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Информационное сопровождение разножанровых мероприятий и координация работы 

муниципальных КДУ в этой сфере —  важное направление деятельности РДНТ. Сегодня 

мультимедийные технологии, как разновидность информационных технологий, оказывают 

наибольшее влияние на качество культуры и культурного пространства. В целях активизации этой 

работы с прошлого года проводится Республиканский конкурс информационной деятельности 

«Культура-Онлайн». По результатам мониторинга деятельности муниципальных культурно-

досуговых учреждений в электронных и печатных СМИ, социальных сетях, наполняемости сайтов 

были отмечены дипломами 25 центров традиционной культуры.

31 октября состоялось награждение победителей и призеров XVI Открытого Регионального 

конкурса визуального творчества «Радуга», популяризирующего фильмы о народном творчестве, 

фольклорном наследии, этнографии. На конкурс поступило более 40 видеофильмов, 

представленных государственными, муниципальными студиями и видеолюбителями 

из Башкортостана, Коми, Ханты-Мансийского автономного округа-Югра, Приморского края, 

Нижегородской, Иркутской, Самарской, Новосибирской, Липецкой, Ленинградской, Орловской и др. 

областей. Дагестан представляли государственные телекомпании ГТРК и РГВК и муниципальные 

студии Карабудахкентского, Гумбетовского, Кайтагского, Буйнакского, Ахтынского, Табасаранского 

районов, Махачкалы, Кизляра, Избербаша, Дагестанских Огней. Учитывая не одинаковый уровень 

подготовки авторов, все работы рассматривались в категориях «профессиональные студии» 

и «муниципальные, частные студии и видеолюбители».

Постоянно проводится мониторинг контента и наполняемости сайтов муниципальных центров 

культуры. Активную работу в web-пространстве ведут центры Махачкалы, Избербаша, Каспийска, 

Кизилюрта, Дагестанских Огней, Кайтагского, Гумбетовского, Кизлярского, Тарумовского, 

Унцукульского, Табасаранского, Магарамкентского и некоторых др. районов.

Работа в медийном пространстве в сотрудничестве с информационными службами как 

региональных, так и федеральных министерств и ведомств, информагентствами и другими 

СМИ —  часть работы современных культурно-досуговых учреждений. В течение года в печатных 

СМИ опубликовано около 300 материалов, в АИС опубликовано свыше 50 материалов, в теле 

эфире транслировались свыше 30 видеоверсий и передач, в том числе 20 фильмов-призеров 

конкурса визуального творчества «Радуга»; на сайте размещено свыше 400 материалов, в соц. 

сети (фейсбук, инстаграм, вконтакте) добавлены почти 2000 постов.
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Газета «Дагестанская правда» от 10 июня 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 26 июня 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 8 июля 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 10 июля 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 21 июля 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 4 июля 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 24 июля 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 30 июля 2018 года
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Газета «Дагестанская правда» от 5 августа 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 26 августа 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 27 августа 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 6 августа 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 4 сентября 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 3 сентября 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от  1 октября 2018 года
Газета «Дагестанская правда» от 8 октября 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 2 октября 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 7 октября 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 14 октября 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 21 октября 2018 года
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Газета «Илчи» (на лакском языке) от 18 июля 2018 года. 
Сообщается о том, что в Центре социальной помощи 
семье и детям прошло мероприятие, приуроченное ко 
Дню Семьи, любви и верности

Газета «Илчи» (на лакском языке)
от 8 сентября 2018 годаГазета «Дагестанская правда» от 30 октября 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 18 декабря 2018 года

Газета «Дагестанская правда» от 25 декабря 2018 года

Газета «Илчи» (на лакском языке)
от 18 августа 2018 года

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 4 сентября 
2018 года. «Путешествие в страну Дона Кихота». 
Сообщается о Днях народов Дагестана в Испании

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 8 сентября 2018 
года. Сообщается о том, что в Махачкале прошел 
Республиканский фестиваль творчества инвалидов по 
зрению «Журавли Расула»

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 27 июля 2018 года

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 28 июля 2018 года. 
«Творчество дагестанских народов – под испанским 
небом». Одна из публикаций о Днях Дагестанского 
народного творчества в Испании

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 8 сентября 2018 
года. Сообщается о том, что в Махачкале состоялся 
Республиканский фестиваль патриотической песни 
«Журавли над Россией»
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Газета «Илчи» (на лакском языке)
от 14 сентября 2018 года

Газета «Илчи» (на лакском языке)
от 14 сентября 2018 года

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 17 сентября 2018 
года. Сообщается о том, что в Махачкале в Русском 
театре прошло торжество в честь 95-летия народного 
поэта Дагестана Расула Гамзатова

Газета «Илчи» (на лакском языке)
от 27 сентября 2018 года

Газета «Илчи» (на лакском языке)
от 8 декабря 2018 года

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 1 октября 2018. 
года. Сообщается о том, что в Кулинском районе 
прошли фестивали «Наследие» и «Пагьламан»

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 3 октября 
2018 года. «Дагестан Гаджи Сунгурова». О выставке 
художника, которая прошла в Махачкале в рамках 
проекта «Самородки»

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 10 ноября 2018 
года. «Уроки по лепке» Сообщается о том, что для 
малышей Центра социальной помощи семье и детям 
Республиканским Домом народного творчества 
организованы мастер-классы по лепке кукол из глины

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 7 ноября 2018 года

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 10 ноября 2018 
года. В День единства народов России в Махачкале 
прошел большой праздничный концерт «Вместе мы – 
Россия»

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 14 ноября 2018 
года. «Радуга народного творчества» Сообщается о 
том, что в Махачкале подведены итоги Открытого 
Регионального конкурса «Радуга»

Газета «Илчи» (на лакском языке)
от 29 ноября 2018 года
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Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке) 
от 3 сентября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 16 сентября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке) 
от 16 сентября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке) 
от 29 сентября 2018 года

Газета «Илчи» (на лакском языке) от 9 декабря 2018 
года. пишет о выставке Сугури Увайсова, которая 
прошла в рамках проекта «Самородки»

Газета «Илчи» (на лакском языке)
от 15 декабря 2018 года

Газета «Илчи» (на лакском языке)
от 13 декабря 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 29 сентября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 3 октября 2018 года
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Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 3 октября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 9 октября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 11 октября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 29 октября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 4 ноября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 11 октября 2018 года Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)

от 7 ноября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 4 ноября 2018 года
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Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 14 ноября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 14 ноября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 14 ноября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 19 ноября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 9 декабря 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 24 ноября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 9 декабря 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 27 ноября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 11 декабря 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 14 ноября 2018 года



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

18 19

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 15 сентября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 16 сентября 2018 года Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)

от 30 сентября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 15 сентября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 16 сентября 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 15 декабря 2018 года

Газета «Лезги газет» (на лезгинском языке)
от 22 декабря 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 30 сентября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 30 сентября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 9 октября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 9 октября 2018 года
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Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 13 октября 2018 года. Сообщается о том, что в 
поселке Мамедкала Дербетского района пройдет VII  
фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж».

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 1 ноября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 1 ноября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 29 октября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 14 октября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 26 октября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 8 ноября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 4 ноября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 3 ноября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 7 ноября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 18 ноября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 7 ноября 2018 года
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Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 28 ноября 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 15 декабря 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 16 декабря 2018 года

Газета «Зори Табасарана» (на табасаранском языке)
от 3 декабря 2018 года

Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 23 сентября 2018 года

Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 26 сентября 2018 года

Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 28 сентября 2018 года

Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 27 сентября 2018 года

Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 9 октября 2018 года
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Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 12 октября 2018 года

Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 7 ноября 2018 года

Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 29 октября 2018 года

Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 19 ноября 2018 года

Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 27 ноября 2018 года

Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 9 декабря 2018 года

Газета «Рутульские новости» (на рутульском языке)
от 3 сентября 2018 года

Газета «Рутульские новости» (на рутульском языке)
от 8 сентября 2018 года

Газета «Рутульские новости» (на рутульском языке)
от 13 сентября 2018 года

Газета «Рутульские новости» (на рутульском языке)
от 13 сентября 2018 года
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Газета «Замана» (на даргинском языке)
от 12 октября 2018 года

Газета «Замана» (на даргинском языке)
от 12 сентября 2018 года

Газета «Замана» (на даргинском языке)
от 9 октября 2018 года

Газета «Замана» (на даргинском языке)
от 27 ноября 2018 года

Газета «ХIакъикъат» (на аварском языке)
от 3 сентября 2018 года

Газета «ХIакъикъат» (на аварском языке)
от 13 сентября 2018 года

Газета «ХIакъикъат» (на аварском языке)
от 16 сентября 2018 года

Газета «ХIакъикъат» (на аварском языке)
от 13 сентября 2018 года

Газета «Рутульские новости» (на рутульском языке)
от 28 сентября 2018 года

Газета «Рутульские новости» (на рутульском языке)
от 5 ноября 2018 года
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Газета «ХIакъикъат» (на аварском языке)
от 31 октября 2018 года

Газета «ХIакъикъат» (на аварском языке)
от 15 октября 2018 года

Газета «Елдаш» (на кумыкском языке) сообщает о том, 
как прошли Дни Дагестанского народного творчества
в Испании.

«Дагестан Гаджи Сунгурова». Газета «Илчи» (на лакском 
языке) сообщает о том, что в Махачкале, в рамках 
проекта «Самородки», прошла выставка художника 
Гаджи Сунгурова «Мой Дагестан»Газета «Времена» от 9 октября 2018 года

Газета «Илчи» (на лакском языке) пишет о том, 
как в столице Дагестана и горных районах встретили 
День единства народов России

Газета «Илчи» (на лакском языке) сообщает о том,
что в селе Вачи Кулинского района прошли фестивали 
народного творчества «Наследие» и циркового 
искусства «Пагьламан».

