного творчества Дагестана во Франции
10. В Махачкале прошла церемония награждения лауреатов премии «Душа Дагестана»

ГАЗЕТА «НУР» -4
1. В Новолакском районе состоялось открытие парка «Дружба» и памятника участникам Великой 

Отечественной войны
2. Праздник Эр отметили в Рутульском районе 
3. РДНТ проводит выставку-конкурс агитационного плаката «Тебе, Победа, посвящается!»
4. В Дагестане стартует акция «Мы всё равно скажем «спасибо»

ГАЗЕТА «РУТУЛЬСКИЕ НОВОСТИ» - 6
5. Литературный флешмоб в рамках фестиваля «Тебе, Победа, посвящается!»
6. Информационный сборник «Мы будем вечно помнить»
7. РДНТ представляет рубрику «Вековая мудрость Дагестана»
8. Выставка-конкурс агитплакатов «Тебе, Победа, посвящается!»
9. Фестиваль семейного художественного творчества «Семья Дагестана»
10. Продолжается приём документов на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана»

ГАЗЕТА «ГОЛОС СТЕПИ» -  4
1. В Буйнакске чествовали военнослужащих 1360-й гвардейской мотострелковой бригады
2. Жители Дагестана присоединились к акции «Окна Победы»
3. В Кайтагском районе раздали более 3000 защитных медицинских масок
4. В Дагестане День защиты детей отметят в режиме онлайн

ГАЗЕТА «СТЕПНЫЕ ВЕСТИ» - 2
1. «Маленькие герои большой войны»
2. Фестиваль «Голоса Победы» соберёт лучшие коллективы Кизлярского района

ГАЗЕТА «ВАТАН» - 1
1. В Дагестане стартовала акция «Мы всё равно скажем «спасибо»

ГАЗЕТА «ДЕРБЕНТСКИЕ НОВОСТИ» - 10
1. В Буйнакском районе состоялся концерт для 136-ой гвардейской мотострелковой бригады
2. В Новолакском районе состоялось открытие парка «Дружба» и памятника участникам Великой 

Отечественной войны
3. Жителей Дагестана приглашают стать участниками фотовыставки к 75-летию Великой Победы
4. К 75-летию Великой Победы в Дагестане стартует Всероссийская акция «Литература Победы»
5. Акция благодарности врачам «Устами наших сердец» стартовала в Кайтагском районе
6. Республиканский Дом народного творчества запустил флешмоб «Наши герои»
7. Дагестан присоединился к акции «Общероссийское исполнение гимна»
8. Около тысячи жителей Дагестана поддержали Всероссийскую акцию «Окна России»
9. Дагестан присоединился к акции «Общероссийское исполнение гимна России»
10. В Тарумовском районе прошёл праздничный концерт, приуроченный ко Дню России

ГАЗЕТА «ДАГЕСТАНСКИЕ ОГНИ» -2
1. В Дагестане стартовал Республиканский конкурс «Семья года»
2. В Новолакском районе на высоте 715,3 «Телевышка», где шли ожесточенные бои в сентябре 1999 

года, будет установлен российский триколор

ГАЗЕТА «ЁЛДАШ» - 11
1. Сохранение и дальнейшее развитие народных промыслов
2. В Буйнакском районе состоялся концерт для 136-ой гвардейской мотострелковой бригады
3. Фольклорный фестиваль-конкурс «Мой народ» прошёл в Коркмаскале
4. Национальная библиотека РД им. Р. Гамзатова откроет свои двери для любителей творчества 

Шамиля Закарияева
5. Всероссийская музыкальная акция «Окно Победы» пройдёт в Дагестане
6. Дагестан присоединился к танцевальному флешмобу «Вальс Победы»
7. В Ахтынском районе запустили производство стерильных марлевых масок 
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ИТОГО
1. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ РДНТ МК РД – 218 МАТЕРИАЛОВ
2. ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА РДНТ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ – 695 ПОСТОВ
3. ОФИЦИАЛЬНЫЙ YOUTUBE КАНАЛ РДНТ – 59 ВИДЕО
4. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РД – 21 ПУБЛИКАЦИЯ
5. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ГРДНТ ИМ. В.Д. ПОЛЕНОВА – 6 ПУБЛИКАЦИЙ
6. ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АИС – 7 ПУБЛИКАЦИЙ
7. РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ПЕЧАТНЫЕ СМИ – 154 НОВОСТИ
8. ИНФОРМАЦИОННЫЕ АГЕНТСТВА И НОВОСТНЫЕ СЕТЕВЫЕ ПОРТАЛЫ – 425 НОВОСТЕЙ В 51 

ИСТОЧНИКЕ
9. ТВ – 20 ВЫПУСКОВ

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЖУРНАЛ «ДАГЕСТАН» - 2

23.01.2020 5.05.2020

ЖУРНАЛ «ЖЕНЩИНА ДАГЕСТАНА»

8. В Кайтагском районе раздают маски собственного производства
9. Юным дагестанцам подготовили онлайн-мероприятия ко Дню защиты детей
10. Жители Кайтагского района в День России исполнили гимн страны дистанционно 
11. Дагестанцы приняли участие во Всероссийской акции «Окна России»

ГАЗЕТА «КИЗИЛЮРТОВСКИЕ ВЕСТИ» - 1
В Дагестане стартовал танцевальный флешмоб «Вальс Победы»

ГАЗЕТА «ВЕСТИ ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА» - 1
В Хасавюртовском районе прошёл масштабный Республиканский женский форум

ГАЗЕТА «ВЕСТИ АГУЛА» - 1
9 мая пройдёт Всероссийская народная музыкальная акция «Окно Победы» 

ГАЗЕТА «СВОБОДНАЯ РЕСПУБЛИКА» - 1 
В Махачкале отпраздновали Масленицу
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ГАЗЕТА «ДАГЕСТАНСКАЯ ПРАВДА»

 23.01.2020

23.01.2020

 29.01.2020

11.02.2020

16.02.2020

20.02.2020
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 13.02.2020
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