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В первом полугодии 2018 года Республиканским Домом народного творчества МК РД прове-

дено свыше 90 художественно-творческих мероприятий, в том числе и при поддержке муници-

пальных образований. Популяризация их в средствах массовой информации, широкое освеще-

ние деятельности как РДНТ, так и муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного 

типа —  важная часть информационной службы регионального Дома творчества.

В целях активизации этой работы, привлечения к сотрудничеству специалистов анало-

гичных служб муниципальных учреждений культуры в текущем году продолжается реализа-

ция Открытого Регионального конкурса видеофильмов о народном творчестве, фольклорном 

наследии и этнографии «Радуга» и Республиканского конкурса информационной деятельно-

сти культурно-досуговых учреждений, центров традиционной культуры «Культура-Онлайн».

В рамках этих информационно-творческих конкурсов в текущем году проводятся семина-

ры по видеотворчеству. Актуальность совместного долгосрочного проекта РДНТ МК РД, ГТРК «Да-

гестан», Республиканского учебно-методического центра обусловлена необходимостью сохране-

ния художественного наследия, национально-культурной идентичности. Поэтому организаторы 

считают важным видеофиксацию народных праздников, обрядов и обычаев, людей-храните-

лей культуры.

В последние годы мы не ограничиваемся освещением наших мероприятий только в традици-

онных коммуникациях и информационной поддержкой газет и журналов, в том числе и феде-

ральных. Инновационные технологии в электронных СМИ и интернет-пространство значитель-

но расширяют информационные возможности учреждений культуры. Современные электронные 

устройства уже давно превратились в мобильные социо-культурные клубы. Моментальная пе-

редача информации, видео трансляции в онлайн-режиме в соц. сетях широко анонсируют ху-

дожественно-творческие проекты и расширяют зрительскую аудиторию.

РДНТ МК РД  также  сотрудничает  с информационными службами региональ-

ных министерств и ведомств. В первом полугодии в печатных СМИ опубликовано 90 матери-

алов, в АИС ЕИПСК —  20 материалов, в теле- и радио эфире транслировались 20 видеовер-

сий и передач, на сайт добавлено 137 материалов, в соц. сети (фейсбук) добавлены 126 постов.
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Газета «Дагестанская правда» от 10 февраля 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 12 января 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 16 февраля 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 2 марта 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 16 марта 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 22 марта 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 22 марта 2018 года.
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Газета «Дагестанская правда» от 22 марта 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 23 марта 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 22 марта 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 10 апреля 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 11 апреля 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 11 апреля 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 13 апреля 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 20 апреля 2018 года. Газета «Дагестанская правда» от 25 апреля 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 11 мая 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 20 апреля 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 15 мая 2018 года.
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В газете Илчи (на лакском языке) от 23 февраля со-
общается о том, что прошла Коллегия Министерства 
культуры, на которой подвели итоги работы ведомства 
за 2017 год и составили план работы на 2018 год.

В газете «Илчи» (на лакском языке) под заголовком 
«Вкусный праздник» сообщается о том, что в Махачка-
ле прошел праздник Масленицы.

Газета «Дагестанская правда» от 17 мая 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 22 мая 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 23 мая 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 12 апреля 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 17 мая 2018 года.

Газета «Дагестанская правда».

Газета «Дагестанская правда» от 5 июня 2018 года.

В газете «Илчи» от 13 января 2018 года описываются 
старинные предметы обихода горцев, которые сегодня 
являются антиквариатом.
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В газете «Илчи» (на лакском языке) сообщается о том, 
что в РДНТ обсудили проведение весенних обрядовых 
праздников.

В Газете «Илчи» (на лакском языке) сообщается о том, 
как прошла в столице нашей республики масленичная 
неделя.

В газете «Илчи» (на лакском языке) сообщается о том, 
как в селе Вачи Кулинского района провели праздник 
Первой борозды..

Газета «Илчи» от 4 апреля 2018 года.
Фестиваль народных театров «Наследие».

Газета «Илчи» от 5 апреля 2018 года.
Праздник Первой борозды в селе Шахува Лакского района.

Газета «Илчи» (на лаксокм языке) пишет о том, что 
в РДНТ провели местер-класс «Золотая нить».

В газете «Илчи» (на лакском языке) сообщается о том, 
что состоялся хоровой фестиваль.
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Газета «Илчи» (на лакском языке) сообщает о фестива-
ле агитбригад «Моя родина —  Россия», который про-
шел во всех территориальных округах республики.

Газета «Илчи» от 16 апреля 2018 года.
Конкурс «Играй, зурна».

В газете «Илчи» (на лакском языке) сообщается о том, 
как в селе Кули Кулинского района провели праздник 
Первой борозды.

В газете «Илчи» (на лакском языке) сообщается о том, 
как в селе Балхар Акушинского района провели празд-
ник Первой борозды.

Газета «Илчи» (на лакском языке) пишет о том, как про-
шел праздник 1 Мая в Махачкале.

В газете «Илчи» (на лакском языке) сообщается о том, 
как в селе Кунды Лакского района провели праздник 
Первой борозды

Газета «Илчи» (на лакском языке) сообщает о фестивале агитбригад «Моя родина —  Россия», который прошел 
во всех территориальных округах республики.
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Газета «Илчи» (на лакском языке) сообщает о фестива-
ле агитбригад «Моя родина —  Россия», который про-
шел во всех территориальных округах республики.

В газете «Илчи» (на лакском языке) сообщается о том, 
как в селе Кунды Лакского района провели праздник 
Первой борозды

Газета «Илчи» (на лакском языке) 
сообщает о том, что в РДНТ прошел семинар 
по видеотворчеству.

Газета «Илчи» (на лакском языке) сообщает о том, что 
в  Сергокалинском районе в селе Дегва  
прошел фестиваль «Семья Дагестана».

Газета «Илчи» (на лакском языке) сообщает о фестива-
ле агитбригад «Моя родина —  Россия», который про-
шел во всех территориальных округах республики.

В газете «Илчи» (на лакском языке) сообщается о том, 
что в школе-интернате № 4 г. Махачкалы прошли 
 мастер-классы по лепке из глины и унцукульской резь-
бы по дереву.

Газета «Илчи» (на лакском языке) в новостях культуры 
сообщает о том, что в Коркмаскале прошел фестиваль 
детского художественного творчества «Энемжая».

В газете «Илчи» (на лакском языке) сообщается о ма-
стер-классе по балхарской керамике

Газета «Илчи» (на лакском языке) сообщает о том, как 
прошел День защиты детей в столице нашей респу-
блики.
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Газета «Лезги газет» от 9 января 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 2 февраля 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 6 февраля 2018 года.
Газета «Лезги газет» от 13 февраля 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 21 февраля 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 27 февраля 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 28 февраля 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 1 марта 2018 года.
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Газета «Лезги газет» от 4 мая 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 3 марта 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 15 марта 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 7 апреля 2018 года.
Агитбригады в Кизляре.

Газета «Лезги газет» от 17 мая 2018 года.Газета «Лезги газет» от 30 мая 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 30 мая 2018 года.

Газета «Зори Табасарана» от 19 февраля 2018 года.

Газета «Зори Табасарана» от 16 марта 2018 года.
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Газета «Зори Табасарана» от 13 мая 2018 года.

Газета «Зори Табасарана» от 20 мая 2018 года.

Газета «Зори Табасарана» от 7 мая 2018 года.

Газета «Зори Табасарана» от 23 марта 2018 года.

Газета «Зори Табасарана» от 6 апреля 2018 года.
О выставке «Традиции Кайтага».

Газета «Зори Табасарана», 7 апреля 2018 года.
Новруз-байрам в Ногайском районе.

Газета «Зори Табасарана» от 3 апреля 2018 года.
О подготовке к Пасхе.

Газета «Зори Табасарана» от 1 июня 2018 года.

Газета «Нур» от 15 февраля 2018 года.

Газета «Нур».
Новруз Байрам.

Газета «Нур» от 22 мая 2018 года.
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Газета «Рутульские новости» от 23 мая 2018 года.

Газета «Нур».

Газета «Рутульские новости» от 2 марта 2018 года.

Газета «Рутульские новости» от 14 февраля 2018 года.

Газета «Замана» от 15 февраля 2018 года. Газета «Замана» от 15 февраля 2018 года.

Газета «Истина» от 14 февраля 2018 года.

Сайт Администрация города о Масленице

Сайт Минкультуры о Масленице.

Сайт РДНТ о Масленице
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Газета «Замана» от 22 июня 2018 года.

Газета «Нур» от 8 июня 2018 года.

Газета «Ёлдаш» от 22 июня 2018 года.

Газета «Истина» от 22 июня 2018 года.

Газета «Ёлдаш» от 14 июня 2018 года.
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г Гьудуллъиялъул куркьбалги хьваг1улаго...
«Горцы» абураб халкъазда гьоркьосеб фольклорияб фестиваль т1обит1ана Мах1ачхъалаялда

Дагъистаналъул тахшагьаралда рещт1ен гьабуна дунялалъул бат1и-бат1иял 
улкабаздаса г1адамал цолъун лъугьараб к1удияб гьудуллъиялъ. Гьелда цадахъ 
т1уг^дузул берцинаб квац1илъун Дагъистаналъул ракьалда щущана талих1ги. 
Гьудуллъиялдаса к1удияб талих1ги щибха бук1инеб гьаб заманалда. Гьудул-
лъиялъул куркьбалги хьваг1улаго, нилъехъе рач1ун руго Словакиялдаса, 
Польшаялдаса, Румыииялдаса, Азербайжаналдаса, Пенза, Ленинград, Липецк, 
Курск областаздаса, Ставрополь краялдаса, Удмуртиялдаса, Татарстаналдаса, 
Чачаналдаса, Кабардино-Балкариялдаса, Северияб Осетия-Аланиялдаса, Ин-
гу шетиялдаса, Гъарачай-Чергесалдаса гьалбал.

17 июнь
Байбихьана халкъазда гьоркьосеб 

микьабилеб фольклорияб фестиваль. 
Гьеб т1обит1ула к1иго лъаг1алида жаниб 
цо нухалъ. Фестиваль т1обит1ула Рос- 
сиялъулги Дагъистаналъулги Культу- 
раялъул министерствабазул кумекалда- 
лъун, ЮНЕСКОялъул ах1иялда гъоркь.

Г ьебго къоялъ республикаялда 
т1оцебесеб нухалда рагьана «Устар- 
забазул Кавказ» абураб халкъиял 
махщелчаг1азул ярмарка-конкурс. 
Мах1ачхъалаялда Расул Х1амзатовасул 
цГаралда бугеб миллияб библиотекаялда 
|т1обит1улеб ярмаркаялда г1ахьаллъана 

оссиялъул бат1и-бат1иял регионаздаса 
ва Дагъистаналдаса устарзаби. Конкурс 
1обит1ана чанго бат1ияб номинациял- 
;а: ц1улада накъишал гьари, хьухьари, 
гьари, рессари, ясик1аби, г1арцул ва ме- 

:едил т1аг1елал гьари ва цогидалги.
Расул Х1амзатовасул къот1ноб бугеб 

аллеялда дагъистаниязда ва гьалбаде- 
эида жидерго пагьму-гьунар бихьиза- 
5уна республикаялъул фольклориял 
коллективаз. М иллиял кьурдабиги кеч1- 
>акъанги, гьездаго гъорлъ цолъулеб 
ьалбадерил гьаракьги - гьеб киналъго 
>айрамалде рач1аразе г1ажаибго бер- 
шнаб асар гьабулеб бук1ана. Киназе- 
о бокьун бук1ана кьурдул сверулъе 
:1анц1изе.

П урустеатралда рагьун букГана 
Дир Дагъистан - дир Россия» абу- 
аб суратазул выставка. Гьез бицунеб 
ук1ана Россиялъул тарихалда Дагъис- 
ш алъ кколеб бак!алъул. ________ _

азербайжаназеги, г1урусазеги, Словаки-
ялдаса гьунарчаг1азеги.

Концерталъул ахиралда х1асилал гьа- 
руна ярмарка-конкурсальулги.

Щибаб номинациялда бергьаразе 
ва призеразе кьуна дипломал ва анса- 
дерил устарзабазул ц1улал т1аг1елал- 
сувенирал. Конкурсалъул аслияб ша- 
пакъат, ай Гран-при щвана Краснодар 
краялдаса Татьяна Ткаченкое.

- Дие ц1акъ бокьана Дагъистан. Пана 
гьаюна дагъистаниязул гьалбадериде

сиялъул халкъазул культураялъулгун 
лъай-хъвай гьабизе.

20 июнь
Гьалбадерица сапар бухьана респуб-

ликаялъул бат1и-бат1иял районазде. 
Масала, Пензаялдаса, Выборгалдаса, 
Липецкалдаса гьалбал щвана Гъизляр 
шагьаралде. Гьениб т1обит1ана казака- 
зул культураялъул фестиваль. Польша- 
ялъул гьунарчаг1и щвана Избербашал- 
де. Гьениб т1обит1ана «Дир халкъалъул 
куч1дул ва кьурдаби» абураб халкъияб 
гьунаралъул фестиваль. Ансадерихъе 
гьоболлъухъ щвана Азербайжаналда-
са ва Татарстаналдаса гьалбал. Гьениб 
т1обит1ана «Халкъияб устарлъи» абураб 
байрам. Гьединабго тадбир т1обит1ана 
Хунзахъ районалъул Гьоц1алъ росулъ- 
ги. Гьенире рач1ун рук1ана Румыни- 
ялдаса гьалбал. М иллияб парталалъул 
байрам т1обит1ана Лаваша районалъул

Т1оцебесеб иргаялда, П урус театрал- 
да т1обит1ана «Басанде, рак1» абураб 
миллиял музыкалиял алатазда хал-
къиял бакънал рачиналъул фестиваль. 
К1иабизе, гьенибго т1обит1ана «Дагъ-
истаналъул иццал» абураб халкъияб 
коч1ол фестиваль-конкурсги. Маг1арул 
театралда мах1ачхъалаялъулазе ва тах- 
шагьаралъул гьалбадерие концерт кьуна 
фестивалалъул г1ахьалчаг1аз.

Ахиралдаги П урус театралда
т1обит1ана «Кавказ- цогояб хъизан» абу-
раб гала-концерт.

22 июнь
Ж акъа фестивалалъул г1ахьалчаг1и 

цере рахъине руго М ах1ачхъалаялъул 
Л енинил ц1аралда бугеб аслияб 
м айданалда, дандч1вазе руго р е -
спубликаялъул культуралъул м и-
нистр Зарема Бутаевагун. Цоги ну-, 
халда дагъистаниязе рес щ везе буго

1

ималдс рачХараас i Хажаи0X0 ТСр“-

цинаб асар гьабулеб бук1ана. Киназе- 
го бокьун бук1ана кьурдул сверулъе 
к1анц1изе.

П урустеатралда рагьун букГана 
«Дир Дагъистан - дир Россия» абу-
раб суратазул выставка. Гьез бицунеб 
бук1ана Россиялъул тарихалда Дагъис- 
таналъ кколеб бак1алъул.

Г ьенибго фестивалалъул х1урматалда 
гьалбадерица ва Дагъистаналъул фоль- 
клориял коллективаз бихьизабуна кон-
церт. Тадбиралъул байбихьуда дагъиста- 
ниязда ва гьалбадерида байрам баркана 
Дагъистаналъул х1укуматалъул предсе- 
дателасул т1оцевесев заместитель Ана-
толий Карибовас.