«Радуга народного творчества». В публикации под 
таким заголовком газета «Илчи» (на лакском языке) 
сообщает о том, что в Махачкале подвели итоги 
Открытого Регионального конкурса видео-творчества 
«Радуга»

Газета «Илчи» (на лакском языке) пишет о том,
что в Махачкале в Национальной библиотеке им. 
Расула Гамзатова в рамках проекта «Самородки» 
прошла выставка Сугури Увайсова.
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Газета «Илчи» (на лакском языке) пишет о Днях 
Дагестанского народного творчества в Испании.

Газета «Илчи» (на лакском языке) сообщает о том, 
что в столице республики на Летней площадке 
Даггосфилармонии прошел праздничный концерт, 
посвященный Дню Конституции Дагестана

Газета «Замана» (на даргинском языке) о фестивале 
«Играй, мой пандур», который прошел в Унцукульском 
районе

Газета «Илчи» (на лакском языке). «Искусство 
Дагестана под солнцем Испании». О Днях 
Дагестанского народного творчества в Испании

Газета «Нур» (на цахурском языке)
от 23 ноября 2018 года

Газета «Замана» (на даргинском языке) пишет о том, 
как в Республиканском Доме народного творчества 
прошел мастер-класс по кайтагской вышивке

Газета «Нур» (на цахурском языке) сообщает о том,
как встретила наша республика День единства народов 
России

Газета «Илчи» (на лакском языке) сообщает о том, что 
в Махачкале прошел фестиваль творчества инвалидов 
по зрению

Газета «Замана» (на даргинском языке) рассказывает 
своим читателям о семейном ансамбле Халимбековых.
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Перечень информационных материалов размещенных

в телекоммуникационных сетях во II полугодии
На сайте РДНТ размещены материалы
1. Республиканский Дом народного творчества МК РД провел благотворительный концерт, посвященный Дню семьи, 
любви и верности. 
2. Дни народного творчества Дагестана в Испании. 
3. В Агульском районе прошла Республиканская передвижная фотовыставка «Мы за мир, за единство России». 
4. В Испании продолжаются Дни народного творчества Дагестана. 
5. Дни народного творчества Дагестана в Испании прошли в городе Мурсия. 
6. У мельницы красиво и вкусно. В селе Коло Хунзахского района прошло обрядовое представление «У мельницы». 
7. В Карабудахкенте состоится Республиканский фестиваль национальной культуры «Традиции отцов». 
8. Мастер-класс по лепке из глины. 
9. Дни народного творчества Дагестана в городе Нарон. 
10. Искусство народов Дагестана в Мугардосе и Солайне. 
11. В Карабудахкенте прошел ХI Республиканский фестиваль национальной культуры «Традиции отцов». 
12. Мастер-класс по изготовлению пандура и игры на нем прошел в детском оздоровительном лагере «Каскад» Гуниб-
ского района. 
13. В детском оздоровительном лагере «Терменлик» Буйнакского района прошел мастер-класс по хореографии. 
14. В спортивно-оздоровительном комплексе «Сосна» Унцукульского района прошел мастер-класс по унцукульской 
насечке. 
15. В Курахском районе прошла Республиканская передвижная фотовыставка «Мы за мир, за единство России». 
16. Центр традиционной культуры «Кайтаги» принял участие на Международных фестивалях в Турции. 
17. День Конституции Республики Дагестан. 
18. Программа мероприятий, посвященных Дню Конституции Республики Дагестан. 
19. РДНТ принял участие в концерте, посвященном Дню Конституции Республики Дагестан. 
20. Мастер-класс по тастароплетению прошел в детском оздоровительном лагере «Солнечный берег» Карабудахкент-
ского района. 
21. Мастер-класс по кайтагской вышивке прошел в детском оздоровительном центре «Ореховая роща» Кайтагского 
района. 
22. Осенью в Махачкале состоится окружной этап Всероссийского хорового фестиваля. 
23. Просветительская работа РДНТ в детских оздоровительных учреждениях продолжается. 
24. Дни народного творчества Дагестана в Испании —  это не только представление культуры и традиций нашего реги-
она, но и всей многонациональной России. 
25. Фольклорный фестиваль в Ботлихском районе «Андийская бурка», анонс. 
26. Дни народного творчества Дагестана на Пиренеях продолжаются в Португалии. 
27. Заключительный гала-концерт 54 Международного фестиваля фольклора «Гайя-фолк» в Португалии. 
28. Республиканский фестиваль традиционной культуры и фольклора «Андийская бурка». 
29. Дни народного творчества Дагестана в Испании продолжаются. 
30. Завершились выступления творческой группы Дагестана в Португалии. 
31. Республиканский праздник аварской песни «Певцы съезжаются в Ахвах». Анонс. 
32. Чтоб сердце билось учащенно, давай отправимся в Ахвах. 
33. С праздником Курбан-байрам. 
34. День солидарности в борьбе с терроризмом. 
35. «Журавли над Россией» Республиканский фестиваль патриотической песни. Анонс. 
36. Межрегиональный этнофорум «Культура молодежи», посвященный 95-летию Р.  Гамзатова. Анонс. 
37. Республиканский Дом народного творчества МК РД продолжает совместный проект с ГТРК «Дагестан». 
38. «День солидарности в борьбе с терроризмом»
39. 8 сентября вся Россия отмечает 95-летие со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова. 
40. 14 сентября состоится Межрегиональный этнофорум «Культура молодежи», посвященный 95-летию Расула 
Гамзатова. 
41. 8 сентября на площадке Русского театра в рамках празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом прой-
дет Республиканский фестиваль патриотической песни «Журавли над Россией»
42. 14 сентября состоится Межрегиональный этнофорум «Культура молодежи». 
43. Состоялось заседание Межведомственного совета по координации муниципальных центров традиционной 
культуры. 
44. Мастерица, которая приедет на Межрегиональный этнофорум «Культура молодежи», живет и работает в селе 
Кубачи. 

45. Более 80 работ дагестанских фотохудожников представили на выставке «Мы за мир, за единство России». 
46. 13 сентября в рамках Республиканского проекта «Самородки» пройдет выставка Гаджи Сунгурова «Мой Дагестан». 
47. Продолжаем знакомство с нашими ремесленниками! Наталия Коваленко —  мастерица по лоскутному шитью и вы-
шивке крестом; заведующая отделом кадров МКУК «Центр культуры и досуга» МР «Кизлярский район». 
48. 9 сентября в селении Цада состоялся Международный Гамзатовский литературный фестиваль
49. Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля. 
Об Окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля, который будет проходить 15 сентября в Махачкале. 
50. Об участнике Окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля —  Народный хор «Карабудахкент» имени 
А.  Капланова Карабудахкентского района. 
51. Сегодня прошел Республиканский культурно-спортивный фестиваль творчества инвалидов по зрению «Журавли 
Расула». 
52. Республика Дагестан богата своей культурой и ремеслами. 
53. 15 сентября наша республика отмечает праздник —  День единства народов Дагестана «В единстве наша сила!». 
54. Сегодня в рамках Республиканского проекта «Самородки» открылась выставка Гаджи Сунгурова «Мой Дагестан». 
55. Сегодня состоялся Межрегиональный этнофорум к 95-летию со дня рождения Расула Гамзатова «Культура 
молодежи». 
56. Праздничный концерт, посвященный Дню единства народов Дагестана прошел в Махачкале. 
57. В селе Усухчай прошел VIII Республиканский фестиваль песни и музыки «Поющие струны»
58. 18 сентября в РДНТ МК РД прошел семинар по современным средствам визуализации народного творчества
59. 22 сентября в Магарамкентском районе пройдет Республиканский фестиваль народного творчества «Самурская 
осень». 
60. 12 сентября в Центре культуры села Эндирей Хасавюртовского района состоялась премьера спектакля по пьесе 
Магомедсултана Яхьяева «Сватовство». 
61. 13 сентября в районном Центре культуры в рамках празднования 95-летия народного поэта Дагестана Расула Гамза-
това была показана театрализованная композиция по произведениям «Журавли», «Горянка» и «Мой Дагестан». 
62. С 14 по 17 сентября в городе Евпатория Республики Крым состоялся Всероссийский интернациональный фестиваль 
«Дружба народов». 
63. Сегодня в Акушинском районе в Центре культуры села Акуша прошел Республиканский праздник фольклора. 
64. В центре культуры села Акуша в рамках Республиканского праздника фольклора прошла выставка народных 
промыслов. 
65. Одной из площадок Межрегионального этнофорума «Культура молодежи» стал круглый стол «Традиционная куль-
тура как фактор воспитания и развития молодежи». 
66. В Магарамкентском районе прошел VI фестиваль народного творчества «Самурская осень»
67. Состоялся семинар для режиссеров народных театров. 
68. 26 сентября в Республиканском Доме народного творчества МК РД пройдет мастер-класс «кайтагская вышивка 
Дагестана». 
69. 22 сентября ГБУ ДО РД «Республиканская школа циркового искусства» приняла участие в праздничном мероприя-
тии, посвященном Дню города Ставрополь и Ставропольского края. 
70. В школе-интернате №  4 прошли мастер-классы для учащихся начальных классов. 
71. «Напевы Курахских гор» VI Республиканский праздник народной песни. 
72. Мастер-класс по обучению кайтагской вышивке в РДНТ. 
73. В Кулинском районе состоялись XIX Республиканский фестиваль фольклора и традиционной культуры «Наследие» 
и праздник канатоходцев «Пагьламан». 
74. «Песни Дагестана» V Республиканский фестиваль национальной песни. 
75. Республиканская фотовыставка «Мы за мир, за единство России». 
75. Республиканский Дом народного творчества МК РД продолжает реализацию творческого проекта в сфере народ-
ных художественных ремёсел Дагестана. 
76. 28 сентября в городе Избербаш состоялся V Республиканский фестиваль национальной песни «Песни Дагестана». 
77. В Курахском районе прошел VI Республиканский праздник народной песни «Напевы Курахских гор». 
78. Мастер-класс для ведущих концертов и массовых мероприятий. 
79. Гамзатовские дни «Белые Журавли». 
80. Мы за мир, за единство России. 
81. В единстве наша сила. 
82. Традиционная культура как фактор воспитания и развития молодежи. 
82. В Центре культуры села Унцукуль Унцукульского района народный театр показал юмористическую сценку по про-
изведению Алжанат Абдулгамидовой «Сватовство». 
83. VII Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Дети гор». 
84. Участвуйте в конкурсе видеофильмов о народном творчестве «Радуга». 
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85. «Дагестан —  наш общий дом». IХ Республиканский фестиваль патриотической песни. 
86. VII Республиканский фестиваль традиционной культуры и фольклора «Аварское Койсу —  река дружбы». 
87. 29-30 сентября в Казани прошел Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками 
женщины». 
88. Зональный фестиваль народного творчества и традиционной культуры «Традиции и обычаи моего села». 
89. 12 октября в Республиканском Доме народного творчества состоится мастер-класс по балхарской керамике. 
90. Секина Сеидова —  руководитель ансамбля народных инструментов в Дербентском районе, лауреат премии Прави-
тельства РД «Душа Дагестана». 
91. Завершен прием заявок на присуждение премии Правительства РД за сохранение и развитие народного художе-
ственного творчества и традиционной культуры «Душа Дагестана». 
92. Мастера декоративно-прикладного искусства и пандурист из Дагестана выехали на Международный форум регио-
нов Беларуси и России. 
93. 13 октября в поселке Мамедкала Дербентского района пройдет VII Республиканский фестиваль азербайджанской 
культуры «Севиндж». 
94. Хирасулмагомед Хирамагомедов —  лауреат премии Правительства «Душа Дагестана», директор Дома культуры села 
Хебда и руководитель ансамбля «Дагбаш». 
95. В селе Куштиль Хивского района прошли торжества по случаю открытия сельского Дома культуры. 
96. 12 октября в РДНТ прошел мастер-класс по балхарскому гончарному промыслу. 
97. В Хунзахском районе в селе Цада состоялось открытие Дома культуры. 
98. В поселке Мамедкала Дербентского района прошел VII Республиканский фестиваль азербайджанской культуры 
«Севиндж». 
99. С 10 по 12 октября в г.  Могилеве состоялся V форум регионов Беларуси и России. 
100. Состоялось заседание экспертного совета по присуждению премии «Душа Дагестана». 
101. Сегодня в Центре традиционной культуры Эндирей Хасавюртовского района прошел VII Республиканский фести-
валь детского художественного творчества «Дети гор». 
102. Коллективом народного театра г.  Кизляр для учащихся СОШ №  3 был показан новый пересказ старой сказки 
по мотивам Шарля Перро «Кот в сапогах». 
103. В рамках Республиканского проекта «Самородки» пройдет выставка Марины Исмаиловой «Моя душа, мой мир». 
104. 16 октября в школе №  1 с. Какашура Карабудахкентского района прошел мастер-класс по хореографии с воспи-
танниками детского хореографического ансамбля «Шура». 
105. Участие сводного хора «Леваши» Левашинского района в финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля. 
106. В селе Хебда прошел праздник «Аварское Койсу- река дружбы». 
107. В селе Коркмаскала Кумторкалинского района прошел Республиканский фестиваль патриотической песни «Даге-
стан —  наш общий дом». 
108. Республиканский Дом народного творчества МК РД продолжает цикл мастер-классов. 
109. Завершаются конкурсы визуального творчества «Радуга» и информационной деятельности муниципальных уч-
реждений культуры «Культура-Онлайн» 2018 года. 
110. Творческий вечер, посвященный заслуженному артисту РД, лауреату премии Правительства РД «Душа Дагестана» 
Нуруллаху Эмирбекову. 
111. «Вместе мы Россия» —  Республиканский праздник, посвященный Дню народного единства. 
112. Сегодня в с. Зубутли-Миатли Кизилюртовского района прошел 4-й Республиканский фестиваль национального 
танца «Серпантин дружбы». 
113. 21 октября прошел День дагестанской культуры и языков. 
114. С 16 по 26 октября в городском дворце культуры г.  Избербаш проходит Республиканская передвижная фотовы-
ставка «Мы за мир, за единство России». 
115. В Республиканском центре социальной помощи семье и детям прошел мастер-класс по ковроткачеству. 
116. В рамках проекта «Творческий десант» в выставочном зале цитадели Нарын-Кала Дербентского музея-заповедни-
ка состоялось открытие передвижной выставки народного художника Республики Ингушетия Зелимхана Эсмурзиева 
«Вехи творчества». 
117. 25 октября в Республиканском лицее-интернате для одаренных детей г.  Махачкала состоялся мастер-класс для ру-
ководителей хореографических коллективов. 
118. Зональный Республиканский фестиваль народного творчества и традиционной культуры «Традиции и обычаи мо-
его села» в с. Дылым Казбековского района. 
119. 27 октября в городе Буйнакск пройдет выставка традиционной культуры «Традиция», в рамках празднования 
95-летия Буйнакского района. 
120. С 24 по 28 октября в городе Екатеринбурге в Уральском центре развития дизайна в 13-й раз пройдет фестиваль 
мастеров «Иван-да-Марья», который привлечет более двухсот народных умельцев со всей России. 