- Жакъа нилъ данде гьарун руго 
гьудуллъиялъ. Рек1елъ к1удияб рохел 
рещт1ун буго гьалбадерил разиял гьур- 
мал рихьндал. Жакъасеб байрамалъ 
цоги нухалда рак1алдещвезабулеб буго 
нилъер къуват гьудуллъиялъулъ ва 
цолъиялъулъ бук1ин, - ан абуна гьес.

18 июнь
Р. Х1амзатовасул ц1аралда бугеб 

миллияб библиотекаялда гьеб къоялъ 
т1обит1ана «Халкъазда гьркьосеб ца- 
дахъ рекъон х1алт1и-миллиял мац1алги 
культураги ц1униялъул аслу» абураб те- 
маялда данделъи.

Маг1арул театралда цебе гьалбадери-
ца бихьизабуна концертги. Дагъистани- 
яз хъатч1вана поляказеги, румыназеги,

Фестивалалъул г!ахьалчаг!и Дагъистаналда

бугеб рокьиялъ. Биччанте миллатал 
г1емераб Дагъистаналда талих1алъул 
бакъ даим гвангъухъе бук1ине, - ян абу-
на гьелъ. Гьединго Татьянаца баркала 
кьуна жиндир зах1маталъул гьабураб 
к1удняб адабалъухъги.

Тадбиралде рач1аразда байрам бар-
кана Дагъистаналъул культураялъул 
министрасул заместитель, республика- 
ялъул Халкъияб творчествоялъул рукъ- 
алъул директор Марита Мугадовалъги.

19 июнь
Гьеб къоялъ гьалбадерица сапар 

бухьана Дербент шагьаралде. Гьениб 
т1обит1ана циркалъул искусствоялъул 
«Пехлеван» байрам. Нарин-Хъалаял- 
да гьалбадерица бихьизабуна концерт. 
«Фестивалалъул открыткаби» абу-
раб концерт кьуна Мах1ачхъалаялда 
Маг1арул театралда цебеги. Дагъис- 
таниязе рес щун бук1ана миллатазул 
кьер-кьерал нураз берцин гьабураб Рос-

Мекеги росулъ. Гьенир г1ахьаллъана 
Словакиялдаса гьалбалги. «МугГрузул 
гьаракь» абураб халкъияб коч1ол фес- 
тивалалда г1ахьаллъизе Буйнакск рай-
оналъул Гъоркьияб Гъазданущире ун 
рук1ана Курскалдаса, Удмуртиялдаса 
гьунарчаг1и. Гьединго фестивалалъул 
г1ахьалчаг1и концерталгун щвана Шам- 
хал-Термен, Тарки, Ц1ияб Хушет, Су- 
лахъ поселоказде.

Гьебго къоялъ Маг1арул театралда 
цебеги бук1ана фестивалалъул байби-
хьуда бук1араб концерталъул хадусеб 
бут1аги.

Ва ахиралда П урус театралда 
т1обит1ана rlypyc костюмазул «Халкъи-
яб костюмалъул выставка» абураб бай-
рам.

21 июнь
Аслияб къаг1идаялда гьеб къо сай- 

гъат гьабун бук1ана Дагьистаналдаса 
гьунарчаг!азе. ' )

Маг1арул театралда цебе т1обит1изе 
бугеб фестивалалъул г1ахьалчаг1азул 
церерахъиназухъ халгьабизе. П ур у с  
театралда т1обит1изе бугеб «Дир 
Д агъистан - Д ир Россия» абураб 
концерталдеги ах1улел руго фес-
тивалалъул г1ахьалчаг1аз.

23 июнь
М етер Д агъистаналъулгун къо-мех 

лъик1 гьабулеб буго «Горцы» фестива- 
лалъ. Гьалбал рази хут1ана дагъиста- 
нияздаса. Ц1иял лъай-хъваял, ц1иял 
гьунарал, ц1иял ц1арал. М иллияб, 'ма- 
данияталъул тарихалда хъварал ц1иял 
т1анчал...

Гьеб киналъулго бицине ва фести-
валалъул х1асилал гьаризе к1удияб гьу-
дуллъиялъул к1удияб байрамалъул ки- 
налго г1аХьалчаг1аз ах1улел руго П урус 
театралде «Цадахъ нилъ - Россия» абу-
раб тадбиралде.

Шамай ХЪАЗАНБИЕВА

1

Маданият

«Зунттал арьйу» т1исса 
фестивальданул хьунийн

Д Р-лул Культуралул министерствалий хьунни июньдалул 16- 
1шия 23-ннийп дияннин жулла рсспубликалий хьунт1исса фольклор- 
данул ва аслийсса культуралул Дунияллул халкьуннал дянивсса 
VIII-сса «Горцы» фестивальданул хьунийнсса пресс-конференция. 
Му дачин дурну бия ДР-лул культуралул министрнал буржру 
чГумуйну биттур буллалисса Зарема Буттаева.

Фестивальданул сакиншин- 
начиталну бур АьФ -лул Куль-
туралул м ин истерство , А ьра- 
сатн ал  П аччах1лугъ рал  Х а л -
кьуннал  творчествалул  кьат- 
т а , Ю Н Е С К О -л у л  и ш и р т -  
т а л с с а  б ай с с а  А ь Ф -л у л  К о- 
м и с с и я л у л  Д а г ъ у с т т а н н а л  
отделениялуч1асса М атериал- 
най бакъасса культуралул ирси- 
рал комитет.

Ф естивальданувух гьуртту 
хьунт1иссар 5 чил билаятраясса 
ва А ьрасатн ал  ац1нияхъайсса 
регионнаясса коллективру, му-

районнайн, Мах1ачкъала шагь- 
рулул поселокирттайн (Шамхал- 
Термен, Тарки, Сулакь, Щ усса 
Хушет) фестивальданул гьурт- 
тучитал концертиртташалсса аь- 
рххилий буккант1иссар.

ДР-лул культуралул министр- 
н ал  х ъ и р и в ч у , Р е с п у б л и к а -  
лул Х ал кьу н н ал  т в о р ч е с т в а -
лул къатлул директор М арита 
Мух1адовал увкунни:

- Щ ак  б а к ъ а , Д агъ у сттан  
бур щихач1ав къалавхьхьусса, 
лялич1исса билаят. Чил к1ан- 
ттурдая бувк1сса инсантуран , 
жулла культура, багьу-бизу ккав- 
к к у ку н , эш к ьи  ш ай м иннух. 
Амма хъиннува ччива жулла ду- 
мунил кьадру жулва инсантурал 
бувну, ж улвам иннан ххирану, 
яла-яла, жулла культура.

«Горцы»
фестивальданул

программа:

П лощ адка А варского теат-
ра

19 ИЮНЯ
11:00-12:00 П раздник цирко-

вого искусства «Пехлеваны» 
Крепость «Н арын-Кала», г. 

Дербент
1 1 :0 0 -1 3 :0 0  К о н ц е р т  ко- 

ллективов-гостей фестиваля 
Площадка крепости «Нарын- 

Кала»
11:00-16:00 Ярмарка «Кавказ 

мастеровой»
Н ац и о н ал ьн ая  библиотека 

им. Р. Гамзатова
16:00-19:00 Концерт «Фести-

вальные открытки»
П лощ адка А варского теат-

ра
20 ИЮ НЯ

11:00-16:00 Ярмарка «Кавказ 
мастеровой»

Н ац и он альн ая  библиотека 
им. Р. Гамзатова

19:00-20:20 П раздник «П оэ-
зия народного костюма» и де-
филе русского костюма из кол-
лекции С. Глебушкина

Больш ой зал Русского теа-
тра

21 ИЮНЯ
10:00-12:30 Фестиваль народ-

ной музыки «Играй, душа» 
Малый зал Русского театра 
13:00-14:30 П раздник испол-

нителей народной песни «Даге-
станские родники»

Малый зал Русского театра 
11:00-16:00 Я рмарка «Кавказ 

мастеровой»
Н ац и он альн ая  библиотека 

им. Р. Гамзатова
17:00-18:30 К онцерт «Фести-

вальные открытки»
П лощ адка А в аоск ого  теа-
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Спорт

Олимпиадалул 
комитетрал каялувчи 
ц1усса ивтунни

Кьурамах1аммад Кьурамах1аммадов ва Станислав Поздняков

Дагъусттаннал Олимпиадалул 
комитетрал каялувчину ивтунни 
лач1ун буккаврил ххюйла Евро- 
панал чемпион, дунияллул чем-
пион, Аьрасатнал спортрал лайкь 
хьусса усттар, Кьурамах1аммад 
К ьурам ах1ам м адов. «Н а бар- 
чаллагь т1ий ура республикалул 
спортрал министр М ах1аммад 
Юсуповичлухь, ва мукуна щал- 
ва спортрал жяматрахь ттуйн- 
на вихш ала даврихлу. Щ усса 
къуллугъ бигьасса бакъар, ца- 
лийн къабувк1сса, дузал къавхьу- 
сса масъалартту уттигу ч!явусса

бур. Ттущава шаймур банна ре- 
спубликалий олимпий давуртту 
хьхьич1уннай хъит чин дуван», - 
увкунни ванал.

Ц1а дурксса лач1унуккул му- 
кунма бувсунни Дагьустганнал чу- 
луха цува т1айла увккун ивк1шиву 
майрал ахирданий М оскавлив 
А ьрасатнал Олимпиадалул К о-
митетрал олимпий мажлисрайн. 
Та мажлисрай Аьрасатнал Олим-
пиадалул К ом итетрал каялув- 
чинугу увч1унни фехтованиялул 
ч1явуссалийла олимпий чемпион 
Станислав Поздняков.

1

регионнаясса коллективру, му- 
кунма жулла республикалул сай-
ки гьарцагу муниципалитетрая- 
сса творчествалул коллективру.

Г ь а ш и н у м у р  ф е с т и в а л ь  
хас дурну дур Д агъусттаннал  
халкьуннал ш аэр  Расул Х1ам- 
затовлул 95 шинал юбилейран.

Щ аллусса нюжмардул мутта- 
лий хьун най дур хъинну чГярусса 
шадлугъру ва бат1авуртту.

Зарема Буттаевал бувсунни 
гьаш и нум ур ф ести вал ьд ан у л  
ц1ушиннану хъанахъишиву ща- 
лагу Аьрасатнавасса канил пи- 
шардал усттарталгу гьурттусса 
халкьуннал устгартурал «Кавказ 
мастеровой» ярмарка.

Ф естивальданувух гьуртту 
хъун най  бур 350-ллихъайсса 
инсантал.

Ч1яруми шадлугъру респуб-
ликалул хъун ш агьрулий хьун 
най дунугу, июньдалул 20-нний 
К ъизлар , И збербаш  ш агьрур- 
дайн, Унц1ук1улллал, Х хунза- 
хъиял, Лаващиял, Буйнакскаллал

17 ИЮ НЯ
11:00-16:00 Ярмарка-конкурс 

«Кавказ мастеровой»
Концерт гостей фестиваля и 

коллективов РД
Н ац и он альн ая  библиотека 

им. Р.Гамзатова
1 6 :00-18 :00  Г а л а -к о н ц е р т  

«М оя Россия -  мой Дагестан» 
Большой зал Русского театра

18 ИЮ НЯ
11:00-13:00  К руглы й  стол 

«М еж дународное сотрудниче-
ство как средство сохранения, 
развития этнокультуры и меж -
национального мира»

К онф еренц-зал Н ациональ-
ной библиотеки им. Р. Гамза-
това

11:00-16:00 Ярмарка «Кавказ 
мастеровой»

Н ац и о н ал ьн ая  библиотека 
им. Р. Гамзатова

17:00-19:00 Концерт «Фести-
вальные открытки»

П лощ адка  А варского  т е а -
тра

17 :00-18:30  Г а л а -к о н ц е р т  
«Кавказ -  единая семья»

Большой зал Русского теат-
ра

22 ИЮ НЯ
11:00-12:30 Встреча с мэром 

г. Махачкалы, обмер сувенира-
ми, шествие коллективов-гостей 
СКФ О

П лощадь им. Ленина 
17:00-19:00 Концерт «Фести-

вальные открытки»
П лощ адка А варского теат-

ра
17 :00-18:30  Г а л а -к о н ц е р т  

«М ой Дагестан -  моя Россия» 
Больш ой зал Русского теа-

тра
23 ИЮ НЯ

11:00-13:00 Гала-концерт кол-
лекти вов  С К Ф О  «В месте мы 
Россия»

Площадка Аварского театра
Х1адур бувссар 

Бадрижамал АЬЛИЕВАЛ

Гъарал ларч1ни гьаз шаймур буруккин
Июньдалул 8-нний Мах1ач- 

къалалив ларчкса гьарал- 
данул ц1унилгу тастти к ь  бун- 
ни жула хъуншагьрулул канали- 
зациялул мугьали бувксса щин 
къадух1лах1ишиву. Халкьуннаща 
ххуллурду лахъан къахъанахъи- 
сса тагьар га кьини дия муданма 
зума-ккарччулусса Ахъушинскийл 
ц1анийссакучалий,мукунна- Бей- 
булатовлул ва Ах1мад-хан Султан- 
нул ц1анийсса кучардайгу.

3. АББДУРАХ1М АНОВА

М ура кьини , къ уллугърал  
хасъсса спецтехникагу ишла дур-

ну, гъарал щин лагай к1анттурду 
марц1 бувну бур.

«М едиа» ООО -лул хъунама 
Руслан И брагьим овлул бусав- 
рийну, ххуллурдай щин дац1лай 
дусса дур халкьун н ал  тивун- 
шивун дирчусса ц1инц1-ччюрк 
сававну. Х аснува ххуллурдай 
кьабивтсса ц1инц1ал дарвагру, 
кьуцуртту лякъайсса бур щинал 
мугьалттал лавсун, яла «ливнёв- 
кардал» хьхьич1 барурду хьуну.

Хъунмасса тавакъюрайгу бур 
ва къуллугърал зузалт жула хал- 
кьуннахь, ц1инц1 дичин ккаккан 
бувсса к1анттурдайсса къурша- 
вун дичара т!ий.

ш  масъалартту уттйгу ч!яву<ха ^танимав'ТТтдияко^'

Гусаевлул ц1анийсса 
турнирданий
Июньдалул 7-нний Дагъусттаннал афарий университетраву дай- 

дирхьунни Мах1аммадсалих1 Гусаевлул ц1анийсса столданий тен- 
нисрал республикалул турнир. Му сакин дурну дур ДР-лул Дуккаврил 

ва элмулул министерствалул, республикалул теннисрал федерациялул 
ва Мах1аммадсалих1 Гусаевлул кулпатрал.

Турнирданий гьуртту хъанай 
бур республикалул 42 муниципа- 
литетраясса 300-нния ливчусса 
спортсментал.

Финалданул бяст-ччаллавух 
гьуртту хьунни 32 оьрч1 ва 32 душ.

Ххув хьуминнал ларсунни ме-
даллу, кубокру, заварду, ми х1адур 
дурну дур ДР-лул Дуккаврил ва эл-
мулул министерствалул

Дак1нийн бутанну, М. Гусаев

1991 шиная шинай зий ивк1ссар 
ДР-лул Х1укуматрал миллатирт- 
тал иширттал комитетрал предсе- 
дательну, яла -  ДР-лул миллатирт- 
тал иширттал, информациялул 
ва кьат1аллищалсса дах1авурттал 
министрну, АьФ-лул Кьат1аллил 
иширттал министерствалул кон- 
сультатив советрал членну. Мунал 
аргьирайсса оьрму бялич1ан був-
ссар оьх!алсса терактрал.

Дагъусттаннал 
лач1унбуккултрал 
12 медаль дурххунни
Июндалул 2-3-нний Москав- 

лив хьунни лач1ун буккав- 
рил А ьрасатн ал  ж агьилтурал  
(ю нош и) первенство. Д агъус-
ттаннал лач1унбуккултрал дур-
ххунни 12 медаль, миннувату 
3 мусил, 4 арцул ва 5 чарвитул. 
М усил медаллу ларсунни Ис- 
рапил Байтазаевлул (51 кило), 
Ш амил М амедовлул (60 кило), 
Мах1муд М ах1аммадовлул (71 
кило). А рцул медаллан лайкь 
хьунни Мах1аммадт1агьир Ха- 
ниев (45 кило), Х1усман Султа-
нов (55 кило), А ьрип Аьбдулла-

ев (60 кило), Загьид Каримов (92 
кило). Чарвитул медаллу дур-
ххунни Ислам Сайдулбатталов- 
лул (45 кило), М ах1аммад Та- 
жуттиновлул (51 кило), Аьлихан 
Исяевлул (60 кило), К амал Ка- 
маловлул (60 кило), Х1ажимурад 
Кьурбанаьлиевлул (80 кило).

Ва первенствалий ххув хьу- 
ми гьуртту хьунт1иссар июльда- 
нул байбихьулий Хорватиянаву 
хьунт1исса дунияллул первен-
ствалий.

Х1адур бувссар 
XI. АЬДИЛОВЛУЛ

1

С пор i ралмур дунияллий ца 
яла яргмур, агьаммур ишну 

футболданул Дунияллул чемпи-
онат духьурча, культуралулмур 
аралуву ц1анасса ч1умал хъун- 
мур иширан ккалли дувансса 
давуну хъаиай дур Словакияна- 
васса, Польшанавасса, Румын- 
навасса, Азирбижаннавасса ва 
Аьрасатнал коллективру гьур- 
ттусса «Горцы» фестиваль.

Бадрижамал Аьлиева

Фестиваль дуллалиссар 2012 
шиная шиннай Ю НЕСКО-лул 
эгид алий, Паччах1лугърал Аьра-
сатнал Халкьуннал творчесгвалул 
къатлул, ДР-лул Культуралул ми- 
нистерствалул ва Республикалул 
Халкьуннал творчесгвалул къат-
лул, Ю НЕСКО-лул иширттал- 
сса байсса АьФ-лул Комиссиялул 
Дагьусгганнал отделениялуч1асса 
къаматериалнайсса Культуралул 
ирсирал комитетрал сакиншинда- 
райну. Ва ххуллухсса фестиваль хас 
дур ну дия халкьуннал шаэр Расул 
Х1амзатовлун 95 шин шаврин.

Фестивальданул цГушиннану 
хьунни «Кавказ мастеровой» 
ц1анилусса ulycca проект. Му 
проект т1ит1лат1исса выставка- 
ярмаркалий дия авурсса, ца ккар- 
ккун, гамур хъамадитансса давур- 
тту, жулла хъамаллурал ва Да- 
гьустганнал усггартурал карунних 
дурсса. Му кьини миннал дянив 
баян бувна «Традиция» ц1анилусса 
конкурс. Конкурсрайнсса даву ду-
ван устгартуран ккаккан дурну дия 
ца ва дач1и хьхьу-кьини. Миннал 
давурттан кьимат бишун ккаккан 
бувну хасъсса жюригу. Конкурсрал 
гран-приран лайкь хьунни Красно-

ДР-лул культуралул министрнал хъиривчу - Республика
лул Халкьуннал творчествалул къатлул директор Марита 

Мух1адова, «Кавказ мастеровой» конкурсрал гран-при ларсъ- 
сса Краснодардал крайраясса Татьяна Ткаченко 

ва Паччах1лугърал Аьрасатнал В. Поленовлул ц1анийсса 
Халкьуннал творчествалул къатлул отделданул начальник

Юлия Иванова

Азирбижаннаясса «Ненелер» - «Амухъул». 
Вай бур «Горцы» фестивальданул яла бугьарами гьурттучитал,

яла дугьарамур амун 85 шин дур
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«Горцы» фестивальданул концертру дачин дурсса жула маш- 
гьурсса лаккуоьрч! Арсен Лух1уев ва Румыннавасса

«Ардеалул» коллектив

Татьяна Ткаченко ва шагьналлач1ал ккирттая дурсса ссихьри

дардал крайраясса усттар Татьяна 
Ткаченко: Шагьналлач1ал ялпусса 
ккирттая ванил дурну дня эмарат- 
сса давуртту, конкурсрайн дурмур 
давурив дня «Лезгинка» т1исса.

Фестивальданул лагрулий дул- 
лалисса давурттава ца яргмурну 
дур гьарца кьини ахттакьуннай 
Яруссаннал театрданул хьхьичГ 
ккаккан дуллалисса концертру.
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Маданият

Зунттал халкьуннал фестиваль
Жулла республикалий июньдалул 17-нний дайдирхьунни июньдалул 23-ннин лахъи 
лагант1исса фольклорданул ва аслийсса культуралул Дунияллул халкьуннал дянивсса 
«Горцы» т1исса фестиваль.

«Кавказ-масгеровой» выставка- 
ярмаркалувух гьуртгуну ия 33 ус- 
ттар: миннава Дагьусттаннаясса -  
22 (вайннавух жула Ахъушиял рай- 
ондалийсса Бархъаллал ва Хъюл- 
лал шяравасса Магьият Давудова- 
гу, Земфира Мусаевагу ва Зугьра 
Х1усмановагу); Аьрасатнал реги- 
онная увк1сса ия 11.

Выставка-ярмаркалия махъ 
фестивальданул цалчинсса кьи- 
ни жулла республикалул хъун- 
мур майданналив хьунни коллек- 
тивирттал парад. Мичча къав- 
т1авуртташал, балайрдащал бав- 
чуну, Р. Х1амзатовлул Шанийсса 
проспектрайх гихунмай пай, фести-
вальданул гьурттучитурал лич1и- 
лич1исса халкьуннал костюмир- 
ттайну, ттугьайну, балайрдайну 
республикалул хъуншагьру ч1юлу 
бувна. Ва хьунни халкьуннал мяй- 
жаннугусса байран.

Оьруснал театрданул хьхьичкса 
майданнив цач1ун хьуну, ДР-лул • 
ХЗукуматрал председательнал цал- 
чинма хъиривчу Анатолий Кари- 
бовлущал, ДР-лул культуралул ми-
нистр Зарема Бутгаеващал ва му- 
нил хъиривчу Марита Мух1адовал 
циняв коллективирттал рирщунни 
аьмсса сурат. Хъирив театрданул 
хъунмур залдануву хьунни «Гор-
цы» фестиваль т1ит1лат1исса гала- 
концерт. Му дайдишин хьхьич1 ре-
спубликалул бак1чи Владимир Ва- 
сильевлул чулухасса фесгавальда- 
нул гьурпучитал ва сакиншинна- 
читал барча буллалисса махъ лав- 
хъунни Анатолий Карибовлул.

Фестивальданул адресрай- 
сса барча бавуртту дурк1унни 
ЮНЕСКО-лул иширтталсса бай- 
сса Комиссиялул Жаваблувсса се-
кретарь Григорий Орджоникид- 
зел, АьФ-лул Президентная куль- 
туралулми иширтталсса бувайсса 
маслих!атчи Владимир Тол стойл, 
АьФ-лул культуралул министр Вла-
димир Мединскийл чулухагу.

Спортралмур дунияллий ца 
яла яргмур, агьаммур шину 

футболданул Дунияллул чемпи-

Газета «Илчи» от 22 июня 2018 года.

Газета «Илчи» от 14 июня 2018 года.

Газета «Нур» от 22 июня 2018 года.
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Фестиваль «Горцы» в Дербенте
19 июня в Дагестане завершился еще один фестивальный день. Напомним, что фестиваль под эгидой Ю Н Е С К О , органи-

зованный министерствами культуры Российской Федерации и Республики Дагестан, Государственным Российским и Респу-
бликанским домами народного творчества, Комитетом нематериального культурного наследия при Дагестанском отделении 
Комиссии Р Ф  делам Ю Н Е С К О  проходит в республике с 16 по 23 июня. Фестиваль «Горцы» 2018 года посвящен 95-летию  
со дня рождения народного поэта Р . Гамзатова.

Древний город уже стал тради- проводятся в Дагестане с начала 2000- 
ционной площадкой проведе- х годов и представляют лучшие тра- 

ния мероприятий фестиваля «Горцы», диции этого жанра, способствуют воз-

ского района, ашуг Маркез Курбанов зрителями этого удивительного празд- 
из Дербента исполнили для гостей и ника. Знаем, что дагестанцы очень 
многочисленных зрителей обрядовую доброжелательны и гостеприимны, но

Коллективы из Словакии, Польши, Ру-
мынии, Азербайджана и России (Пен-
зенской, Ленинградской, Липецкой, 
Курской областей, Удмуртии, Татар-
стана) посвятили свои выступления 
старейшему городу России -  Дербен-

рождению и сохранению уникального 
искусства хождения по канату.

Дагестан славится искусством сво-
их канатоходцев, которых в народе на-
зывают «пехлеванами». В республике 
действует несколько студий и коллек-
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коллективы из Словакии, Польши, Ру-
мынии, Азербайджана и России (Пен-
зенской, Ленинградской, Липецкой, 
Курской областей, Удмуртии, Татар-
стана) посвятили свои выступления 
старейшему городу России -  Дербен-
ту.

В цитадели Нарын-Кала, казалось, 
собрался весь город. Огромный ка-
зан с дымящимся пловом для гостей, 
участники в пестрых национальных 
костюмах, разноязычная речь. Горожа-
не, многочисленные гости и туристы 
окунулись в атмосферу средневеко-
вого города, когда Дербент был пере-
крестком торговых путей всего мира.

Здесь же, в крепости, прошел тра-

рождению и сохранению уникального 
искусства хождения по канату.

Дагестан славится искусством сво-
их канатоходцев, которых в народе на-
зывают «пехлеванами». В республике 
действует несколько студий и коллек-
тивов канатоходцев. Традиционно в 
этих праздниках участвуют взрослые 
и детские коллективы и студии кана-
тоходцев, тем самым молодежь приоб-
щается к традициям народного искус-
ства, передаётся опыт и сохраняется 
преемственность поколений.

Затем настала очередь удивлять 
участникам из зарубежных стран и 
регионов России. Для зрителей, за-
полнивших площадку крепости, вы-

постановку имянаречения, азербайд-
жанские танцы и старинные мугамы.

Одна из зрительниц, Александра, 
была на концерте вместе со своей 
семьей: «Мы приехали из Санкт- 
Петербурга. Совершенно случайно 
оказались сегодня на крепости и стали

сегодня у нас культурный шок от уви-
денного: такое разнообразие песен, 
танцев народов мира. Только для этого 
и надо было приехать в Дагестан».

П ресс-служба  
РДНТ М К РД

диционный праздник циркового ис-
кусства «Пехлеваны» с участием 
Республиканской школы циркового 
искусства г. Дагестанские Огни, груп-
пы канатоходцев центра эстетического 
воспитания «Радуга» г. Махачкалы, 
народного циркового коллектива «Гу- 
нар» Магарамкентского района. Они 
представили зрителям множество 
трюков, от которых у зрителей, осо-
бенно у иностранных гостей, захваты-
вало дух.

Праздники циркового искусства

ступили фольклорные коллективы 
Азербайджана -  «Ненелер», Словакии
-  «Оргонина», Румынии -  «Ардеаул», 
Польши -  «Полигроджиани», Пензен-
ской области -  «Вензеля», Липецкой 
области -  «ВЕРА», Ленинградской 
области -  «Вереск», Курской области 
«Вольница», Республики Татарстан
-  «Сорнай», Республики Удмуртия -  
«Айкай».

Детский хореографический ан-
самбль пос. Мамедкалы и фольклор-
ный ансамбль «Терекеме» Дербент-
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Каж увезет

Дагестанская лезгинка и азербайджанский терекеме, поль
ский краковяк и румынский брюл, словацкая задорная полька 
и татарский шома бас.удумуртский чебеляй и казачий 
перепляс... А еще многомного песен   веселых, празднич
ных, под стать дагестанскому лету. Так проходит VIII Между
народный фестиваль фольклора и традиционной культуры 
«Горцы», собравший более 400  участников творческих

также нашел много инструмен
тов, которые и у нас считаются 
нашими национальными - тар, 
домбра, саз. Вы играете на зур
не, а у нас такой же инструмент, 
только называется он по-друго
му - сорнай. Мои дагестанские 
друзья обещали подарить зурну

- - И  У Н М Г У  П П П  n a i i f M  няпппнцр I1H-

вил. ичень понравились ваши 
люди - такие гостеприимные, 
открытые. Недавно гуляли по 
городу, зашли в какой-то мага
зинчик и разговорились с про
давщицей. Теперь знаем, какой 
коньяк лучше и где его покупать, 
что интересного есть в Махачка-

вают: «Ну что, как ты там?», я уже 
не просто все описываю, а агити
рую их сюда приехать. Нас дома 
уговаривали не ехать, а теперь, 
видя, как тут все классно, думаю, 
если пригласят, приедем с удо
вольствием, и не раз.

Переполнен эмоциями и до
брыми впечатлениями и руко
водитель Удмуртского государ
ственного театра фольклорной 
песни и танца «Айкай» Олег Би
маков. Со своим коллективом он 
побывал в Махачкале, Дербенте 
и Буйнакске.

- Мы относимся к финно- 
угорской языковой группе, езди
ли на гастроли в Финляндию, 
Норвегию, другие зарубежные 
страны, где наш язык понима
ют, в России же мало гастроли
ровали. А тут нам выпала воз
можность приехать в Дагестан, 
и мы ни разу не пожалели. От
крыли для себя кусочек страны 
с богатой народной культурой и 
историей, радушными людьми и 
великолепной природой, - рас
сказал Бимаков.

Мартин Часко, руководитель 
фольклорного ансамбля «Органи- 
на» из Словакии, уже не первый 
год сотрудничает с творческими 
коллективами из Дагестана. У 
себя на родине и в других евро
пейских странах он нередко уча
ствует в организации фестивалей 
и приглашает участвовать в них и 
наши коллективы.
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В гости к дагестанцам при
ехали артисты хореогра
фических и фольклор
ных ансамблей Словакии, 

Польши, Румынии, Азербайджана 
и регионов России: Пензенской, 
Ленинградской, Липецкой, Кур
ской областей, Удмуртии, Татарс
тана и Ставропольского края.

Про наш горный край многие 
из них практически ничего не 
знали. Интернет давал самую раз
ную информацию - голова шла 
кругом. За пять дней, что гостили 
здесь, они успели немного оку
нуться в культуру и быт Страны 
гор, и впечатления самые благо
приятные. Солнце, море, горы... 
Такой «коктейль» всем пришелся 
по вкусу, и теперь каждый уедет 
от нас со своим Дагестаном.