121. 27 октября в городе Буйнакск прошла выставка традиционной культуры «Традиция» в рамках празднования 95-ле-
тия Буйнакского района. 
122. Мастер-класс по рисованию орнаментов ювелирных изделий прошел в МБОУ СОШ №  40. 
123. 4 ноября вся страна празднует День народного единства. 
124. В РДНТ МК РД завершился просмотр конкурсных работ Открытого Регионального конкурса визуального творче-
ства «Радуга». 
125. Фольклорный праздник «Бертин», приуроченный ко Дню народного единства России, прошел в Хасавюртовском 
районе. 
126. Семейный ансамбль Магомедовых с. Мекеги Левашинского района занял первое место в Х Международном фе-
стивале семейных династий «Вера. Надежда. Любовь», проводимого в рамках проекта «Семья в многонациональной 
России» в г.  Москве. 
127. В рамках проекта «Творческий десант» Ногайский театр выезжал на гастроли по селам Ногайского района. 
128. Подведены итоги региональных конкурсов визуального творчества и информационной деятельности муници-
пальных учреждений культуры. 
129. Гастроли Государственного академического Северного русского народного хора Архангельска прошли в Махачка-
ле в рамках проекта «Мост дружбы». 
130. Сегодня в Республиканском центре социальной помощи семье и детям прошел мастер-класс по изготовлению 
кукол. 
131. 1 ноября артисты народного театра г.  Кизляр в прогимназии «Ласточка» показали новый пересказ старой сказки 
по мотивам Шарля Перро «Кот в сапогах». 
132. 1 ноября в селе Кардоновка Кизлярского района состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного 
единства. 
133. 2 ноября в Центре культуры с. Уркарах Дахадаевского района состоялся праздничный концерт «Россия —  это мы!», 
посвященный Дню народного единства. 
134. В селе Эндирей Хасавюртовского района состоялся праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. 
135. Хореографический ансамбль «Акаро» Хунзахского района представил нашу республику в Нижнем Новгороде 
в празднике, посвященном Дню народного единства. 
136. Сегодня в рамках празднования Дня народного единства прошел республиканский праздник «Вместе —  мы 
Россия». 
137. Праздничное мероприятие в честь Дня народного единства прошло в Сергокалинском районе. 
138. 4 ноября коллективом г.  Кизляр в Молодежном культурном центре прошла Всероссийскя акция «Ночь искусств». 
139. В Каякентском районе прошло мероприятие «Ночь искусств». 
140. В честь празднования Дня народного единства 4 ноября в зале городского центра культуры Южно-Сухокумска 
прошел фестиваль народного творчества «Мой народ —  моя гордость». 
141. 9 ноября в поселке Шамилькала состоится ХIV республиканский фестиваль исполнителей песни на пандуре «Зву-
чи, мой пандур», посвященный памяти Махмуда из Кахабросо. 
142. 4 ноября в Центрах традиционной культуры народов России в селах Нижнее Казанище, Буглен, Кадар прошли 
конкурсы чтецов. 
143. 4 ноября прошел праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. 
144. 13 ноября в РДНТ пройдет мастер-класс по художественному вязанию. 
145. 12 ноября в Кизилюрте состоится II Республиканский праздник фольклора и традиционной культуры «Истоки». 
146. В Каякентском районе открылась передвижная фотовыставка «Мы за мир, за единую Россию». 
147. 9 ноября в поселке Шамилькала Унцукульского района состоялся ХIV традиционный Республиканский фестиваль 
исполнителей песни на пандуре «Звучи, мой пандур». 
148. В Москве прошел первый Всероссийский съезд директоров клубных учреждений. 
149. 10 ноября состоялся мастер-класс по насечке металлом по дереву в школе №  40. 
150. Сегодня в городе Кизилюрт прошел праздник фольклора и традиционной культуры «Истоки». 
151. Сегодня в РДНТ прошел мастер-класс по художественному вязанию. 
152. 22 ноября в с. Тарумовка пройдет ХХVII Республиканский фестиваль народной песни и музыки «Лейся, песня 
народная». 
153. Сводный хор «Леваши» отправится в Москву для участия в финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля. 
154. 8 ноября коллектив народного театра г.  Кизляр показал одну из своих постановок юным зрителям —  детскую 
сказку «Мишкины шишки». 
155. 15 ноября в Туле состоится открытие Международного фестиваля художественного творчества «Русская 
Душегрея». 
156. В начале ноября в городе Сочи вокальная группа «Вдохновение» Центра досуга ветеранов войны и труда г.  Киз-
ляр приняла участие в ХIII Международном фестивале-конкурсе «Искусство объединяет мир». 
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157. Айдун Магомедов, лауреат премии Минкультуры РД, потомственный ашуг, принял участие во Всероссийском фе-
стивале сэсэнов, который проходил в городе Уфа. 
158. Сводный хор Левашинского района выступил в финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля. 
159. В рамках Республиканского проекта «Самородки» состоялось открытие выставки самодеятельной художницы Ма-
рины Исмаиловой «Моя душа, мой мир». 
160. III Республиканский фестиваль национальной песни «Кюринские зори», посвященный 180-летию лезгинского по-
эта Етима Эмина. 
161. С 15 по 19 ноября в Ясной Поляне Тульской области проходил Международный фестиваль художественного твор-
чества «Душегрея». 
162. 20 ноября в Сергокалинском районе прошло торжественное собрание актива района, посвященное предстоящему 
Дню матери и пятилетию движения «Матери России» в нашей республике. 
163. В Центре культуры с. Тарумовка прошел ХХVII Республиканский фестиваль народной песни и музыки «Лейся, 
песня народная». 
164. В с. Касумкент прошел III Республиканский фестиваль народной песни «Кюринские зори». 
165. В Центре культуры Кумторкалинского района прошел праздник, посвященный Дню матери. 
166. В Республиканском Центре социальной помощи семье и детям состоялся благотворительный концерт, посвящен-
ный Дню матери. 
167. В Каякентском районе прошел вечер «Букет мелодий для любимых мам». 
168. В рамках Республиканского проекта «Самородки» пройдет выставка самодеятельного художника Сугури Увайсова. 
169. 26 ноября в Доме культуры «Металлург» в г.  Владикавказ прошел концерт театра фольклорного танца 
«Артхурон». 
170. Сегодня в рамках Республиканского проекта «Самородки» состоялось открытие выставки Сугури Увайсова 
«Вдохновение». 
171. 29 ноября 2018 года в Центре культуры с. Коркмаскала прошел концерт-акция под названием «Анти-Вич». 
172. 6 декабря в с. Бабаюрт состоится VII Республиканский фестиваль национальной песни «Шавла». 
173. Ежегодно с 1992 года 3 декабря во всем мире отмечают Международный день инвалидов. 
174. 7 декабря в с. Новолакское Новолакского района состоится Республиканский фестиваль старинной лакской песни 
«Щаза из Куркли», посвященный 150-летию со дня рождения классика авторской народной песни. 
175. В Республиканском Доме народного творчества состоялось совещание с руководителями органов управления 
культуры муниципальных образований РД. 
176. В РДНТ состоялось совещание с руководителями органов управления культуры муниципальных образований РД. 
177. В Центре традиционной культуры города Каспийск проходит выставка-ярмарка эксклюзивных работ мастериц 
«Новое ремесло
178. В РДНТ МК РД состоялось совещание с руководителями органов управления культуры горного территориально-
го округа РД. 
179. В с. Бабаюрт прошел VII Республиканский фестиваль национальной песни «Шавла». 
180. В Республиканском детском санатории «Журавлик» прошел мастер-класс по изготовлению кукол из глины. 
181. 2019 год в соответствии с Указом Президента Владимира Путина в России объявлен Годом театра. 
182. Фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Пенза —  сердце Мастерства». 
183. В селе Новолакское Новолакского района состоялся Республиканский фестиваль народной песни, посвященный 
150-летию Щазы из Куркли. 
184. В рамках проекта «Творческие посиделки» в культурно-образовательном центре «Этнодвор» при Дворце культу-
ры г.  Избербаш прошел мастер-класс для воспитателей детских садов. 
185. 14 декабря в Кумыкском театре состоится церемония награждения и гала-концерт лауреатов Премии Правитель-
ства РД «Душа Дагестана» за 2018 год. 
186. Сегодня вся страна празднует одну из значимых дат —  День Конституции РФ, который стали отмечать с 1993 года. 
187. В городах и районах нашей республики прошли тематические мероприятия, посвященные Дню Конституции. 
188. По всей стране стартует торжественное открытие Года театра в России. 
189. Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ, прошли в Магарамкентском районе. 
190. 12 декабря вся республика отмечала знаменательную для нашей страны дату —  25-летие принятия Конституции РФ. 
191. Рутульский, Агульский районы и город Дербент также приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Конституции. 
192. Ахмед Абакаров более 10 лет был режиссером народного театра с. Ахкент Левашинского района. 
193. Владимир Цаур был режиссером народного театра сатиры и юмора г.  Каспийск. 
194. По всей стране стартовало официальное открытие Года театра. 
195. Сегодня в Аверьяновской СОШ артисты студии театрального искусства Центра традиционной культуры народов 
России Кизлярского района провели акцию «Театр приглашает гостей», приуроченную к открытию Года театра. 
196. Сегодня в школах города Южно-Сухокумск прошла акция, посвященная Году театра. 

197. В Бабаюртовском районе сегодня прошли мероприятия, приуроченные к открытию Года театра в России. 
198. Ярко, красочно и весело прошло открытие Года театра в нашей республике. 
199. Сегодня в Центре традиционной культуры
с. Богатыревка прошел отчетный концерт «Песни и танцы моего народа». 
200. В Москве в Центральном Доме журналиста состоялось торжественное награждение победителей сразу несколь-
ких конкурсов. 
201. Сегодня в зале Кумыкского театра состоялась церемония награждения и гала-концерт лауреатов Премии Прави-
тельства РД «Душа Дагестана» 2018 г. 
202. В Центре культуры г.  Кизляра прошел традиционный новогодний конкурс «Снегурочка 2019». 
203. Предновогодний благотворительный концерт прошел в школе-интернат IV вида для слепых и слабовидящих 
детей. 
204. Мастер-класс по лоскутному шитью
205. В Астрахани завершился международный фестиваль «Астрахань многонациональная». 
206. 15 —  летний юбилей празднует сегодня детский музыкальный театр «Синяя птица» Каякентского района. 
207. 25 декабря в рамках Республиканского проекта «Самородки» откроется Республиканский фестиваль-выставка 
наивного изобразительного искусства «Мир талантов». 
208. Башир Мусаев стал дипломантом в номинации «Солисты» среди участников 11-13 лет. 
209. Мастер-класс «Лоскутная живопись Дагестана». 
210. Детский музыкальный театр «Синяя птица» Каякентского района отмечает 15 —  летний юбилей. 
211. Сегодня в зале Кумыкского театра состоялась церемония награждения и гала-концерт лауреатов Премии Прави-
тельства РД «Душа Дагестана» за 2018 год. 
212. В Москве в Центральном Доме Журналиста состоялось торжественное награждение победителей сразу несколь-
ких конкурсов. 
213. Ярко, красочно и весело прошло открытие Года Театра в нашей республике. 
214. В Бабаюртовском районе сегодня прошли мероприятия, приуроченные открытию дню открытия Года театра 
в России. 
215. Сегодня в школах города Южно —  Сухокумск прошла акция, посвященная открытию Году театра 2019. 
216. Сегодня в Аверьяновской СОШ артисты студии театрального искусства Центра традиционной культуры народов 
России Кизлярского района провели акцию «Театр приглашает гостей!», приуроченную к открытию Года Театра. 
217. Сегодня по всей стране стартовало официальное открытие Года Театра. 
218. Владимир Цаур был режиссером народного театра сатиры и юмора г.  Каспийска. 
219. Ахмед Абакаров более 10 лет был режиссером народного театра с. Ахкент Левашинского района. 
220. Рутульский, Агульский, и город Дербент также приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Конституции. 
221. 12 декабря вся республика отмечала знаменательную для нашей страны дату —  25-летие принятия Конституции РФ. 
222. Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ прошли в Магарамкентском районе. 
223. Друзья, сегодня по всей стране стартует торжественное открытие Года театра в России. 
224. Почти во всех городах и районах Центрах культуры нашей республики прошли тематические мероприятия, по-
свящённые Дню Конституции. 