- Я ехала сюда, чтобы увидеть 
горы, - рассказывает участница 
фольклорно-этнографического 
ансамбля «Сорнай» (Татарстан) 
Эльвина Каримова. - Желание 
исполнилось, хотя мои новые 
дагестанские друзья говорят, что 
Тарки - это еще не горы, и если я 
поеду за Гимринский тоннель, то 
захочу там остаться. Я надеюсь, 
что мне в следующий раз удаст
ся туда попасть, а пока смакую 
те впечатления, которые пода
рила мне Махачкала, где у меня 
появилось много новых друзей и

публика так радушно встречала 
все наши выступления. Ну и, ко
нечно же, Дербент: и сам город, и 
люди - просто сказка!

Руководитель творческого 
коллектива, известный собира
тель национального народного 
инструмента Ринат Гилязов не 
изменяет себе и по ходу дела уз
нает, какие существуют в Дагес
тане народные инструменты.

- Когда в 1982 году я создавал 
в родной Казани ансамбль, у нас, 
у татар, играли в основном на 
трех, максимум на четырех наци
ональных инструментах. Я начал, 
что называется, копать, и оказа
лось, на чем татары только не 
играли. За пять лет база нашего 
ансамбля пополнилась на 60 ин
струментов. Ездил по всей стране 
и собирал. Сегодня наши артисты 
играют на нескольких десятках 
инструментов. Собирание и из
учение инструментов разных 
народов мира - мое профессио
нальное хобби. У дагестанцев я

ду к себе в Казань, первым делом 
вышлю им наш сорнай, - поде
лился Ринат Гилязов.

Участница фестиваля «Горцы» 
из Липецка, художественный ру
ководитель ансамбля «Вера» Ека
терина Григорьева за несколько 
дней, проведенных в Дагестане, 
сделала такой вывод: дагестан
цы - народ, сумевший сохранить 
свой фольклор.

- Такого разнообразия мало 
где встретишь, - уверяет Ека
терина. - Нам есть чему у вас 
поучиться. На моей малой ро
дине тоже существовало мно
го исконно наших традиций, 
обычаев (танец был не просто 
развлечением, а особой частью 
культуры), но сегодня, увы, мно
гое теряется, хореография тоже 
слабеет. А здесь я увидела, что у 
каждого народа своя изюминка, 
своя культура, все это передано 
на высоком профессиональном 
уровне, и прониклась большим 
уважением к дагестанцам. Но не 
только фестиваль меня воодуше-

ле, где недорого найти сувениры. 
В общем, полная раскладка. Эта 
непосредственность и простота 
очень подкупают. Теперь, когда 
друзья из дома звонят и спраши-

- В прошлом году ансамбль 
танца «Эхо гор» участвовал в фе
стивале в Испании, и я помню, 
как люди с большим восторгом 
встретили их выступление, - де
лится гость из Словакии.

Руководитель хореографиче
ского коллектива «Полигроджа- 
не» из Польши Можена Ховор- 
ска отмечает, что больше всего 
ей запомнился древний Дербент.

- Мы походили по крепости, 
увидели старинные улочки и 
храмы, - говорит Можена. - Я 
люблю историю и много интере
сного узнала для себя. Что каса
ется фестиваля, то мы впервые 
принимаем в нем участие. Я уви
дела, как в Дагестане сохраня
ют свои уникальные традиции, 
хореографию, искусство. Опыт 
Дагестана в этом плане для нас 
показательный.

... Говорить про свое корот
кое путешествие в Страну гор 
участники «Горцев» еще будут 
долго. Море впечатлений, новые 
друзья, знакомство с культурой 
десятков народов... Такое не за
бывается.
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Кавказ - 
единая семья

J Одновременно с проектом «Горцы» в Дагестане прохо 
______ 1__дил не менее значимый и колоритный фестиваль «Кав

СВОЙ Дагестан
Другой излюбленный та

нец карачаевцев и балкар
цев - удж, во время которого 
юноша и девушка парами под 
руку двигаются по кругу мед
ленным шагом, с ритмиче
ски повторяющимся легким 
припаданием на одну ногу. 
Весьма популярен и танец 
типа лезгинки - исламей. Его 
мастерское исполнение всег
да высоко ценилось. С малых 
лет ребята упражнялись в 
этом искусстве. Для девушки 
(замужние женщины не тан
цевали) танцы были смотром 
ее красоты, изящества, наря
да. Первый их выход был как 
бы признанием совершенно
летия девушки.

Ансамбль «Магас» из Ин
гушетии не первый раз в 
Дагестане, регулярно прини
мает участие в фестивалях 
«Каспий - берега дружбы», 
«Горцы», выступал со своей 
программой во время празд
нования 2000-летия Дербента.

- Мы всегда с радостью 
приезжаем к своим братьям- 
дагестанцам в гости, - го
ворит художественный ру
ководитель ансамбля Юнус 
Кодзоев. - Здесь у многих 
членов нашего коллектива 
друзья, родные. В Дагестане я 
получаю профессиональное 
образование - учусь в кол
ледже культуры и искусств 
им. Б. Мурадовой, и поэтому 
для м еня М ахачкала -  второй
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лы приехали к своим соседям в Дагестан, чтобы через 
танцы и вокальные номера познакомить нас со своей 
культурой, древней историей и фольклором.

гавили да recrai I цат свои

Участниками фестива
ля стали творческие 
коллективы Северной 
Осетии-Алании, Ка

рачаево-Черкесии, Кабар
дино-Балкарии, Ингушетии, 
Ставрополья и Чечни. В пер
вый день гости выступили в 
Махачкале и пригородных 
поселках столицы - Шамха- 
ле, Шамхал-Термене, Тарки, 
Богатыревке и Новом Хуше- 
те, порадовав дагестанцев 
яркими и профессиональны
ми номерами.

Театр фольклорного танца 
из Северной Осетии привез 
несколько своих хореогра
фических постановок. На 
первый взгляд многое в них 
кажется шуточным и просто 
радующим глаз. Но оказы
вается, предки кавказских 
народов танцевали не просто 
ради забавы, а вкладывали 
в каждое движение особый 
смысл. Это своеобразное по
слание земле, солнцу, небу.

О сакральном значении 
хореографии осетинского 
народа руководитель театра 
фольклорного танца «Артху- 
рон» Георгий Бестаев может 
говорить долго. Вместе со 
своим коллективом и в со
трудничестве с ведущими эт
нографами Кавказа молодой 
артист воссоздает забытые 
традиции предков. Коллек
тив активно участвует в се
верокавказских, российских 
и международных конкурсах, 
завоевывая престижные на
грады. Дагестанские зрители 
увидели на фестивале в Ма
хачкале старинный осетин

ский танец симд.
- Этому танцу много лет, - 

рассказывает Георгий. - Спе
циалисты предполагают, что 
симд - танец влюбленных. В 
прежние времена у парня и 
девушки было слишком мало 
возможностей встретиться 
лицом к лицу и прикоснуться 
друг к другу. Поэтому в танце 
они могли как-то выразить 
свои чувства. Так, женщина 
во время исполнения не
сколько отводит голову в сто
рону от партнера. Мужчина 
также не должен смотреть на 
нее. Поэтому со стороны ка
жется, что партнеры равно
душны друг к другу. Однако 
для древних осетин это был 
самый чувственный танец.

Гости из Кабардино-Бал
карии и Карачаево-Черкесии 
также порадовали танцами, 
которыми в древности их на
роды сопровождали празд
ники, знаменующие начало 
пахоты, рождение ребенка, 
свадьбу и другие важные в 
жизни события.

Как рассказали гости, од
ним из распространённых 
и сохранённых по сей день 
обрядовых танцев является 
къафэ, или, как его еще на
зывают, княжеский танец. 
Его танцует пара на свадь
бе. Каждый поочередно на
ступает и отступает друг от 
друга. После этого юноша 
обязан проводить девушку 
на ее место.

национальные хореографи
ческие композиции и в знак 
уважения к культуре сосе
дей - дагестанскую лезгинку.

- Этот танец в реперту
аре нашего коллектива уже 
много лет, - продолжает ху
друк. - Ставил его еще пер
вый художественный руко
водитель ансамбля Абукар 
Шадыжев. В нем он соединил 
несколько танцев разных 
народов вашей республики, 
и получился великолепный 
танцевальный микс, кото
рый всегда принимается на 
*<ура» у нас на родине и везде, 
куда бы мы ни ездили.

Юнус Иссаевич мечтает 
пополнить репертуарный 
багаж своего коллектива тан
цем с пехлеванами.

- Я несколько раз видел, 
как ваши артисты танцуют 
на канатах, и просто диву 
давался их ловкости. К со
жалению, у нас в республи
ке искусство канатоходства 
не так развито, но я думаю, 
если мы всерьез возьмемся 
за реализацию этой идеи, 
мои дагестанские друзья мне 
помогут, и номер мы сможем 
поставить, - делится он.

Ну а пока возникали идеи 
будущих проектов и завязы
вались новые знакомства, 
фестиваль «Кавказ - единая 
семья» продолжал радовать 
дагестанцев. Завершился он 
шествием народных коллек
тивов по проспекту им. Расу
ла Гамзатова и гала-концер
том, гостями которого стали 
сотни дагестанцев и гости 
нашей республики.

Материалы подготовила Мадина АХМЕДОВА, 
фото автора и пресс-службы Минкультуры РД

Газета «Дагестанская правда» от 22 июня 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 26 июня 2018 года.



НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I) НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I)

28 29

1

Л  С О  I А
Аазет

46
2и18-йисан Z l - ИЮНЬ  J№ ZD

Эмираслан ШЕРИФАЛИБВ

Дагъларин уьлкведа гьар гатуз 
фольклордин ва адетдин медени- 
ятдин “Дагьвияр” т1вар алай меж-
дународный фестиваль кьиле ту- 
хуз ингье 8-сефер я. И фестивал- 
диз къвердавай гзафуьлквейрин 
векилри-коллективри итижзава.

Алай гьафтеда кьиле физвай 
нубатдин фестиваль 17-июндиз 
Махачкъапада ч1ехи концертдилай 
башламиш хьана. Къейд ийин, 
ЮНЕСКО-дин къаюмвилик кваз 
"Дагьвияр” фестиваль РФ-дин ва 
РД-дин культурайрин министер- 
ствойри, Россиядин ва Дагъустан- 
дин халкьдин яратмишунрин к1ва-

■ • m i/ u nO Q O a—1 ill-4 о»д П ^ п -У/Л-

” фестиваль

Выставкайриз килигай, чпиз 
хуш хьайи шейэр маса кьачур мер- 
кездин агьалийрин ва мугьманрин 
фикир иллаки желб авурди фести- 
валдин иштиракчияр - маса реги- 
онрай ва уьлквейрай атанвай кол- 
лективар, Дагъустандин районрин 
фольклордин ансамблар милли 
парталар алаз, халкьдин милли 
кьет1енвилер ашкара ийиз Расул 
Гьамзатован т1варунихъ галай куь- 
чеда авай аллеяда къекъуьн, рес- 
пубпикадин кьилин майдандап фин 
хьана. К1ват1 хьанвайбуру милли 
парталар алай иштиракчияр гурлу 
капар ягъуналди, цуьквер гуналди 
къаршиламишна, шикилар яна.

Урусрин драмтеатрдин ч1ехи 
залда фестиваль ачухунин гала- 
концерт кьиле фена.

Рогп'/Кпмц-япмн Кьипин и р зи ф а -

Майдан Словакиядай тир фоль-
клордин “Оргонина”, Азербайжан- 
дин “Ненелар” , Польшадай атан-
вай “Полигроджиане”, Румыниядин 
“Арщеалул" ансамблрин, Татар- 
стандин “Сорнай" ва Удмуртиядин 
“Айкай” фольклордин госансамбл- 
рин, Курскдин ва Ленинграддин об- 
ластрай “Вольница” ва “Вереск", 
Липецкдин "ВЕРА" ва Пензадин 
“Вензель” халкьдин коллективрин,

кьарин милли меденият хуьзвайди, 
вилик тухуник пай кутазвайди су- 
бутна.

Лугьун хьи, тамашачийрин ара- 
да, школайра рухсатрин вахт ят1а- 
ни, муаллимар ва гзаф ученикар 
авай. Школайрин векилри къейдай- 
вал, ктабрай к1елзавайдалай гьей- 
ри, и фестивалди гьар жуьре хал- 
кьарин, уьлквейрин векилар, абу- 
рун меденият акунин, мукьувай 
суыъбетарунин мумкинвал гузва.

Фестивалдин нубатдин югъ 
Милли библиотекада миллетрин 
арада ислягьвал хуьнин, халкьа- 
рин меденият вилик тухунин месэ- 
лайриз талукь элкъвей столдилай 
башламиш хьана. Ина неинки алим- 
рини чиновникри, гьак1 маса уьлк- 
верай атанвай яратмишунрал маш- 
гъул коллективрин векилри, пеше- 
карри, Дагъустандин районра куль- 
турадин хиле къуллугъзавайбуру 
иштиракна.

Нянихъ Ст1ал Сулейманан т1ва- 
рунихь галай багьда “Фестиваль-

Ина, “Нарын-Къала” къеледал 
“Пехлеваны" т1вар алаз циркинин 
искусстводин гьакъикъи сувар кьи-
ле фена.

Дербент "Дагьвияр" фестивал-
дин майдандиз элкъвейди сад ла- 
гьай сефер туш. Словакиядин, 
Польшадин, Румыниядин, Азер- 
байжандин, гьак1ни Россиядин Пен-
задин, Ленинграддин, Липецкдин, 
Курскдин областрин, Удмуртиядин, 
Татарстандин коллективри чпин 
нумраяр уьлкведин къадим шегь- 
ердиз талукьарнавай.

Къеледал аш авай къажгъан- 
рай бугъ, зуьрне-далдамдай дагь- 
вийриз хас зарб макьамар акъатза- 
вай. Гуя ина вири дербентвияр к1ват1 
хьанвай. Фестивалдин иштиракчий- 
ри чпин милли парталарни раижза- 
вай. Къеледал атанвай туристриз 
лап итижпу хьанвай. На лугьуди, 
чун са шумуд асирдин кьулухъ 
хъфена, къеледа уьмуьр ргазва.

Ингье гила симинал пагьлива- 
нар акьахна. Дагъустандин Огни

ные открытки” концерт кьиле фена. 
Им фестивалдин гьар йикъан нети- 
жаяр кьунин лишан хьиз тешкилза- 
вай мярекат я. Идаз концертдилай

шегьерда авай республикадин цир-
кинин искусстводин школадин, Ме- 
гьарамд хуьруьн райондин халкьдин 
циркинин искусствсдин "Гьунар" коп-
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Фестивалдин сифте юкъуз 
Милли библиотекадин вилик халкь-
дин уст1аррин, устадрин “Кавказ 
мастеровой” лишандик квай ярмар- 
ка-конкурс, “Зи Дагъустан - Зи Рос-
сия” выставка, Россиядин регион- 
рай атанвай фольклордин дестей- 
рин концер.тар хьана.

Ярмарка-конкурсда Россиядин 
гзаф регионрин векилри иштирак- 
на. Абуру чпин халкьар яшамиш 
жезвай чкайрин шарт1арив кьур 
кьет1ен адетар, меденият раижна.

“Кавказ мастеровой” - им “Дагъ- 
вияр" фестивалдин ц1ийи майдан я. 
Адетдиз элкъвенвай фестивалдин 
сергьятра аваз и ц1ийи проект да- 
гьустанвийриз бегенмиш хьайидал, 
иштиракчияр тир уст1арар мад ва 
мад сеферра чпин гъилин-туп1ун 
шейэр гваз Дагъларин уьлкведиз 
хкведайдал са шакни алач.

рикдин чар РД-дин Гьукуматдин 
Председателдин Сад лагьай заме-
ститель Анатолий Карибова к1елна. 
Ана къейднавайвал, “Дагьвияр” 
фестивалди Дагъустандин чилел 
халкьдин сивин яратмишунар, аде-
тар, халкьдин меденият хуьзвайбур, 
несилрал агакьарзавайбур сад-са- 
дав агудзава. Чун жуван меденият; 
адетар, милливал хуьз къвердавай 
гзаф алахъзава. Фольклордин ярат- 
мишунри и кардиз неинки куьмек, 
къуват гузва, ада и рекье авай кса- 
риз ч1ехи майданар ачухзава.

Фестивалдиз талукь тебрикар 
ЮНЕСКО-дин крарай Комиссиядин 
жавабдар секретарь Григорий 
Орджоникидзедин, кульгурадин ме- 
сэлайрай РФ-дин Президентдин 
советник Владимир Толстоян, РФ- 
дин культурадин министр Влади-
мир Медински йдин патайни агакьна.

Махачкъала, Дербент Къизляр, Ха-
савюрт шегьеррин, Буйнакский, 
Докьузлара, Агъул, Къизляр, Хаса-
вюрт, Ногъай, Табасаран, Новолак, 
Леваша, Ботлих, Тлярата районрин 
яратмишунрин коллективрин ихти- 
ярда гьатна.

Маса уьлквейрай атана, Да- 
гьустандин вузра к1елзавай студен- 
тар сегьнедиз экъеч1уни гьам дагь-
вияр, гьамни мугъманар гьейранар- 
на. Афгъанистандай, Сириядай, 
Нигериядай, Кот-д'Ивуардай, Кьиб- 
лепатан Кореядай тир студентри 
ина, ватандивай яргъа, чпи неинки 
илимар чирзавайди, гьак! чпин хап-

нубатдин фестиваль 17-июндиз 
Махачкъалада ч1ехи концертдилай 
башламиш хьана. Къейд ийин, 
ЮНЕСКО-дин къаюмвилик кваз 
“Дагьвияр” фестиваль РФ-дин ва 
РД-дин культурайрин министер- 
ствойри, Россиядин ва Дагьустан- 
дин халкьдин яратмишунрин к1ва- 
лери тешкилзава, ц1и ам Дагъус-
тандин Кьилин куьмекдалди, Ра-
сул Гьамзатован 95 йисан юбилей- 
диз талукьарна кьиле физва.

пубпикадин кьилин майдандал фин 
хьана. Юват! хьанвайбуру милли 
парталар алай иштиракчияр гурлу 
капар ягъуналди, цуьквер гуналди 
къаршиламишна, шикилар яна.

Урусрин драмтеатрдин ч1ехи 
залда фестиваль ачухунин гала- 
концерт кьиле фена.

Республикадин Кьилин везифа- 
яр вахтуналди тамамарзавай Вла-
димир Васильеван патай фестивал-
дин иштмракчийрихъ элкъвена, теб-
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ные открытки” концерт кьиле фена. 
Им фестивалдин гьар йикъан нети- 
жаяр кьунин лишан хьиз тешкилза- 
вай мярекат я. Идаз концертдилай 
тафаватлу мярекатни лугьуз жеда. 
Сегьнедал экъеч1завай гьар са кол- 
лективди вичин региондикай, уьлк- 
ведикай музыкадин къайдада 
суьгьбетзава.

Концертдин сергьятра аваз "Кав-
каз мастеровой” ярмарка-конкурс- 
дин гьалибчиярни раижна. Ц1ийи 
проект уьмуьрдиз куьнуьрмишай 
РД-дин культурадин министдцин за-
меститель, РДНТ-дин ди-
ректор Марита Мугадовади 
тебрикна, шабагьар вахкана. 
Ярмаркадин вири иштирак-
чияр гьар жуьре номинаций- 
рин дипломралди къейдна, 
Гран-придиз “Авторская кук-

шегьерда авай республикадин цир-
кинин искусстводин школадин, Ме- 
гъарамд хуьруьн райондин халкьдин 
циркинин искусстводин "Гьунар" кол- 
лективдин, Махачкъалада авай эс- 
тетикадин тербиядин "Радуга" цен- 
традин векилри-симинин пагъливан- 
ри гьар жуьредин уюнралди мугь- 
манар гьейранарна. Къецепатан 
уьлквейрай атанвай тамашачияр 
лап кич1 акатна килигзавай.

Гуьгъуьнлай майдан маса уьл-
квейрай, репюнрай атанвай коллек-
тиврин ихтиярда гьатна.

Фестивалдин нубатдин югъ 
Ст1ал Сулейманан т1варунихъ га-
лай ял ядай багьда концертдалди 
акьалт! хьана.

Къизлярда къазакьрин культу-
радин "Слава казачья", Избербаш- 
да халкьдин яратмишунрин "Зи 
халкьдин маниярни кьуьлер", Меке- 
гида милли парталрин "Адетар", 
Агьа Казанищеда халкьдин маний- 
рин "Дагьларин сес" мярекатар, Ун- 
цукулдани Гоцатлда сеняткарвиле- 
рин суварар, гьак1ни Шамхал-Тер- 
менда, Таркида, Сулакда, Ц1ийи Ху- 
шетда концертар кьиле фена. Мя-
рекатар генани давам жезва. "Дагь- 
вияр" фестиваль куьтягь хьуниз та- 
лукь яз, эхирдай, 22-23-июндиз, "Зи 
Дагъустан - зи Россия" ва "Саналди 
чун Россия я" ч1ехи концертар жеда.

ла” номинациядай Краснодарский 
крайдай тир Татьяна Ткаченко лай- 
ихлу хьана. Ада нинияр гьазурунин 
карда адетдин жуьреяр хвенвай ва 
адетдинди тушир материалар иш- 
лемишнавай.

Фестивалдин пуд лагьай югъ 
къадим Дербент шегьерда башла- 
мишна.
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«Горцы» здорового человека
Участники фестиваля из стран Европы и Азии о празднике
Патимат Амирбекова

«В Дагестане мы в первый 
раз. Были в Дербенте, кре-
пость Нарын-кала -  это во-
обще! Посмотрели, пощу-
пали всё руками. Кормят нас 
на убой, какая замечатель-
ная кухня! Даже картошка 
у вас вкуснее. И разные муч-
ные штучки, да. Что едим, 
мы не знаем, но это всё очень 
нравится», - творческие кол-
лективы поделились своими 
впечатлениями об участии в 
VIII Международном фести-
вале фольклора и традици-
онной культуры «Горцы» с 
«Молодежной».

«Все годы у ч а с т в о в а л  в 
«Горцах». Как ушел на пенсию, 
20 лет н азад , я в народном  
творчестве и выступаю с се-
мейным коллективом. В нем 
моя жена, я, внук и две внучки. 
Мне 78 лет, моей жене 76. Не 
можем расстаться. Может, мы 
дурные, не знаю. И со сценой 
не можем. Скучно дома. Когда
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знаете, я очень люблю Кобзона. 
Этот человек до сих пор на 
любое м ероприятие ходит. Я 
с удовольствием слушаю его. 
Мне нравится, что он любит 
свое дело. Всю ж изнь поет. 
Пусть даже не так, как в моло-
дости, чуть хуже, но всё равно 
приятно слушать», - Ш авлух 
И б а д у л л а е в  с с е м е й н ы м  
дуэтом Анав и Ш авлух из Ка- 
рабудахкентского района.

«Мы сегодня ездили в Буй- 
накский район, а там: долма, 
лю ля-кебаб, но сам ое и н те-
ресн ое  (восклиц ая) -  чуду! 
Вот это классная еда! Мясное 
и с творогом. Так как я  очень 
люблю мясо, из двух зол вы-
бираю мясное. Наш коллектив 
базируется в городе Ижевске. 
В ы ступаем  28 л ет  с ф о л ь -
клорными песнями, танцами, 
сти л и зу ем  их, с тави м  т е а -

тральны е, обрядовы е поста-
новки. У нас тоже, как и тут, 
есть  север н ы е , ю ж ны е у д -
мурты, традиции и диалект ко-
торых отличаются. Например, 
у северных на свадьбе бывает 
«Плач невесты». Невеста поет о 
том, что ее отрывают от роди-
телей и больше она не увидит 
родной дом», - вокалист Го-
сударственного театра фоль-
клорной песни и танца «Айкай» 
города Ижевска Вячеслав Ан-
тонов.

«Нашему ансамблю в этом 
году будет 8 лет. Мы стараемся 
жить и работать по принципу 
народного календаря (годовых 
праздников), придерживаемся 
традиций. Есть рязанский, ор-
ловский, липецкий, курский,

тамбовский костюмы. Пять об-
ластей, и все такие разные.

Учим песни, в основном про-
слуш ивая стары е записи на-
родных исполнителей. Голоса- 
то у нас молодые, но структуру 
песни мы не меняем.

На Рождество ходим коля-
довать по домам, поздравляем, 
желаем добра, здоровья, мира. 
Но нас уже все знают и ждут.

Плетем огромный вселист- 
венный венок, который отпу-
скаем в реку, это символ от-
кры ти я  ф ести в ал я  «И грай, 
гармонь, под Битюгом», березы 
украш аем лентами, ходим хо-
роводам и. Здесь же поляна, 
Троица, где собираются все и 
тоже плетут венки.

В Д агестане мы в первый 
раз. Были в Дербенте, крепость 
Нарын-кала -  это вообще! По-
смотрели, пощупали всё руками. 
Кормят нас на убой, какая за-
мечательная кухня! Даже кар-
тошка у вас вкуснее. И разные 
мучные штучки, да. Что едим, 
мы не знаем, но это всё очень 
вкусно. И люди радужные, при-
ветливые», - руководитель на-
родн ого  ф ольклорн ого  а н -
самбля «ВЕРА» Липецкой об-
ласти Екатерина Григорьева.

«Какие обряды показываем? 
Выкуп невесты. Ж ених при-
бы вает  в дом  невесты , где 
проход к ней перегораживают 
ее подружки, родственники, 
требуют взамен денежки, по-
дарки. И только когда он удов-
летвори т их п р о сьб ы ,тогд а

его пропускают. Действие со-
п р о во ж дается  обрядовы м и  
п е с н я м и . С его д н я  д е м о н -
стрируем  костюмы. У нас их 
несколько. Есть этн о гр аф и -
ческие и русские крестьянские 
(реконструированны е). Они 
из Рязанской, Воронеж ской 
областей -  это одно н ап рав-
ление ансам бля, другое н а-
правление -  казаки: терские, 
кубанские и донские. На мне 
военная одежда гребенского 
казака. Он гораздо старше тер-
ского. Женские одежды кубан-
ского линейного казачества 
и одеж да терской казачки -  
праздничный и повседневный», 
- артист народного ансамбля 
традиционного распева и на-
игрыша Ставрополя «Вся Русь» 
Владимир Кузнецов.

«Я сотрудничаю  с ф ести-
валем «Горцы». Раньш е тоже 
вы сы лал группы  из други х 
стран  сюда, наш а группа в 
Д агестане в первый раз. Се-
годня нас накормили, коньяк 
и вино, -  смеется. -  Сегодня 
было очень хорошо в Мекеги. 
Как жизнь, как норм альны й 
ж изнь! Там мы вы сту п ал и  
вместе с другим коллективом, 
нам еще раздавали  подарки. 
Я буду давать другие группы, 
чтобы ездила каждый год не 
только наша, нет. Хочу, чтобы 
здесь были все, чтобы видели, 
как Дагестан живет», - говорит 
по-русски руководитель танце-
вального ансамбля Словакии 
«Оргонина» Мартин Таско.

«Горцы» - ф ести валь  под 
эги д о й  Ю НЕСКО, о р г а н и -
зо ван н ы й  м и н и стер ствам и  
культуры Российской Ф еде-
рации и Республики Дагестан, 
Государственным Российским 
и Республиканским  домам и 
народного творчества, Коми-
тетом нематериального куль-
турного наследия при Д аге-
станском отделении Комиссии 
РФ по делам ЮНЕСКО.

Ежегодно, с 2004-го, меняется 
география участников. В этом 
году приехали творческие кол-
лективы из Словакии, Польши, 
Румынии, Азербайджана, Индии, 
Пензенской, Ленинградской, Ли-
пецкой, Курской областей, Уд-
муртии, Татарстана, Чечни, Ка-
бардино-Балкарии, Северной 
Осетии -  Алании, Ингушетии, 
Карачаево-Черкесии, Ставро-
польского края, Д агестана и 
представили свои культурные 
традиции и народные исполни-
тельские искусства.

Тут реализую тся и новые 
т в о р ч е с к и е  п р о е к ты . Н а -
п р и м ер : к о н к у р с -я р м а р к а  
«Кавказ мастеровой», концерт 
«Ф естивальны е откры тки», 
праздник циркового искусства 
« П е х л е в а н ы » ,  п р а з д н и к  
«Поэзия народного костюма».

Проходит фестиваль в Д а-
гестане с 16 по 23 июня. В Ма-
хачкале, Д ербенте, Кизляре, 
И збербаш е, У нцукульском , 
Х унзахском, Л еваш инском , 
Буйнакском район ах  и при-
городных посёлках столицы.

А
М
И
Н
А

Газета «Лезги Газет» от 21 июня 2018 года.

Газета «Зори Табасарана» от 15 июня 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 22 июня 2018 года. Газета «Дагестанская правда» от 22 июня 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 19 июня 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 20 июня 2018 года.
Газета «Дагестанская правда» от 21 июня 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 19 июня 2018 года.



НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I) НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I)

30 31

Газета «Дагестанская правда» от 26 июня 2018 года. Газета «Молодежь Дагестана» от 20 июня 2018 года.

Газета «Истина» от 26 июня 2018 года. Газета «Илчи» от 12 июня 2018 года.

Газета «Илчи» от 24 июня 2018 года.

Газета «Илчи» .

Газета «Илчи» от 28 июня 2018 года.



НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I) НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I)

32 33

Газета «Илчи» от 28 июня 2018 года.
Газета «Илчи».

Газета «Замана» от 18 июня 2018 года. Газета «Замана» от 21 июня 2018 года.

Газета «Ёлдаш» от 18 июня 2018 года.
Газета «Ёлдаш» от 22 июня 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 9 июня 2018 года. Газета «Лезги газет».



НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I) НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I)

34 35

Газета «Лезги газет» от 17 июня 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 18 июня 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 18 июня 2018 года.

Газета «Лезги газет» от 21 июня 2018 года.

Газета «Лезги газет».
Газета «Лезги газет».

Газета «Лезги газет».

Газета «Зори Табасарана» от 7 июня 2018 года.

Газета «Нур».



НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I) НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I)

36 37

Газета «Зори Табасарана» от 16 июня 2018 года. Газета «Зори Табасарана» от 18 июня 2018 года.

Газета «Зори Табасарана» от 18 июня 2018 года.

Газета «Зори Табасарана» от 19 июня 2018 года.

Газета «Зори Табасарана» от 23 июня 2018 года.