В соцсетях (Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте) опубликованы посты
1. Анонс Дней народного творчества Дагестана в Испании. 
2. Публикация с Дней народного творчества Дагестана в Испании, Фрехеналь-де-ла-Сьерра. 
3. У мельницы красиво и вкусно. В с. Коло Хунзахского района прошло обрядовое представление «У мельницы». 
4. Анонс Республиканского фестиваля национальной культуры. 
5. Иформация о конкурсе управленцев «Мой Дагестан». 
6. В гимназии №  28 г. Махачкала прошла выставка кукол в традиционной одежде народов Дагестана и мастер-класс 
по лепке из глины. 
7. Продолжаются Дни народного творчества Дагестана в Испании. 
8. Видеоролик о Днях народного творчества в Испании. 
9. Дни народного творчества Дагестана в Испании. Города Мугардос и Солайна. 
10. В Центре традиционной культуры села Карабудахкент Карабудахкентского района состоялся ХI республиканский 
фестиваль национальной культуры «Традиции отцов». 
11. Дни народного творчества Дагестана в Испании. Город Фрехеналь-де-ла-Сьерра. 
12. В детском оздоровительном лагере «Каскад» в селе Карадах Гунибского района состоялся мастер-класс по изго-
товлению музыкального инструмента —  пандура и игры на нем. 
13. В Буйнакском районе в детском оздоровительном центре «Терменлик» прошел мастер-класс по хореографии. 
14. В Унцукульском районе в спортивно-оздоровительном комплексе «Сосна» прошел мастер-класс по унцукульской 
насечке. 
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15. В Курахском районе прошла республиканская передвижная фотовыставка «Мы за мир, за единство России». 
16. Центр традиционной культуры «Кайтаги» принял участие в международном фестивале в Турции. 
17. Программа мероприятий, посвященных Дню Конституции РД. 
18. Во всех четырех территориальных округах республики прошли концерты «Тебе, Дагестан, посвящается». 
19. «Фестивальные открытки из Испании» —  видеоролик. 
20. Участники Дней народного творчества Дагестана в Испании встретили День Конституции Республики Дагестан. 
21. На Летней площадке Даггосфилармонии прошел концерт, посвященный Дню Конституции РД. В нем приняли уча-
стие и коллективы народного творчества. 
22. Дни народного творчества Дагестана в Испании продолжаются. 
23. В детском оздоровительном лагере «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе прошел мастер-класс 
по тастароплетению. 
24. В детском оздоровительном центре «Ореховая роща» в Кайтагском районе прошел мастер-класс по кайтагской 
вышивке. 
25. Анонс Всероссийского хорового фестиваля. 
26. В пришкольном лагере школы №  31 города Махачкала прошла выставка кукол в традиционной одежде народов 
Дагестана и мастер-класс по лепке из глины. 
27. Дни народного творчества Дагестана в Испании. 
28. Дни народного творчества Дагестана в Испании продолжаются. 
29. Дни народного творчества Дагестана в Испании. Итоговая публикация. Дагестанские артисты и мастер из Унцукуля 
приняли участие в международном фестивале «Гайя фолк». 
31. День солидарности в борьбе с терроризмом —  анонс мероприятий. 
32. Анонс Межрегионального этнофорума «Культура молодежи». 
33. Республиканский Дом народного творчества МК РД продолжает совместный проект с ГТРК «Дагестан». 
34. «День солидарности в борьбе с терроризмом»
35. 8 сентября вся Россия отмечает 95-летие со дня рождения народного поэта Расула Гамзатова. 
36. 14 сентября состоится Межрегиональный этнофорум «Культура молодежи», посвященный 95-летию Расула 
Гамзатова. 
37. 8 сентября на площадке Русского театра в рамках празднования Дня солидарности в борьбе с терроризмом прово-
дится Республиканский фестиваль патриотической песни «Журавли над Россией»
38. 14 сентября состоится Межрегиональный этнофорум «Культура молодежи». 
39. Состоялось заседание Межведомственного совета по координации муниципальных центров традиционной 
культуры. 
40. Следующая наша мастерица, которая приедет на Межрегиональный этнофорум «Культура молодежи», живет и ра-
ботает в селении Кубачи. 
41. Более 80 работ дагестанских фотохудожников представили на выставке «Мы за мир, за единство России». 
42. 13 сентября в рамках Республиканского проекта «Самородки» пройдет выставка Гаджи Сунгурова «Мой Дагестан». 
43. А мы продолжаем знакомство с нашими ремесленниками! Наталия Коваленко —  мастерица по лоскутному шитью 
и вышивке крестом, заведующая отделом кадров МКУК «Центр культуры и досуга» МР «Кизлярский район». 
44. 9 сентября в селении Цада состоялся Международный Гамзатовский литературный фестиваль
45. Об Окружном этапе Всероссийского хорового фестиваля, который будет проходить 15 сентября в Махачкале. 
46. Участник Окружного этапа Всероссийского хорового фестиваля —  Народный хор «Карабудахкент» имени А.  Ка-
планова Карабудахкентского района. 
47. Сегодня прошел Республиканский культурно-спортивный фестиваль творчества инвалидов по зрению «Журавли 
Расула». 
48. Республика Дагестан очень многогранна своей культурой и ремеслами. 
49. 15 сентября наша республика отмечает праздник —  День единства народов Дагестана, «В единстве наша сила!». 
50. Сегодня в рамках Республиканского проекта «Самородки» открылась выставка Гаджи Сунгурова «Мой Дагестан». 
51. Сегодня состоялся Межрегиональный этнофорум к 95-летию со дня рождения Расула Гамзатова «Культура 
молодежи». 
52. Праздничный концерт, посвященный Дню единства народов Дагестана прошел в Махачкале на летней площадке 
Даггосфилармонии. 
53. В селе Усухчай прошел VIII Республиканский фестиваль песни и музыки «Поющие струны». 
54. 18 сентября в РДНТ МК РД прошел семинар по современным средствам визуализации народного творчества
55. 22 сентября в Магарамкентском районе пройдет Республиканский фестиваль народного творчества «Самурская 
осень». 
56. 12 сентября в Центре культуры селения Эндирей Хасавюртовского района состоялась премьера спектакля по пьесе 
Магомедсултана Яхьяева «Сватовство». 

57. 13 сентября в районном Центре культуры в рамках празднования 95-летия народного поэта Дагестана Расула Гамза-
това была показана театрализованная композиция по его произведениям «Журавли», «Горянка» и «Мой Дагестан». 
58. С 14 по 17 сентября в городе Евпатория Республики Крым состоялся Всероссийский интернациональный фести-
валь «Дружба народов». 
59. Сегодня в Акушинском районе в Центре культуры села Акуша прошел Республиканский праздник фольклора. 
60. В центре культуры села Акуша в рамках Республиканского праздника фольклора прошла выставка народных про-
мыслов «Традиция». 
61. Одной из площадок Межрегионального этнофорума «Культура молодежи» стал круглый стол «Традиционная куль-
тура как фактор воспитания и развития молодежи». 
62. В Магарамкентском районе прошел VI фестиваль народного творчества «Самурская осень». 
63. Состоялся семинар для режиссеров народных театров. 
64. 26 сентября в Махачкале в Республиканском Доме народного творчества МК РД пройдет мастер-класс «Кайтаг-
ская вышивка Дагестана». 
65. 22 сентября ГБУ ДО РД «Республиканская школа циркового искусства» приняла участие в праздничном мероприя-
тии, посвященном Дню города Ставрополь. 
66. Сегодня в школе интернат №  4 прошли мастер-классы для учащихся начальных классов. 
67. «Напевы Курахских гор» —  VI Республиканский праздник народной песни. 
68. Мастер-класс по обучению кайтагской вышивке. 
69. В Кулинском районе состоялись XIX Республиканский фестиваль фольклора и традиционной культуры «Насле-
дие» и праздник канатоходцев «Пагьламан». 
70. «Песни Дагестана» —  V Республиканский фестиваль национальной песни. 
71. Республиканская фотовыставка «Мы за мир, за единство России». 
72. Республиканский Дом народного творчества МК РД продолжает реализацию творческого проекта в сфере народ-
ных художественных ремёсел Дагестана. 
73. 28 сентября в городе Избербаш состоялся V Республиканский фестиваль национальной песни «Песни Дагестана». 
74. В Курахском районе прошел VI Республиканский праздник народной песни «Напевы Курахских гор». 
75. Мастер-класс для ведущих концертов и массовых мероприятий. 
76. В конце сентября в Центре культуры села Унцукуль Унцукульского района народный театр показал юмористиче-
скую сценку по произведению Алжанат Абдулгамидовой «Сватовство». 
77. VII Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Дети гор». 
78. Участвуйте в конкурсе видеофильмов о народном творчестве «Радуга». 
79. «Дагестан —  наш общий дом». IХ Республиканский фестиваль патриотической песни. 
80. VII Республиканский фестиваль традиционной культуры и фольклора «Аварское Койсу —  река дружбы». 
81. 29-30 сентября в Казани прошел Всероссийский фестиваль декоративно-прикладного искусства «Руками 
женщины». 
82. Зональный фестиваль народного творчества и традиционной культуры «Традиции и обычаи моего села». 
83. 12 октября в Республиканском Доме народного творчества состоится мастер-класс по балхарской керамике. 
84. Секина Сеидова —  руководитель ансамбля народных инструментов в Дербентском районе, лауреат премии Прави-
тельства РД «Душа Дагестана». 
85. Завершен прием заявок на присуждение премии Правительства РД за сохранение и развитие народного художе-
ственного творчества и традиционной культуры «Душа Дагестана». 
86. Мастера декоративно-прикладного искусства и пандурист из Дагестана выехали на Международный форум регио-
нов Беларуси. 
87. 13 октября в поселке Мамедкала Дербентского района пройдет VII Республиканский фестиваль азербайджанской 
культуры «Севиндж». 
88. Хирасулмагомед Хирамагомедов —  лауреат премии Правительства «Душа Дагестана», директор Дома культуры 
села Хебда и руководитель ансамбля «Дагбаш». 
89. В селе Куштиль Хивского района прошли торжества по случаю открытия сельского Дома культуры. 
90. 12 октября в РДНТ прошел мастер-класс по балхарскому гончарному промыслу. 
91. В Хунзахском районе в селе Цада состоялось открытие Дома культуры. 
92. В поселке Мамедкала Дербентского района прошел VII Республиканский фестиваль азербайджанской культуры 
«Севиндж». 
93. С 10 по 12 октября в г.  Могилеве состоялся V форум регионов Беларуси и России. 
94. Состоялось заседание экспертного совета по присуждению премии «Душа Дагестана». 
95. В Центре традиционной культуры народов России «Эндирей» Хасавюртовского района прошел VII Республикан-
ский фестиваль детского художественного творчества «Дети Центра традиционной культуры
г. Кизляр для учащихся младших и средних классов СОШ №  3 был показан новый пересказ старой сказки по мотивам 
Шарля Перро «Кот в сапогах». 
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97. В рамках Республиканского проекта «Самородки» пройдет выставка Марины Исмаиловой «Моя душа, мой мир». 
98. 16 октября в танцевальном зале школы №  1 с. Какашура Карабудахкентского района прошел мастер-класс по хоре-
ографии с воспитанниками детского хореографического ансамбля «Шура». 
99. Участие сводного хора «Леваши» Левашинского района в финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля 
в Москве. 
100. В селе Хебда прошел праздник «Аварское Койсу —  река дружбы». 
101. Сегодня в ЦТК села Коркмаскала Кумторкалинского района прошел Республиканский фестиваль патриотической 
песни «Дагестан —  наш общий дом». 
102. Республиканский Дом народного творчества МК РД продолжает цикл мастер-классов. 
103. Завершаются конкурсы визуального творчества «Радуга» и информационной деятельности муниципальных уч-
реждений культуры «Культура-Онлайн» 2018 года. 
104. Творческий вечер, посвященный заслуженному артисту РД, лауреату премии Правительства РД «Душа Дагестана» 
Нуруллаху Эмирбекову. 
105. «Вместе мы Россия» —  Республиканский праздник, посвященный Дню народного единства. 
106. Сегодня в ЦТК с. Зубутли-Миатли Кизилюртовского района прошел 4-й Республиканский фестиваль националь-
ного танца «Серпантин дружбы». 
107. 21 октября весь Дагестан отмечал праздник дагестанской культуры и языков. 
108. С 16 по 26 октября в городском дворце культуры г.  Избербаш проходит Республиканская передвижная фотовы-
ставка «Мы за мир, за единство России». 
109. Сегодня в Республиканском центре социальной помощи семье и детям прошел мастер-класс по ковроткачеству. 
110. В рамках проекта «Творческий десант» в выставочном зале цитадели Нарын-Кала Дербентского музея-заповед-
ника состоялось открытие передвижной выставки народного художника Республики Ингушетия Зелимхана Эсмурзие-
ва «Вехи творчества». 
111. 25 октября в Республиканском лицее-интернате для одаренных детей г.  Махачкала состоялся мастер-класс для ру-
ководителей хореографических коллективов. 
112. Зональный Республиканский фестиваль народного творчества и традиционной культуры «Традиции и обычаи мое-
го села» в с. Дылым Казбековского района. 
113. 27 октября в городе Буйнакск пройдет выставка традиционной культуры «Традиция», в рамках празднования 
95-летия Буйнакского района. 
114. С 24 по 28 октября в городе Екатеринбурге в Уральском центре развития дизайна в 13-й раз пройдет фестиваль 
мастеров «Иван-да-Марья», который привлечет более двухсот народных умельцев со всей России. 
115. 27 октября в городе Буйнакске прошла выставка традиционной культуры «Традиция» в рамках празднования 
95-летия Буйнакского района. 
116. Мастер-класс по рисованию орнаментов ювелирных изделий прошел в МБОУ СОШ №  40. 
117. 4 ноября вся страна празднует День народного единства. 
118. 29 октября в РДНТ МК РД завершился просмотр конкурсных работ на Открытый Региональный конкурс видео 
и анимационных фильмов о народном творчестве, фольклорном наследии, этнографии «Радуга». 
119. Фольклорный праздник «Бертин», приуроченный ко Дню народного единства России, прошел в Хасавюртовском 
районе. 
120. Семейный ансамбль Магомедовых с. Мекеги Левашинского района занял первое место в Юбилейном Х Междуна-
родном фестивале семейных династий «Вера. Надежда. Любовь», проводимого в рамках проекта «Семья в многонаци-
ональной России» в г.  Москве. 
121. В рамках проекта «Творческий десант» Ногайский театр выехал на гастроли по селам Ногайского района. 
122. Подведены итоги региональных конкурсов визуального творчества и информационной деятельности муници-
пальных учреждений культуры. 
123. В Республиканском Центре социальной помощи семье и детям прошел мастер-класс для детей по изготовлению 
кукол. 
124. Артисты народного театра Центра традиционной культуры г.  Кизляр в прогимназии «Ласточка» показали новый 
пересказ старой сказки по мотивам Шарля Перро «Кот в сапогах». 
125. В Центре традиционной культуры села Эндирей Хасавюртовского района состоялся праздничный концерт, посвя-
щенный Дню народного единства. 
126. Хореографический ансамбль «Акаро» Хунзахского района представил нашу республику в Нижнем Новгороде. 
127. В рамках праздника Дня народного единства прошел Республиканский праздник «Вместе мы —  Россия». 
128. Праздничные мероприятия в честь Дня народного единства прошли в Сергокалинском районе. 
129. В Каякентском районе прошло мероприятие «Ночь искусств». 
130. Коллективом Центр традиционной культуры г.  Кизляр было проведено мероприятие в рамках Всероссийской ак-
ции «Ночь искусств». 