Газета «Нур».

Газета «Нур».

Газета «Нур».

Газета «Нур».

Газета «Нур».

Газета «Дагестанская правда» от 7 июня 2018 года.

Газета «Нур».



НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I) НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО В ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ | 2018 (I)

38 39

Газета «Рутульские новости» от 8 июня 2018 года.

Газета «Рутульские новости» от 14 июня 2018 года.

Газета «Рутульские новости» от 21 июня 2018 года.
Газета «Рутульские новости» от 23 июня 2018 года.

Газета «Рутульские новости» от 18 июня 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 4 апреля 2018 года.

Газета «Нур» от 7 апреля 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 12 апреля 2018 года.

Газета «Дагестанская правда» от 12 апреля 2018 года.
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Перечень информационных материалов размещенных

в телекоммуникационных сетях
На сайте РДНТ размещены материалы
1.  В Казбековском районе представили старинный свадебный обряд
2.  XV Республиканский праздник русской культуры «Масленица» пройдет в Махачкале
3.  Ансамбль «Авадан» стал призером олимпиады искусств «Таланты Евразии —  2018»
4.  Приём заявок на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана»
5.  В Республиканском Доме народного творчества прошла встреча с журналистами
6.  Приём заявок на соискание премии Правительства РД «Душа Дагестана»
7.  В Республиканском Доме народного творчества прошла встреча с журналистами
8.  Проект «Талисман» привлекает в свои ряды новых участников
9.  Урок фольклора от Центра культуры Казбековского района
10.  Балетмейстеры из Перми показали мастер-класс дагестанским танцорам
11.  Республиканский праздник русской культуры «Масленица» прошел в Махачкале
12.  Информация о семинарах по видеотворчеству для представителей муниципальных телестудий, КДУ и центров 

культуры
13.  В Республиканском Доме народного творчества прошла встреча с коллективом «Агул»
14.  «Традиция» Выставка декоративно-прикладного и изобразительного искусства
15.  В Махачкале проходит Республиканская передвижная фотовыставка «Мы за мир, за единство России»
16.  Праздник «Масленица» прошел в Республиканской детско-юношеской спортивной школе
17.  В Махачкале пройдет мастер-класс для ведущих мероприятий
18.  Принимаются заявки на участие в инклюзивных культурных каникулах в Санкт-Петербурге
19.  АНОНС / «Судьба и Родина —  едины!». Фестиваль национальной патриотической песни состоится в Акушинском 

районе
20.  Этновыставка «Традиция» прошла в Избербаше
21.  В Дагестане подведены итоги конкурса «Читаем стихи о Родине»
22.  Жюри конкурса «Читаем стихи о Родине» были удивлены мастерством юных чтецов
23.  Участники конкурса «Читаем стихи о Родине» о себе и патриотизме
24.  Мастер-класс для ведущих концертно-зрелищных мероприятий прошел в Махачкале
25.  Республиканский Дом народного творчества МК РД начал совместный проект с ГТРК «Дагестан»
26.  График проведения праздников встречи весны
27.  Муниципальные учреждения культуры приглашаются к участию во втором республиканском конкурсе 

«Культура-онлайн»
28.  На площадке Дагестанского художественного училища им. М. А. Джемала состоялся мастер-класс по изготовле-

нию войлока «Кийиз»
29.  Фестиваль патриотической песни собрал в Акушинском районе исполнителей из разных уголков Дагестана
30.  «Аладдин и волшебная лампа» —  театр кукол выступил перед маленькими каспийчанами
31.  Обсудили проведение весенних обрядовых праздников народного календаря
32.  Праздник первой борозды «Дерхъаб хъу» прошел в Левашинском районе
33.  Праздник первой борозды пройдет в селах Ботлихского района
34.  «Яран-сувар» отметили в с. Мискинджа
35.  В этноцентре «Кайтаги» стартовала декада Гамзатовских чтений
36.  В селе Вачи Кулинского района с размахом отметили День весеннего равноденствия
37.  Мастер-класс «Золотая нить» от златошвеек из с. Кубачи прошел в Махачкале
38.  Состоялось заседание Республиканского межведомственного совета по координации деятельности клубных 

учреждений
39.  XVI Республиканский фестиваль народных театров «Наследие» собрал лучшие творческие коллективы Дагестана
40.  День работника культуры
41.  В селе Гигатли Цумадинского района провели обряд Оц бай
42.  Яран Сувар —  праздник весны прошёл в Магарамкентском районе
43.  В Бабаюртовском районе отметили праздник весны
44.  Эбелцан —  праздник весны прошёл в Табасаранском районе- В Дагестане состоится региональный этап Всерос-

сийского хорового фестиваля
45.  «Традиции Кайтага» будут представлены на Республиканской выставке-конкурсе декоративно-прикладного и изо-

бразительного искусств
46.  Дагестан готовится к Международному фестивалю народной музыки «Играй, душа!»
47.  В Дагестане состоятся Республиканские праздничные пасхальные мероприятия

48.  В Маджалисе прошел фестиваль-конкурс «Традиции Кайтага» • В Дагестане состоялся Республиканский право-
славный Пасхальный фестиваль

49.  Праздник народного творчества «Традиции отцов» пройдет в с. Карабудахкент
50.  В Магарамкентском районе Дагестана реализуют проект «Им беречь Россию»
51.  В Касумкенте состоялся Республиканский праздник народного инструмента «Ритмы гор»
52.  Зональный фестиваль национальных культур завершился в Хасавюрте.
53.  В Кизляре отметили Пасху
54.  В Хунзахском районе в рамках Международного фестиваля «Играй, душа!» прошёл праздник пандура
55.  В Левашинском районе прошел фестиваль агитбригад
56.  «Синяя птица» выступила со спектаклем в Дербенте
57.  День местного самоуправления отметили в Кизляре
58.  В Коркмаскале состоялся «Творческий десант»
59.  В Республиканском Доме народного творчества МК РД состоится мастер-класс по ковроткачеству
60.  Лучшие коллективы республики выступят на зональном фестивале традиционной культуры «Шатлыкъ»
61.  В Тарумовском районе отметили юбилей Мариуса Петипа
62.  В Дагестане прошел фестиваль-смотр агитбригад центров культуры «Моя Родина —  Россия»
63.  В Дагестане завершился зональный фестиваль традиционной культуры «Шатлыкъ»
64.  Более 40 участников собрал мастер-класс по ковроткачеству в Махачкале
65.  Семейные ансамбли примут участие в XVI Республиканском фестивале «Семья Дагестана»
66.  Республиканский Дом народного творчества МК РД продолжает совместный проект с ГТРК «Дагестан»
67.  «Творческий десант» прошел в Каякентском районе
68.  В Махачкале пройдут праздничные мероприятия в рамках ЧЕ по спортивной борьбе
69.  В Дахадаевском районе прошел праздник народной музыки «Играй, зурна!»
70.  В Кизлярском районе в рамках Международного фестиваля «Играй, душа!» прошёл праздник балалайки
71.  Юные актеры показали спектакль «Легенда о горе Джаван» детям г. Дербента.
72.  С профессиональным праздником работников администрации города Кизляра поздравили участники народных 

коллективов
73.  «Диалог», «Метроном», «Калинка», «Ритмы Кавказа», «Рождество», «Натали».
74.  Возглавлял творческий десант дирижер театра заслуженный работник культуры РД Николай Бабичев. Также в со-

став творческой группы вошли член Союза композиторов РФ, заслуженный деятель искусств РД Валерий Шаулов 
и народный художник РД Ибрагимхалил Супьянов.

75.  Мастер-класс по народному инструменту провели известные в республике музыканты-балалаечники Михаил Си-
доренко и Рамазан Гасайниев.

76.  Дагестанские зурначи продемонстрировали виртуозную игру.
77.  1 мая солисты-исполнители народный артист Дагестана Мухсин Камалов, заслуженный артист Дагестана Абдула 

Мирзакеримов, Габибат Бутаева, Гури Рахманова, Магомед, Салман и Белек Абасовы, Хиринду-Сафи Султанова ис-
полнят классические вокальные произведения, популярные хиты и народные песни.

78.  Марита Мугадова: «Наша задача состоит и в том, чтобы сохранять преемственность поколений. Необходимо в эту 
работу вовлекать молодежь, детей, рассказывать больше о народном искусстве. Полученными знаниями и опытом 
надо делиться с подрастающим поколением. Мы должны с вами понимать, что без такой работы, у народной куль-
туры нет будущего»

79.  В фестивале, который прошёл в ДККИ им. Б. Мурадовой, принимали участие агитколлективы культурно-досуговых 
учреждений, центров традиционной культуры муниципальных образований.

80.  В Республиканском Доме народного творчества МК РД состоится мастер-класс по ковроткачеству
81.  Лучшие коллективы республики выступят на зональном фестивале традиционной культуры «Шатлыкъ» Каякент-

ском районе.
82.  В Дербенте состоялся фестиваль агитбригад Южного территориального округа республики
83.  Смотр-конкурс национального костюма состоялся в Ботлихском районе
84.  В Махачкале прошли праздничные мероприятия, посвящённые первомайским праздникам и ЧЕ по спортивной 

борьбе в Дагестане
85.  Кайтагская вышивка. Прошлое и настоящее
86.  X Республиканский фестиваль детского художественного творчества «ЭНЕМЖАЯ» пройдет в Кумторкалинском 

районе
87.  Афиша на май
88.  Марита Мугадова приняла участие в инаугурации Президента России
89.  «Творческий десант» состоялся в Акушинском районе
90.  День Победы отметили в Тарумовском районе
91.  Республиканский фестиваль «Семья Дагестана» прошел в Сергокалинском районе
92.  Народный театр с.Ичичали Хасавюртовского района выступил со спектаклем «Мать»
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93.  Мастер-класс по лепке для детей состоялся в Махачкале
94.  В Республиканском Центре социальной помощи семье и детям отпраздновали Международный День семьи
95.  X Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Энемжая» состоялся в Кумторкалинском 

районе
96.  VIII Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы» стартует в Махачкале
97.  В Дагестане отметят День славянской письменности и культуры
98.  В Кизляре отметили День славянской письменности и культуры
99.  На Красной площади в Москве на концерте ко Дню славянской письменности и культуры выступил ансамбль 

из Левашинского района
100. В Дагестане прошла конференция, посвящённая Дню славянской письменности и культуры
101. С участием Дагестанского музея изобразительных искусств имени П. С. Гамзатовой в Хасавюрте состоялся «Твор-

ческий десант
102. Продолжается совместный проект Республиканского Дома народного творчества МК РД с ГТРК «Дагестан»
103. Концерт ко Дню славянской письменности прошел в Центре культуры г. Кизляра
104. Знаменитое искусство кайтагских мастериц представлено в Москве
105. В Республиканском Доме народного творчества МК РД прошел семинар по видеотворчеству
106. VIII Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы». Праздник «Поэзия народного ко-

стюма» в рамках Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
107. Праздник циркового искусства «Пехлеваны» в рамках VIII Международного фестиваля фольклора и традицион-

ной культуры «Горцы»
108. Открытие фестиваля. Гала-концерт «Моя Россия —  мой Дагестан» в рамках VIII Международного фестиваля фоль-

клора и традиционной культуры «Горцы»
109. Гала-концерт «Мой Дагестан —  моя Россия» в рамках Международного фестиваля фольклора и традиционной 

культуры «Горцы»
110. Круглый стол Международное сотрудничество как средство сохранения и развития этнокультуры, сохранения 

межнационального мира» VIII Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы»
111.  Межрегиональный конкурс-ярмарка «Кавказ мастеровой» в рамках VIII Международного фестиваля фольклора 

и традиционной культуры «Горцы»
112. Фестиваль исполнителей на народных инструментах «Играй, душа!» в рамках Международного фестиваля фоль-

клора и традиционной культуры «Горцы»
113. Праздник исполнителей народной песни «Дагестанские родники» в рамках Международного фестиваля фолькло-

ра и традиционной культуры «Горцы»
114. Выездные концерты гостей в рамках Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
115. Информация о начале работы клуба молодых литераторов
116. Информация о проведенной пресс-конференции 6 июня в Министерстве культуры РД
117.  В Махачкале прошли праздничные мероприятия в рамках Международного дня защиты детей
118. Открытие фестиваля: гала-концерт «Моя Россия —  мой Дагестан» в рамках VIII Международного фестиваля фоль-

клора и традиционной культуры «Горцы»
119. Праздник циркового искусства «Пехлеваны» в рамках VIII Международного фестиваля фольклора и традицион-

ной культуры «Горцы»
120. Праздник «Поэзия народного костюма» в рамках Международного фестиваля фольклора и традиционной культу-

ры «Горцы»
121.  В Министерстве культуры РД состоялась пресс-конференция, посвященная VIII Международному фестивалю 

фольклора и традиционной культуры «Горцы»
122. День России прошел в Дагестане
123. Приветствие министра культуры России Владимира Мединского организаторам, участникам и гостям VIII Между-

народного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
124. Приветствие советника президента РФ Владимира Толстого участникам VIII Международного фестиваля фоль-

клора и традиционной культуры «Горцы»
125. В первый день VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» открылась выставка 

«Кавказ мастеровой»
126. Завершился первый день VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
127. О совместном сотрудничестве в сфере народного творчества договорились участники фестиваля «Горцы» на кру-

глом столе в Махачкале
128. Завершился первый концерт «Фестивальные открытки» в рамках Международного фестиваля фольклора и тради-

ционной культуры «Горцы»
129. 20.06.2018 г. Участники VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» выступили 

в древнем Дербенте

130. Праздник «Поэзия народного костюма» —  традиционный проект Международного форума фольклора и традици-
онной культуры «Горцы»

131.  21.06.2018 г. Состоялись выездные концерты гостей в рамках Международного фестиваля фольклора и традицион-
ной культуры «Горцы»

132. Участники международного фестиваля «Горцы» встретились с главой Дагестана Владимиром Васильевым
133. В Дагестане продолжается VIII Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы»
134. VIII Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» завершил свою работу
135. Завершился VI Межрегиональный фестиваль народного творчества субъектов СКФО «Кавказ —  единая семья»

Публикации в печатных СМИ

Газета «Дагестанская правда»
1.  Очерк о лауреате премии «Душа Дагестана» М. Магомедалиеве «Красота, покоряющая мир».
2.  «Культурная афиша на неделю». Программа проведения 14 февраля —  XV республиканского праздника русской 

культуры «Масленица».
3.  «Шире ворота —  Масленица пришла!».
4.  «На вершине пути». Материал о лауреате премии Правительства РД Хирасулмагомедове Хирасулмагомеде Маго-

медовиче руководителе фольклорного ансамбля «Дагбаш».
5.  Мастер-класс «Золотая нить». О предстоящем в РДНТ мастер-классе.
6.  «Любительские театры Расулу Гамзатову» —  о предстоящем республиканском фестивале народных театров, кото-

рый по традиции проходит в г. Избербаш.
7.  «Обновление и очищение» —  о празднике Новруз.
8.  «Не только культурное наследие». О культуре, традициях, о том, что делается в Дагестане для того, чтобы сохра-

нить традиционную культуру.
9.  «Для сохранения культурного кода дагестанцев» —  о национальных театрах Дагестана.
10.  «С танцем по жизни». О лауреате премии Правительства РД «Душа Дагестана» в номинации «Лучшее юное даро-

вание» Патимат Сулеймановой.
11.  «Притягательная сила танца», статья о национальном ансамбле «Тлярата».
12.  «Большой пасхальный концерт» —  о пасхальном фестивале, который прошел в Русском театре.
13.  «Из родника народного творчества» —  о хоровом фестивале.
14.  «Хотите быть лучшим?» —  информация для номинантов премии «Душа Дагестана».
15.  «Озарение на года и десятилетия» —  материал о балалаечнике, лауреате премии Правительства РД «Душа Дагеста-

на» Михаиле Сидоренко.
16.  «Пасха» —  о пасхальном фестивале.
17.  «Гостей принимают левашинцы», публикация с фестиваля агитбригад, который прошел в Горном территориальном 

округе.
18.  «На сцене стар и млад» —  о Республиканском фестивале семейного художественного творчества «Семья 

Дагестана».
19.  «На сцене —  народный театр». О премьерном спектакле «Мать» народного театра села Ичичали Хасавюртовского 

района.
20.    «Звучит мелодия кумуза» —  статья о семейном ансамбле Халимбековых из Сергокалинского района.
21.    «Кора дерева скрывает шедевры» —  о мастер-классах, проведенных РДНТ в школе-интернате № 4 г.Махачкалы.
22.  «Примадонна народной песни», о лауреате премии «Душа Дагестана» П. Магомедовой.
23.    «Фейерверк талантов» —  о шествии фольклорных ансамблей на фестивале «Горцы» и о других мероприятиях, ко-

торые прошли в эти дни в рамках фестиваля.
24.  «Фестивальные открытки»
25.  «Дербент принимает гостей» —  о мероприятиях, которые прошли в городе Дербент в рамках фестиваля.
26.  «Каждый увезет свой Дагестан» —  о фестивале «Горцы».
27.  «Фестиваль, который объединяет» —  о встрече главы региона с участниками фестиваля «Горцы».
28.    «Гордость за страну и за себя» —  «Горцы».
29.  Фестиваль «Мой Дагестан —  моя Россия».

Газета «Илчи»
1.  «Вкусный праздник». Сообщается о том, что в Махачкале в Русском театре отпраздновали «Масленицу».
2.  Сообщается о том, как в республике прошла масленичная неделя.
3.  «В РДНТ обсудили проведение весенних обрядовых праздников».
4.  4.О творческом десанте Лакского театра в Лакском и Кулинском районах.
5.  «Хоровой фестиваль», о региональном этапе Всероссийского хорового фестиваля, который прошел в Малом зале 

Русского театра.
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6.  «Моя Родина —  Россия». О фестивале агитбригад, который прошел в Кизляре.
7.  «Хоровой фестиваль».
8.  «Агитбригады —  в Левашах».
9.  «Фестиваль агитбригад в Дербенте».
10.  «За мир, за спокойствие», о фестивале агитбригад «Россия —  родина моя», который прошел во всех территориаль-

ных округах республики.
11.  «Праздник Первой борозды в с. Вачи Кулинского района».
12.  «Праздник Первой борозды в с. Кули Кулинского района».
13.  «Семья Дагестана» —  о Республиканском фестивале семейного художественного творчества, который прошел 

в Сергокалинском районе в с. Дегва.
14.  «В РДНТ прошел мастер-класс «Золотая нить».
15.  «Прошел региональный этап Всероссийского хорового фестиваля».
16.    «Праздник Первой борозды в Кунды» —  репортаж с праздника, который прошел в одном из сел Лакского района.
17.  «Праздник народных театров» —  фестиваль народных театров «Наследие».
18.  В рубрике «О новостях культуры —  коротко» в том числе сообщается и о мероприятиях, проведенных РДНТ:  фе-

стивалях «Играй, зурна!», «Играй, балалайка!», зональном фестивале народной культуры «Шатлыкъ», который 
прошел в Новокаякенте, показе-конкурсе национальной одежды «Горец и горянка», который прошел в Ботлих-
ском районе.

19.  «Праздник Первой борозды в с. Балхар Акушинского района».
20.  «Первомайский праздник в столице республики».
21.  «В РДНТ прошел семинар по видеотворчеству».
22.  «Состоялся мастер-класса резьбы по дереву».
23.  «Фестиваль детского художественного творчества «Энемжая».
24.  «Мастер-класс по лепке из глины».
25.  «День защиты детей в столице республики».
26.  «Коротко —  о новостях культуры», сообщается о культурных мероприятиях, которые прошли в республике за по-

следнюю неделю, среди них и мероприятия РДНТ.
27.  «Навстречу фестивалю «Горцы» —  анонс.
28.  «Зунттал халкьуннал фестиваль» —  «Фестиваль горских народов» —  о мероприятиях, которые прошли в рамках 

фестиваля.

Газета «Лезги газет»
1.  Дагестанский ансамбль «Авадан» стал призером олимпиады искусств «Таланты Евразии —  2018».
2.  Сообщается о том, что балетмейстеры из Перми показали мастер-класс дагестанским танцорам.
3.  «В Дагестане прошел фестиваль «Судьба и Родина едины!».
4.  «Мастер-класс для ведущих концертно-зрелищных мероприятий прошел в Махачкале».
5.  Сообщение о том, что в Махачкале состоится республиканский этап конкурса чтецов «Читаем стихи о Родине».
6.  «Проведение весенних обрядовых праздников обсудили в Махачкале».
7.  «В Махачкале состоялся мастер-класс по изготовлению войлока «Кийиз».
8.  «В Сулейман-Стальском районе отметили Яран-Сувар».
9.  «В Хасавюрте завершился зональный фестиваль национальных культур».
10.  «Выставка «Кайтагская вышивка» состоится в Москве».
11.    «В Дагестане пройдет международный фестиваль «Горцы».
12.    «В рамках фестиваля «Горцы» откроется выставка «Кавказ мастеровой».
13.  «В столице Дагестана» состоится гала-концерт открытия фестиваля «Горцы».
14.  «В Махачкале прошел концерт «Фестивальные открытки»
15.  «В Дербенте прошел международный фестиваль «Горцы».
16.  «В Махачкале состоялся концерт-дефиле «Поэзия народного костюма».
17.  «В Левашинском районе выступил ансамбль из Словакии».

Газета «Зори Табасарана»
1.  «Представители города Дагестанские Огни приняли участие в празднике «Масленица»».
2.  «Эбелцан» -праздник весны».
3.  «В Махачкале готовятся к празднику русской Пасхи».
4.  «Эбелцан, Новруз-байрам, Яран-Сувар —  весенний обрядовый праздник».
5.  «В Ногайском районе встретили Новруз».
6.  «М. Мугадова: «В инаугурационном выступлении В. Путин обозначил основные приоритеты развития России».
7.  «Табасаранский театр показал сельским зрителям пьесу «Мулла Насретдин»

8.  Сообщается о том, что в Центре традиционной культуры села Джульдаг Табасаранского района состоялся показ 
спектакля.

9.  Юбилейный Х фестиваль детского художественного творчества «Энемжая» пройдет в Коркмаскале.
10.  «В Махачкале провели мастер-класс для детей-сирот».
11.  «Х республиканский фестиваль «Энемжая» прошел в Кумторкалинском районе».
12.  «В Махачкале в День защиты детей прошел Парад семьи».

Газета «Нур»
1.  «Праздник Масленицы».
2.  «Конкурс «Маленькие горцы» соберет детей со всех концов Дагестана»
3.  «Фестиваль «Горцы» стартовал в Дагестане»
4.  «Участники фестиваля «Горцы» в Дербенте».
5.  «Глава Дагестана встретился с участниками фестиваля «Горцы».
6.  «В мэрии Махачкалы чествовали участников фестиваля «Горцы».
7.  «Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы» стартовал в Дагестане.
8.  «Махачкала принимает гостей межрегионального фестиваля народного творчества СКФО «Кавказ —  единая семья».
9.  «Польский фольклорный коллектив выступил перед жителями Избербаша».

Газета «Молодежь Дагестана»
10.  «В Махачкале завершился первый день фестиваля «Горцы».
11.  «В рамках фестиваля «Горцы» состоялась выставка «Кавказ мастеровой».
12.  «Участники фестиваля «Горцы» выступили в Дербенте».
13.  «О ярмарке-выставке «Кавказ мастеровой».
14.  «В Дагестане завершил работу международный фестиваль «Горцы».

Газета «Замана»
1.  «Дагестан готовится к празднованию «Масленицы».
2.  «Пермские балетмейстеры показали мастер-класс».
3.  «В Махачкале «Масленицу» праздновали с особым размахом».
4.  «В Махачкале открылся международный фестиваль «Горцы».

Газета «Рутульские новости»
1.  «Балетмейстеры из Перми в Махачкале».
2.  «Мастер-класс по изготовлению войлока».
3.  «В Махачкале пройдет VIII фестиваль детского художественного творчества «Маленькие горцы».

Газета «Хакикат»
1.  «Балетмейстеры из Перми провели в Махачкале мастер-класс для дагестанских хореографов».
2.  «О фестивале «Горцы».

В АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» добавлены публикации
3.  О предстоящей Масленице в Махачкале
4.  Мастер-класс по изготовлению и художественному оформлению войлока
5.  Республиканский этап конкурса чтецов «Читаем стихи о Родине»
6.  В Махачкале состоялась Масленица
7.  В Дагестане определили лучших чтецов
8.  Анонс о мастер-классе «Золотая нить»,
9.  Региональноый этап Всероссийского хорового фестиваля
10.  О весенних обрядовых праздниках
11.  О празднике « Русь народная»
12.  О фестивале семейного творчества «Семья Дагестана» —  Кайтагская вышивка. Прошлое и настоящее
13.  Фестиваль детского художественного творчества «ЭНЕМЖАЯ»
14.  Праздник «Русь народная»
15.  «Кавказ мастеровой» выставка-ярмарка в рамках фестиваля «Горцы»
16.  «Республиканский фестиваль «Семья Дагестана» прошел в Сергокалинском районе» (обзор)
17.  Конкурс-ярмарка «Кавказ мастеровой» (событие)
18.  X Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Энемжая» состоялся в Кумторкалинском 

районе (обзор) —  В Дагестане прошла конференция, посвящённая Дню славянской письменности и культуры
19.  Открытие VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» (событие)
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20.  «Праздник циркового искусства «Пехлеваны» (событие)
21.  «Поэзия народного костюма» (событие)
22.  Выставка —  ярмарка «Кавказ мастеровой в рамках фестиваля «Горцы»
23.  Фестиваль детского творчества «Маленькие горцы»
24.  Выставка «Кайтагская вышивка. Прошлое и настоящее» в Москве
25.  «Праздник поэзия народного костюма» в рамках фестиваля «Горцы»
26.  Праздник циркового искусства «Пехлеваны» в Дербенте в рамках фестиваля «Горцы»
27.  Открытие Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы». Гала-концерт

В соцсети добавлены посты
1.  Когда-то, подобно этой девочке, с вязанкой хвороста за спиной шли из леса наши бабушки. Сухие ветви служили 

топливом для обогрева дома и приготовления пищи. На фото Эсбет Магомедова, начинающий мастер кайтагской 
вышивки.

2.  Дело мастера боится. Терпения и усердия во всем, что вы делаете.
3.  ВСЕГДА С «ИЗЮМИНКОЙ». В Санкт-Петербурге на конкурсе Национальной премии по народному и фольклор-

ному танцам ансамбль «Изюминка» Дома детского творчества г. Кизляра стал победителем в номинации «Русский 
народно-сценический танец» и дипломантом II степени в номинации «стилизованный народный танец». Наши 
поздравления.

4.  Театрализованную постановку традиционного свадебного обряда представили работники культуры Казбековско-
го района.

5.  Народное творчество Дагестана —  богатство, которым все мы владеем безраздельно. Растратим —  останемся 
банкротами.

6.  В 2018 году русский народный праздник Масленица продлится с 12 по 18 февраля. Мы готовимся
7.  На носу что? Масленица! Масленичная неделя пройдет и на территориях Дагестана, где традиционно прожи-

вают русские: Кизляре, Тарумовском и Кизлярском районах. Большое праздничное мероприятие ожидается 
и в Махачкале

8.  Афиша проведения Масленицы в Дагестане
9.  О встрече с журналистами в РДНТ
10.  День с утра улыбается. Улыбнемся и мы ему. На фото участница фольклорного ансамбля «Дараччи» из Новолак-

ского района. Махачкала, фестиваль «Цамаури», 2017 г.
11.  Афиша проведения Масленицы в Дагестане
12.  Уже несколько дней в Русском театре идёт подготовка к празднику русской культуры «Масленица»…
13.  Балетмейстеры из Перми показали мастер-класс дагестанским танцорам…
14.  Для гостей празника русской культуры «Масленица» в фойе Русского театра играет ансамбль народных инстру-

ментов «Сполох» из Кизлярского района
15.  На конфетки и бараночки приходите в Русский театр. Здесь Масленица идет.
16.  Торжественная часть праздника «Масленица» в Махачкале —  это театрализованное представление «Идет весна. 

На дворе Масленица».
17.  Хореографический ансамбль «Солнечная радуга» из Перми Масленица в Махачкале
18.  Так завершалась наша Масленица.
19.  Центр культуры Казбековского района провел урок фольклора для учащихся Многопрофильного лицея с. Дылым.
20.  На празднике #МАСЛЕНИЦА в фойе Русского театра выступает Государственный терский ансамбль казачьей 

песни
21.  Здравствуй, Масленица, долгожданная!
22.  На Руси, в Дагестане желанная,…
23.  Культурно-социальный проект #ТАЛИСМАН действует в Центре культуры Кайтагского района…
24.  Фрагмент фильма «Качу»…
25.  Участвуйте в конкурсе видеоработ о народном творчестве «Радуга».
26.  Желаем всем женщинам, хранительницам семейного очага, наших культурных, духовно-нравственных традиций, 

чтобы каждый их день был счастливым.
27.  Фрагмент фильма «Возрождение русских свадебных традиций в с. Аверьяновка Кизлярского района»
28.  Когда звучит музыка. Участницы фольклорного ансамбля «Бежта». Русский театр, 2017 г.
29.  В Российском центре науки и культуры в Риме 29 марта состоялось открытие уникальной выставки художествен-

ных сувениров из регионов России «Красота в многообразии». Республику Дагестан (Северный Кавказ) представ-
ляет Магомедалиев Магомедали —  мастер инкрустации металлом по дереву.

30.  8 апреля православные христиане будут отмечать светлый праздник Пасхи. В Дагестане пройдут празднич-
ные культурные мероприятия, посвящённые пасхальной неделе. 9 апреля в Русском театре в них примут уча-
стие государственные и самодеятельные творческие коллективы, республиканские ведомства и общественные 
организации.

31.  В Кайтагском районе проходит Республиканская #этновыставка «Традиции Кайтага»
32.  Определены лауреаты регионального этапа Всероссийского хорового фестиваля.
33.  Особенностью фестиваля является тесное сотрудничество любительских коллективов с известными профессио-

нальными исполнителями на народных инструментах… (со ссылкой на материал)
34.  Выставки, подобные кайтагской, стимулируют интерес мастеров декоративно-прикладного творчества к изуче-

нию, сохранению и развитию народных художественных промыслов и ремесел и всех видов декоративно-при-
кладного искусства (со ссылкой на материал)

35.  В фестивале примут участие народные хоры «Голос равнины» Бабаюртовского, «Байтерек» Буйнакского, «Кая-
кент» Каякентского, «Карабудахкент» Карабудахкентского, «Торкъкали» Кумторкалинского, сводный хор «Лева-
ши» Левашинского, вокальная группа.