132. В честь праздника Дня народного единства в городе Южно-Сухокумск прошел фестиваль народного творчества 
«Мой народ —  моя гордость». 
132. В Центре традиционной культуры Каякентского района открылась республиканская передвижная фотовыставка 
«Мы за мир, за единство России». 
133. В поселке Шамилькала Унцукульского района состоится традиционный Республиканский фестиваль исполните-
лей песни на пандуре «Звучи, мой пандур». 
134. В Республиканском Доме народного творчества пройдет мастер-класс по художественному вязанию. 
135. В Кизилюрте состоится Республиканский праздник «Истоки». 
136. В поселке Шамилькала Унцукульского района состоится традиционный Республиканский фестиваль исполните-
лей песни на пандуре «Звучи, мой пандур». 
137. В Москве прошел первый Всероссийский съезд директоров клубных учреждений. 
138. Состоялся мастер-класс по насечке металлом по дереву в школе №  40. 
139. В Кизилюрте прошел праздник фольклора и традиционной культуры «Истоки». 
140. В РДНТ прошел мастер-класс по художественному вязанию. 
141. В с. Тарумовка пройдет Республиканский фестиваль «Лейся, песня народная». 
142. Сводный хор «Леваши» отправится в Москву для участия в финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля. 
143. В Туле состоится открытие Международного фестиваля художественного творчества «Русская Душегрея». 
144. Сводный хор Левашинского района выступил в финальном этапе Всероссийского хорового фестиваля. 
145. В рамках Республиканского проекта «Самородки» пройдет выставка самодеятельного художника Сугури Увайсова. 
146. В Доме культуры «Металлург» в г.  Владикавказ прошел концерт театра фольклорного танца «Артхурон». 
147. 27 ноября в Концертном зале Центра культуры с. Новокаякент прошел районный конкурс песни «Шаг к звездам». 
148. Сегодня в рамках проекта «Самородки» состоится открытие выставки Сугури Увайсова «Вдохновение». 
149. Сегодня в рамках Республиканского проекта «Самородки» состоялось открытие выставки Сугури Увайсова 
«Вдохновение». 
150. 29 ноября в с. Коркмаскала прошел концерт-акция под названием «Анти-Вич». 
151. Ежегодно с 1992 года 3 декабря отмечается Международный День инвалидов. 
152. 6 декабря в с. Бабаюрт состоится VII Республиканский фестиваль национальной песни «Шавла». 
153. 7 декабря в с. Новолакское Новолакского района состоится Республиканский фестиваль старинной лакской песни 
«Щаза из Куркли». 
154. В РДНТ состоялось совещание с руководителями органов управления культуры МО РД. 
155. В г.  Каспийск проходит выставка-ярмарка эксклюзивных работ мастериц «Новое ремесло». 
156. В РДНТ состоялось совещание с руководителями органов управления культуры муниципальных образований РД. 
157. 6 декабря в РДНТ МК РД прошло очередное совещание с руководителями МО управлений культуры. 
158. Сегодня в с. Бабаюрт прошел VII Республиканский фестиваль национальной песни «Шавла». 
159. Сегодня в Республиканском детском санатории «Журавлик» прошел мастер-класс для детей по изготовлению ку-
кол из глины. 
160. 2019 год в соответствии с Указом Президента Владимира Путина в России объявлен Годом театра. 
161. Специалист РДНТ МК РД, мастер унцукульской насечки по дереву Магомедали Магомедов принимает участие 
во II Международном фестивале народных художественных промыслов и ремёсел «Пенза —  сердце Мастерства». 
162. В селе Новолакское Новолакского района 7 декабря состоялся Республиканский фестиваль старинной лакской 
песни «Щаза из Куркли. 
163. В рамках проекта «Творческие посиделки» в культурно-образовательном центре «Этнодвор» при ДК г.  Избер-
баш прошел мастер-класс для воспитателей детских садов. 
164. 14 декабря в 15. 00 в Кумыкском театре состоится церемония награждения и гала-концерт лауреатов Премии Пра-
вительства РД «Душа Дагестана» за 2018 год. 
165. Сегодня вся страна празднует одну из значимых дат —  День Конституции РФ, который стали отмечать с 1993 года. 
166. Почти во всех городах и районах Центрах культуры нашей республики прошли тематические мероприятия, посвя-
щенные Дню Конституции. 
167. Сегодня по всей стране стартует торжественное открытие Года театра в России. 
168. Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ, прошли в Магарамкентском районе. 
169. Рутульский, Агульский районы и город Дербент также приняли участие в мероприятиях, посвященных Дню 
Конституции. 
170. Ахмед Абакаров более 10 лет был режиссером народного театра с. Ахкент Левашинского района. 
171. Владимир Цаур был режиссером народного театра сатиры и юмора г.  Каспийска. 
172. Сегодня по всей стране стартовало официальное открытие Года театра. 
173. Сегодня в Аверьяновской СОШ артисты студии театрального искусства Центра традиционной культуры народов 
России Кизлярского района провели акцию «Театр приглашает гостей», приуроченную открытию Года театра. 
174. Сегодня в школах города Южно-Сухокумск прошла акция, посвященная Году театра. 
175. В Бабаюртовском районе сегодня прошли мероприятия, приуроченные открытию Года театра в России. 
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176. Ярко, красочно и весело прошло открытие Года театра в нашей республике. 
177. Сегодня в Центре традиционной культуры с. Богатыревка прошел отчетный концерт «Песни и танцы моего 
народа». 
178. 12 декабря вся республика отмечала знаменательную для нашей страны дату —  25-летие принятия Конституции РФ. 
179. Сегодня в 15. 00 в Кумыкском театре состоится церемония награждения и гала-концерт лауреатов Премии Прави-
тельства РД «Душа Дагестана» за 2018 г. 
180. В Москве в Центральном Доме журналиста состоялось торжественное награждение победителей сразу несколь-
ких конкурсов. 
181. Сегодня в зале Кумыкского театра состоялась церемония награждения и гала-концерт лауреатов Премии Прави-
тельства РД «Душа Дагестана» за 2018 год. 
182. В центре традиционной культуры Кайтагского района проходит выставка «Мы за мир, за единство России». 
183. 13 декабря вся страна праздновала открытие Года театра. Народные театры нашей республики также приняли уча-
стие во всероссийском открытии Года театра. 
184. В Центре культуры г.  Кизляра прошел традиционный новогодний конкурс «Снегурочка 2019». 
185. Предновогодний благотворительный концерт прошел в школе-интернат IV вида для слепых и слабовидящих 
детей. 
186. Мастер-класс по лоскутному шитью
187. В Астрахани завершился международный фестиваль «Астрахань многонациональная». 
188. 15 —  летний юбилей празднует сегодня детский музыкальный театр «Синяя птица» Каякентского района. 
189. 25 декабря в рамках Республиканского проекта «Самородки» откроется Республиканский фестиваль-выставка 
наивного изобразительного искусства «Мир талантов». 
190. Башир Мусаев стал дипломантом в номинации «Солисты» среди участников 11-13 лет. 
191. Мастер-класс «Лоскутная живопись Дагестана». 
192. Детский музыкальный театр «Синяя птица» Каякентского района отмечает 15 —  летний юбилей. 
193. Сегодня в зале Кумыкского театра состоялась церемония награждения и гала-концерт лауреатов Премии Прави-
тельства РД «Душа Дагестана» за 2018 год. 
194. В Москве в Центральном Доме Журналиста состоялось торжественное награждение победителей сразу несколь-
ких конкурсов. 
195. Ярко, красочно и весело прошло открытие Года Театра в нашей республике. 
196. В Бабаюртовском районе сегодня прошли мероприятия, приуроченные открытию дню открытия Года театра 
в России. 
197. Сегодня в школах города Южно —  Сухокумск прошла акция, посвященная открытию Году театра 2019. 
198. Сегодня в Аверьяновской СОШ артисты студии театрального искусства Центра традиционной культуры народов 
России Кизлярского района провели акцию «Театр приглашает гостей!», приуроченную к открытию Года Театра. 
199. Сегодня по всей стране стартовало официальное открытие Года Театра. 
200. Владимир Цаур был режиссером народного театра сатиры и юмора г.  Каспийска. 
201. Ахмед Абакаров более 10 лет был режиссером народного театра с. Ахкент Левашинского района. 
202. Рутульский, Агульский, и город Дербент также приняли участие в мероприятиях, посвящённых Дню Конституции. 
203. 12 декабря вся республика отмечала знаменательную для нашей страны дату —  25-летие принятия Конституции 
РФ. 
204. Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ прошли в Магарамкентском районе. 
205. Друзья, сегодня по всей стране стартует торжественное открытие Года театра в России. 
206. Почти во всех городах и районах Центрах культуры нашей республики прошли тематические мероприятия, по-
свящённые Дню Конституции. 

На сайте Министерства культуры РД опубликовано
1. Анонс мероприятий, которые пройдут в День Конституции РД в Центрах традиционной культуры районов и горо-
дов республики. 
2. Республиканский фестиваль традиционной культуры и фольклора «Андийская бурка» прошел на берегу озера Казе-
ной Ам. 
3. Анонс праздника аварской песни в Ахвахском районе. 
4. В Дагестане пройдет межрегиональный форум «Культура молодежи». 
5. Терский ансамбль казачьей песни стал лауреатом межрегионального фестиваля-конкурса «Казачье Поволжье». 
6. Заседание Межведомственного совета по координации муниципальных центров традиционной культуры прошло 
в Министерстве культуры РД. 
7. Самодеятельные и профессиональные хоровые коллективы примут участие в фестивале «Журавли над Россией». 
8. Межрегиональный этнофорум «Культура молодежи» пройдет в Махачкале. 
9. Творческие самодеятельные коллективы РДНТ выступят в День единства народов Дагестана. 

10. Выставка Гаджи Сунгурова «Мой Дагестан» открылась в Национальной библиотеке РД им.  Р.  Гамзатова. 
11. В Махачкале проходит репетиция концерта в честь Дня единства народов Дагестана. 
12. День единства народов Дагестана отметили в Махачкале. 
13. Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля прошел в Махачкале. 
14. V фестиваль национальной песни «Песни Дагестана» состоялся в Избербаше. 
15. Участвуйте в конкурсе видеофильмов о народном творчестве «Радуга». 
16. VII Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Дети гор». 
17. Фестиваль традиционной культуры и фольклора «Аварское Койсу —  река дружбы» пройдет в Дагестане. 
18. Мастер-классы по балхарской керамике проведут в РДНТ. 
19. Фестиваль аварской песни соберет в Шамильском районе Дагестана исполнителей со всей республики. 
20. Завершился прием заявок на присуждение премии Правительства Дагестана «Душа Дагестана». 
21. Фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж» пройдет в Дагестане. 
22. Завершаются конкурсы визуального творчества «Радуга» и информационной деятельности муниципальных учреж-
дений культуры «Культура-Онлайн» 2018 года. 
23. Выставка Марины Исмаиловой «Моя душа, мой мир» пройдет в рамках проекта «Самородки». 
24. Выставка традиционной культуры «Традиция» пройдет в Буйнакске в рамках юбилея города. 
25. В Дагестане отпраздновали День народного единства. 
26. Республиканский фестиваль исполнителей песни на пандуре пройдет в Дагестане. 
27. II Республиканский праздник фольклора и традиционной культуры «Истоки» пройдет в Кизилюрте. 
28. III Республиканский фестиваль народной песни «Кюринские зори». 
29. Фестиваль народной песни и музыки пройдет в Тарумовском районе. 
30. Выставка Сугури Увайсова пройдет в Махачкале. 
31. VII Республиканский фестиваль национальной песни «Шавла» пройдет в Бабаюрте. 
32. Республиканский фестиваль старинной лакской песни «Щаза из Куркли» пройдет в Новолаке. 
33. 14 декабря в 15. 00 в Кумыкском театре состоится церемония и гала-концерт лауреатов Премии Правительства РД 
«Душа Дагестана» за 2018 г. 

Публикации в печатных СМИ

Газета «Дагестанская правда»
1. Праздник народного искусства. 
2. У мельницы красиво и вкусно. 
3. Мастер-класс на отдыхе. 
4. Смертельная красота. О гоцатлинском мастере-оружейнике Тагире Омаргаджиеве. 
5. «Тархо» на лесной поляне. 
6. Сила народа —  в корнях. О первом республиканском фестивале традиционной культуры и фольклора «Андийская 
бурка». 
7. И 1500 литров гъоди. Ахвахцы отметили юбилей родной земли. 
8. В мастерской дедушки Багаудина. 
9. Испанцы «заразились» лезгинкой. 
10. Этника в современной жизни. 
11. »В мастерской у дедушки Багаудина». 
12. »Ей рукоплескали стоя», о Халисат Гамидовой. 
13. «Журавли продолжают полет». Республиканский фестиваль патриотической песни. 
14. «Народная культура —  гордость нации». О проекте «Культура молодежи». 
15. «Знак вечности». Ежевика Спиркина собирает дагестанский фольклор. 
16. «Как уберечь свадьбу от сглаза» —  о свадебных обрядах. 
17. Весело и вкусно. 
18. Сакральная вышивка. 
19. Свет и радость приносит людям. 
20. С берегов Северного моря. 
21. Лауреаты премии «Душа Дагестана». Его жизнь наполнена творчеством. 
22. Снимают кино. 
23. Жизнь наполнена творчеством. 
24. Звучи, пандур, и пой, зурна!
25. Основатель Дома ашугов. 
26. Моя душа, мой мир. 
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Газета «Зори Табасарана»
1. В Дагестане пройдет фестиваль «Аварское Койсу —  река дружбы». 
2. В Табасаранском районе отметили День единства народов Дагестана. 
3. В Махачкале прошел межрегиональный форум «Культура молодежи». 
4. В Махачкале отметили День единства народов Дагестана. 
5. В Русском театре прошел Окружной этап Всероссийского хорового фестиваля. 
6. В Курахском районе состоялся Республиканский фестиваль народной песни. 
7. V Республиканский фестиваль народной песни прошел в Избербаше. 
8. Конкурс старинной аварской песни прошел в Казбековском районе. 
9. Деврин культурайин Хал гъушт\лариз. Публикация с открытия в селе Куштиль Хивского района Дома культуры. . 
10. Шадлугънан серенжемар. Сообщается о том, что в поселке Мамедкала Дербентского района состоится республи-
канский фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж». 
11. Дербентский район отпраздновал свое 97-летие. 
12. На юбилее Буйнакского района покажут традиции народов Дагестана. 
13. Буйнакский район масштабно отпраздновал 95-летие. 
14. Фильм «С Ежевикой по Гумбету» выиграл Гран-при конкурса «Радуга». 
15. В День народного единства, отмечаемый 4 ноября, в Махачкале пройдут праздничные мероприятия. 
16. Проект ГТРК «Дагестан» победил в двух номинациях конкурса «Радуга». 
17. Праздничный концерт ко Дню народного единства прошел в Махачкале. 
18. В Махачкале пройдет мастер-класс по художественному вязанию. 
19. Республиканский фестиваль «Звучи, мой пандур» пройдет в Дагестане. 
20. В Кизляре пройдет фестиваль традиционной культуры «Истоки». 
21. Фестиваль народной песни пройдет в Тарумовском районе. 
22. Умельцы из Дагестана участвуют в международной ювелирной выставке. 
23. В Акушинском районе прошел конкурс патриотической песни. 
24. Гюльназ Гаджикурбанова стала лауреатом премии «Душа Дагестана». 