36.  В Русском театре проходит генеральная репетиция V Республиканского православного Пасхального фестиваля.
37.  Праздник, посвященный Пасхе, проходит в Русском театре.
38.  Всех православных христиан с праздником поздравляют архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варла-

ам и заместитель председателя Правительства РД Рамазан Джафаров. Они желают всем быть добрее друг к другу, 
проявлять уважение к представителям других народов и религий. Архиепископ также вручил грамоты преподава-
телям воскресных школ Махачкалы и Каспийска.

39.  В зале Русского театра на празднике, посвященном Пасхе, присутствуют представители всех духовенств 
Дагестана

40.  Заместитель министра культуры РД —  директор РДНТ МК РД Марита Мугадова: «Спасибо вам огромное за ваши 
искренние выступления, вашу любовь к народной культуре. Сегодня на сцене русскую культуру представляли все 
национальности Дагестана —  это свидетельство нашего единства и дружбы»

41.  В Доме культуры с.Касумкент Сулейман-Стальского района проходит праздник народного инструмента (барабана) 
«Ритмы гор» в рамках Международного фестиваля исполнителей на народных инструментах «Играй душа»

42.  Народный хор и талантливые исполнители народной песни являются участниками всех праздников и конкурсов, 
фестивалей народной культуры проводимых в районе и республиканских мероприятий. Песни, исполняемые ими, 
отражают глубинные основы народной духовности, помогают сохранить самобытность народных кумыкских пев-
ческих традиций

43.  Творчество народов Дагестана многообразно: в каждом районе, в каждом селе есть свои фольклорные традиции, 
виды художественных промыслов и ремёсел. Песни, танцы, народные мелодии, бережно сохраняемые традиции 
и обычаи, народные промыслы —  все это неотъемлемая часть национального культурного наследия

44.  В Хунзахском районе в эти минуты проходит праздник народного инструмента-пандура в рамках Международного 
фестиваля исполнителей на народных инструментах «Играй, душа!».

45.  Гостем праздника стал известный в республике музыкант Абусупьян Аликараев, виртуозно владеющий игрой 
не только на пандуре, но и на многих других струнных инструментах

46.  Гостей и участников из Акушинского, Ахвахского, Ботлихского, Гергебильского, Гумбетовского, Гунибского, Кулин-
ского, Лакского, Тляратинского, Унцукульского, Хунзахского, Цумадинского, Цунтинского, Чародинского, Шамиль-
ского районов и Бежтинского участка принимал у себя Левашинский район

47.  Во Дворце культуры Левашинского района проходит фестиваль агитбригад «Моя Родина —  Россия».
48.  В Новолакском районе идет подготовка к празднованию Дня Победы.
49.  В Дербенте состоялся фестиваль агитбригад Южного территориального округа республики
50.  Смотр-конкурс национального костюма состоялся в Ботлихском районе —  прямой эфир с праздника Весны и Труда 

в Инстаграмм
51.  В большую праздничную программу празднования 1 Мая были включены яркие номера детских и молодёжных 

творческих коллективов.
52.  В этом году участниками фестиваля «Энемжая» станут детские творческие коллективы и юные исполнители 

из Бабаюртовского, Казбековского, Карабудахкентского, Кизилюртовского, Кумторкалинского, Ногайского, Ново-
лакского, Сергокалинского, Тарумовского, Хасавюртовского районов, Кизилюрта, Каспийска и Хасавюрта.

53.  Как отметила замминистра культуры РД-директор Республиканского Дома народного творчества МК РД Марита 
Мугадова, на выставке кайтагской вышивки будет показано богатое прикладное и изобразительное искусство кай-
тагских мастериц, возродивших не только ремесло, но и школу преемственности мастерства.

54.  Замминистра культуры РД-директор Республиканского Дома народного творчества, член Совета при Президенте 
Российской Федерации по культуре и искусству Марита Мугадова приняла участие в торжественной церемонии 
инаугурации Владимира Путина.

55.  Участие в инаугурации Президента России Владимира Путина зам. министра культуры РД —  директора РДНТ 
М. Мугадовой

56.  С праздником! С Днем Великой Победы! Пусть этот день будет напоминанием о том, что наш народ смог объеди-
ниться перед лицом общего врага, выстоять в нелегкой борьбе и избавить мир от фашизма! Мира, добра и счастья 
в ваших домах (картинка «9 Мая. Я помню. Я горжусь»)

57.  «Творческий десант» состоялся в Акушинском районе
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58.  В спектакле поднимается актуальная тема духовно-нравственного выбора: жить в мире с собой и окружающими 
или стать на путь экстремизма и быть изгоем в семье и обществе. О народном театре с. Ичичали Хасавюртовского 
района.

59.  Все участники фестиваля были награждены дипломами Министерства культуры РД. Всем коллективам была вру-
чена книга-альбом «Народное творчество Дагестана». О республиканском фестивале семейных ансамблей в с. 
Дегва Сергокалинского района

60.  Лепка изделий из глины —  древнейшее мастерство с множеством секретов. О мастер-классе в школе-интернате 
№ 4 г.Махачкалы для детей-сирот

61.  В Кумторкалинском районе проходит X Республиканский фестиваль детского художественного творчества 
«ЭНЕМЖАЯ»

62.  В этом году участниками фестиваля стали детские творческие коллективы и юные исполнители из Бабаюртовско-
го, Казбековского, Карабудахкентского, Кумторкалинского, Ногайского, Новолакского, Сергокалинского, Хасавюр-
товского районов, Кизилюрта, Каспийска и Хасавюрта. За десять лет на площадке фестиваля выступили более 800 
участников. X Республиканский фестиваль детского художественного творчества «ЭНЕМЖАЯ»

63.  Для детей и их родителей была подготовлена концертная программа с участием солисток народного хора русской 
песни «Волна» РДНТ МК РД, учениц ДШИ № 5 Алии Шульгиной и Камиллы Исмаиловой. О благотворительном 
концерте- В Кизляре отметили День славянской письменности и культуры. В рамках праздничных мероприятий 
состоялись выставки, мастер-классы, концерты и др.

64.  В эти минуты в Национальной библиотеке в рамках Дня славянской письменности и культуры и святых Кирилла 
и Мефодия проходит республиканская конференция «Роль культуры и религии в духовно-нравственном, патри-
отическом воспитании молодежи». —  В Москве на Красной площади на концерте, посвящённом Дню славянской 
письменности и культуры, участвовал народный вокальный ансамбль «Эхо гор» из Левашинского района.

65.  В г. Кизляр прошёл фестиваль «Русь народная» в рамках праздничных мероприятий, посвящённых Дню славян-
ской письменности и культуры и памяти просветителей Кирилла и Мефодия.

66.  День славянской письменности и культуры прошёл в Дагестане.
67.  Видео выступления врио министра культуры Заремы Бутаевой, замминистра культуры РД-директора Респу-

бликанского Дома народного творчества Мариты Мугадовой, секретаря Махачкалинской Епархии РПЦ иерея 
Виталия Тарасова, помощника Муфтия РД по связям с общественностью Магомеда Магомедова, завотделом обра-
зования иудейской общины г. Махачкалы Бориса Ханукаева.

68.  Кайтагскую вышивку в Москве представляли известные мастерицы Аминат Ибиева, Разият Магомедова и Зубай-
дат Гасанова, которые открыли москвичам и многочисленным посетителям другой Дагестан: талантливый, масте-
ровитый и многообразный.

69.  Семинар был посвящен технике компьютерного и линейного монтажа, их достоинствам и недостаткам. Также об-
суждались вопросы программного обеспечения компьютерной анимации и видеомонтажа. Концерт ко Дню сла-
вянской письменности прошел в Центре культуры г. Кизляра.

70.  Продолжается совместный проект Республиканского Дома народного творчества МК РД с ГТРК «Дагестан». За-
дачей организаторов долгосрочного проекта, реализуемого в рамках XVI Открытого регионального конкурса 
видеофильмов о народном творчестве «Радуга» и Республиканского конкурса информационной деятельности 
центров традиционной культуры «Культура —  Онлайн» —  привлечение авторов из муниципалитетов нашей респу-
блики к участию в конкурсах —  импульс для дальнейшей популяризации культурных традиций.

71.  Дни России в Стокгольме.
72.  Программа VIII Фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы»
73.  Реклама о том, что состоится ярмарка–конкурс «Кавказ мастеровой».
74.  Видео с репетиции фестиваля «Горцы».
75.  Видео с репетиции фестиваля «Горцы».
76.  На фейсбук в группу «Народное творчество РД» выложено 48 постов.
77.  Дни России в Стокгольме.
78.  Программа VIII Фестиваля фольклора и традиционной культуры Горцы.
79.  Реклама о ярмарке– конкурс «Кавказ мастеровой».
80.  Рекламный ролик VIII Фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы».
81.  Рекламный ролик VIII Фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы».
82.  Ансамбль русской песни «Яблонька» Кизлярский район —  участник VIII Международного фестиваля фольклора 

и традиционной культуры «Горцы».
83.  Ансамбль «Тлярата» Тляратинского района участник VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной 

культуры «Горцы».
84.  Фольклорный ансамбль «Рутул» Рутульский район участник VIII Международного фестиваля фольклора и тради-

ционной культуры «Горцы».
85.  Вокально-хореографический ансамбль «Авадан» Левашинского района участник VIII Международного фестиваля 

фольклора и традиционной культуры «Горцы»

86.  Расходятся приглашения на VIII Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы».
87.  Народный хореографический ансамбль «Темирхан-Шура» Буйнакского района —  участник VIII Международного 

фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы».
88. Фольклорный ансамбль «Ботлих» Ботлихского района Дагестана —  участник VIII Международного фестиваля 

фольклора и традиционной культуры «Горцы».
89.  Реклама в Дагестане стартует VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы».
90.  Фольклорный коллектив «Агул» Агульский район —  участник VIII Международного фестиваля фольклора и тради-

ционной культуры «Горцы».
91.  Поздравления с праздником Ураза Байрам.
92.  Приглашение на VIII Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Горцы».
93.  Фольклорно-хореографический ансамбль «Эхо гор» из г. Хасавюрта —  участник VIII Международного фестиваля 

фольклора и традиционной культуры «Горцы».
94.  Владимир Мединский о фестивале «Горцы» в Дагестане.
95.  Владимир Толстой о дагестанском фестивале «Горцы».
96.  Уже завтра в Дагестане стартует главное культурное событие этого года —  Международный фестиваль «Горцы».
97.  Лучшие мастера декоративно-художественных промыслов Северного Кавказа представят завтра свои изделия 

на выставке-ярмарке «Кавказ мастеровой».
98.  Видео-ролик с репетиции гала-концерта открытия VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной 

культуры «Горцы»
99.  Мастерица из Крыма Эльвира Короткова на выставке-ярмарке «Кавказ мастеровой».
100. Выставка-ярмарке «Кавказ мастеровой».
101. Фольклорное шествие участников фестиваля «Горцы». Открытие VIII Международного фестиваля фольклора 

и традиционной культуры «Горцы».
102. Марита Мугадова —  зам. министра культуры РД, директор РДНТ открывает выставку-ярмарку «Кавказ мастеровой».
103. «Я надеюсь, что этот праздник здесь приживется и будет развиваться», —  начальник отдела Государственного Рос-

сийского Дома народного творчества им. В. Д. Поленова Юлия Иванова о ярмарке.
104. В Национальной библиотеке идет подготовка к выставке-ярмарке «Кавказ мастеровой».
105. Небольшой фольклорный концерт на выставке-ярмарке «Кавказ мастеровой».
106. Круглый стол, приуроченный к VIII Международному фестивалю фольклора и традиционной культуры «Горцы».
107. Видео ролик о концерте «Фестивальные открытки» у Аварского театра.
108. Хореографический ансамбль «Вензеля» из Пензы на фестивале «Горцы».
109. Итоги конкурса мастеров народных промыслов «Кавказ мастеровой».
110. Видео ролик VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» в городе Дербенте.
111.  Второй видео ролик VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» в городе 

Дербенте.
112. Приглашаем в Русский театр на красочное фольклорное шоу, концерт-дефиле «Поэзия народного костюма»
113. Фестиваль «Горцы» продолжает гастроли по Дагестану.
114. «Горцы» в Дербенте
115. Польский фольклорный коллектив «Полигроджиане» у въезда в г. Избербаш
116. Участники VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» встретились с главой 

Дагестана Владимиром Васильевым
117.  Приглашаем в Русский театр на гала-концерт участников Международного фестиваля «Горцы».
118. Если у вас спросят про бренд Дагестана, можете уверенно ответить, что один из них —  это Международный фести-

валь фольклора и традиционной культуры «Горцы».
119. Как танцуют в Румынии? Ансамбль «Ардеаул» из Румынии демонстрирует свой традиционный танец на фестива-

ле «Горцы».
120. Видео с гала-концерта с закрытия VIII Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы».
121. Заключительный концерт фестиваля «Горцы».
122. Фольклорный ансамбль из Польши «Полигроджание»
123. Ансамбль «Артхурон» из Северной Осетии —  Алании на сцене фестиваля

Вышли в эфир видеоверсии и передачи
124. В эфире ГТРК «Дагестан».
125. «Масленица» в эфире РГВК «Дагестан».
126. Обеспечено участие Юрия Николаева, хора русской песни «Волна» и его руководителя Юрия Ханжова в передаче 

ГТРК «Дагестан» «Планета Культура», посвященная Масленице.
127. Пасхальный фестиваль.
128. Пасхальный фестиваль.
129. «Сто лиц столицы».
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130. «Россия —  Родина моя».
131. Праздник первой борозды в селе Гигатли Цумадинского района.
132. Праздник первой борозды в селе Чарода Чародинского района.
133. Гала-концерт открытия фестиваля «Горцы».
134. Праздник «Поэзия народного костюма».
135. Выставка-ярмарка «Кавказ мастеровой».
136. Фестиваль «Слава казачья» в Кизляре в рамках фестиваля «Горцы».
137. Гала-концерт «Мой Дагестан —  моя Россия». Открытие фестиваля «Горцы».
138. Праздник «Поэзия народного костюма» в рамках фестиваля «Горцы».
139. Межрегиональный фестиваль народного творчества «Кавказ —  единая семья».
140. Гала-концерт «Моя Россия —  мой Дагестан». Закрытие фестиваля «Горцы».
141. Фестиваль «Слава казачья» в Кизляре в рамках фестиваля «Горцы».
142. Республиканский фестиваль детского творчества «Маленькие горцы».
143. Интервью с зам. министра —  директором РДНТ МК РД М. Мугадовой на канале ННТ.
144. Интервью с зам. министра —  директором РДНТ МК РД М. Мугадовой на канале Домашний.
145. Интервью с зам. министра —  директором РДНТ МК РД М. Мугадовой на радио АССА.
146. Подготовлены презентационный ролик по народной культуре к выступлению в НС РД, видеоряды и слайд-шоу.

На канал РДНТ в Youtube добавлены
1.  Видеоверсия праздника, посвященного Масленице
2.  Рутульское подворье
3.  Обряд первой борозды в с. Кунды Лакского района
4.  Праздник весны «Новруз» в Дербентском районе
5.  Весенний праздник «Ночь весны» в с. Кумух Лакского района
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