Газета «Илчи»
1. Кулпатрал ва ччаврил кьинилун хасну —  В преддверии Дня семьи, любви и верности. 
2. День Конституции Республики Дагестан. 
3. Дагъусттаннал халкьуннал творчество- испаннал бургъилу —  Искусство народов Дагестана по испанским солнцем. 
4. Глава Минкультуры посетила Ахвахский район. 
5. Дон Кихотлул билаятрайнсса аьрххи —  В стране Дон Кихота. 
6. Фестиваль «Белых журавлей». 
7. Выставка самодеятельного художника Гаджи Сунгурова «Мой Дагестан». 
8. Программа праздника Дня единства народов Дагестана, в котором принимают участие и фольклорные коллективы 
республики. 
9. »Журавли над Россией». 
10. »Журавли Расула», фестиваль творчества инвалидов по зрению. 
11. В Кулинском районе состоялись фестивали фольклора и культуры, канатоходцев. 
12. Ваччав дия уттарашиву. В Вачи праздник. Репортаж с фестивалей «Наследие» и «Пагьламан». 
13. Х\ажи Ссунгъуровлулмур «Дагъусттан». «Дагестан» Гаджи Сунгурова. 
14. Махачкала достойно отметила День народного единства. 15. Аьрасатнал халкьуннал цашиврул кьини. День народ-
ного единства. 
16. Ссихьри даврил дарсру. Уроки лепки кукол. 
17. Халкьуннал творчествалул ссурулккуртта. Радуга народного творчества. 
18. Выставка писателя и художника. 
19. В Новолаке прошел фестиваль народной песни «Щаза из Куркли». 
20. Шаэршивруц\ун ца гьунар цамургу. Еще одна грань таланта писателя —  о выставке Сугури Увайсова. 

Газета «Лезги газет»
Участвуйте в конкурсе видеофильмов о народном творчестве «Радуга». . 
VII Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Дети гор». 
В Дагестане пройдет фестиваль аварского фольклора. 
Секина Сеидова —  лауреат премии Правительства Дагестана «Душа Дагестана». 
Дагестанцы принимают участие в международном форуме регионов Беларуси. 
Буйнакский район отметил свое 95-летие. 
В четырех номинациях конкурса «Радуга» победили работы ГТРК «Дагестан». 

В Махачкале состоялся праздничный концерт в честь Дня народного единства. 
В Дагестане пройдет фестиваль исполнителей песни на пандуре. 
10. Праздник «Истоки» собрал лучшие фольклорные коллективы Дагестана. 
В Махачкале прошел мастер-класс по художественному вязанию. 
«Лейся, песня народная». В Тарумовке пройдет фестиваль народной песни. 
Сводный хор «Леваши» выступит в Москве. 
Сводный хор «Леваши» выступил в Москве. 
В Тарумовском районе прошел фестиваль народной песни и музыки. 
В Махачкале пройдет выставка художника Сугури Увайсова. 

Газета «Нур»
1. Свадебные традиции цахурцев. 
2. Анонс мероприятий к 95-летию народного поэта Расула Гамзатова. 
3. Самый южный муниципальный район России отметил 75-летний юбилей. 
4. VI Республиканский праздник народной песни «Курахские напевы» пройдет в Курахском районе. 
5. Республиканский фестиваль фольклора состоялся в Курахском районе. 
6. В Рутульском районе прошел этнофестиваль «Песни и танцы моего народа». 
7. В Дагестане пройдет фестиваль Аварское Койсу —  река дружбы. 
8. В Дагестане пройдет фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж». 
9. Свой юбилей отметил Буйнакский район. 
10. Афиша мероприятий ко Дню народного единства. 11. Республиканский фестиваль исполнителей пенсии на пандуре 
«Звучи, мой пандур» пройдет в Дагестане. 
12. В Махачкале откроется выставка Марины Исмаиловой «Моя душа, мой мир». 
13. В Махачкале пройдет выставка художника Сугури Увайсова. 
14. Дагестанские умельцы заняли призовые места на международном фестивале в Пензе. 
Газета «Рутульские новости»
1. Межрегиональный этнофорум «Культура молодежи». 
2. В Дагестане стартовал международный гамзатовский литературный фестиваль «Белые журавли». 
3. Международный фестиваль «Дни Белых журавлей» в Дагестане собрал несколько тысяч человек. 
4. Традиционный осенний этнофестиваль «Песни и танцы моего народа» прошел в Рутульском районе. 
5. Фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж» пройдет в Дагестане. 
6. Работы ГТРК «Дагестан» победили в 4 номинациях конкурса. 

Газета «Замана»
1. Кайтагская вышивка не оставила равнодушным австрийского режиссера. 
2. Запланированы культурно-массовые мероприятия. День единства народов Дагестана. 
3. Фестиваль традиционной культуры и фольклора «Аварское Койсу —  река дружбы» пройдет в Дагестане. 
4. Фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж» пройдет в Дагестане. 
5. В Махачкале пройдет выставка Сугури Увайсова. 

Газета «Истина»
1. Дагестан готовится праздновать День единства своих народов. 
2. День единства народов Дагестана торжественно отметили в Махачкале. 
3. Фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж» пройдет в Дагестане. 
4. Буйнакский район празднично отметил свое 95-летие. 

Газета «Ёлдаш»
1. Республиканский фестиваль народной песни «Традиции отцов». 

В АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» добавлены публикации
1. Республикаский фестиваль фольклора «Андийская бурка» В Ботлихском районе. 
2. VII Республиканский фестиваль детского художественного творчества «Дети гор». 
3. Зональный Республиканский фестиваль народного творчества и традиционной культуры «Традиции и обычаи моего 
села». С.  Дылым, Казбековского района. 
4. Ко Дню народного единства. Состоится республиканский праздник «Вместе мы Россия». 
5. »Вместе мы —  Россия». 
6. ХХVII Республиканский фестиваль народной песни и музыки «Лейся, песня народная». 
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Состоялись выезды
1. В Хунзахский район, с. Коло —  обрядовое представление «У мельницы». 
2. В Карабудахкентский район, с. Карабудахкент —  фестиваль «Традиции отцов». 
3. г. Кизилюрт —  прием граждан. 
4. В Акушинский район на Республиканский праздник фольклора. 
5. В Кулинский район на Республиканский праздник фольклора «Наследие» и праздник канатоходцев «Пагьламан». 
6. В Курахский район на Республиканский праздник народной песни «Напевы Курахских гор». 
7. В Избербаш на Республиканский праздник народной «Песни Дагестана». 
8. В Докузпаринский район на фестиваль песни и музыки «Поющие струны». 
9. В Магарамкентский район на Республиканский фестиваль народного творчества «Самурская осень». 
10. В Дербентский район, на Республиканский фестиваль азербайджанской культуры «Севиндж». 
11. В Хасавюртовский район, на Республиканский фестиваль детского творчества «Дети гор». 
12. В Шамильский район, на Республиканский фестиваль традиционной культуры и фольклора «Аварское Койсу —  река 
дружбы». 
13. В Кумторкалинский район, на Республиканский фестиваль патриотической песни «Дагестан —  наш общий дом». 
14. В г.  Кизилюрт, праздник фольклора и традиционной культуры «Истоки». 
15. В Унцукульский район, поселок Шамилькала, ХIV республиканский фестиваль исполнителей песни на пандуре 
«Звучи, мой пандур», посвященный памяти Махмуда из Кахабросо. 
16. В Тарумовский район, ХХVII Республиканский фестиваль народной песни и музыки «Лейся, песня народная». 
17. В Касумкент, III Республиканский фестиваль народной песни «Кюринские зори». 

В эфире ГТРК и РГВК «Дагестан» вышли видеоверсии и передачи
1. 15 сентября —  Межрегиональный фестиваль народного творчества «Кавказ —  единая семья»
2. 22 сентября —  Республиканский фестиваль патриотической песни «Журавли над Россией». 
3. В эфир представлены 23 фильмов-призеров Открытого Регионального конкурса визуального творчества «Радуга»:
1. «С Ежевикой по Гумбету»
2. «Коми. Наследники древних традиций»
3. «История села Тлянуб Шамильского района. О людях и природе села»
4. «Орнамент. Ярмарка»
5. «Храни меня, мой талисман»
6. «Живая Этика»
7. «Живи и пой, душа России»
8. «Душа вплетается в узор»
9. «Золотые руки Айш и»
10. «Традиции и обычаи моего народа»
11. «Удивительные и невероятные приключения колобка»
12. «Моя лучшая семья»
13. «Родное»
14. «Куда пропал дождик»
15. «Иван-Купала»
16. «Шаман-камень»
17. «БаГдифи!»
18. Социальный ролик «От ненависти до любви —  одна нота»
19. «Полевой выход. Штурм»
20. «Своих не сдаем. История лесника»
21. «Горец из Гоор»
22. «Села, объединенные одной судьбой»
23. «Герой Советского Союза Валентин Эмиров»

Итого
На сайте Министерства культуры РД опубликовано 33 релиза. 
На сайте РДНТ МК опубликовано 224 информации. 
В соцсети (Фейсбук, Инстаграм, ВКонтакте) добавлено 206 постов. 
В СМИ опубликовано 116 материалов. 
В телеэфире вышли 25 видеоверсии и передачи. 
В АИС опубликовано 6 материалов. 
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