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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГБУК «Республиканский дом народного творчества» 

Министерства культуры Республики Дагестан 

за 2021 год  

 

Деятельность Государственного бюджетного учреждения культуры 

«Республиканский дом народного творчества» Министерства культуры 

Республики Дагестан (далее – ГБУК «РДНТ») в 2021 году была направлена на 

реализацию мероприятий по государственному заданию в рамках 

государственных программ РД «Развитие культуры в Республике Дагестан», 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в Республике 

Дагестан», «Обеспечение общественного порядка и противодействие 

преступности в Республике Дагестан» (подпрограмма «Профилактика и 

противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан»), 

национального проекта «Культура» (проект «Творческие люди»).  

Все реализованные международные и межрегиональные художественно-

творческие проекты прошли при поддержке Министерства культуры РФ, 

Государственного Российского Дома народного творчества имени В.Д. 

Поленова, Министерства культуры РД, Комитета нематериального культурного 

наследия при Дагестанском отделении Комиссии Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО в рамках празднования 100-летия со дня образования 

Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики.  

ГБУК «Республиканский дом народного творчества» стал победителем 

Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший дом (центр) народного 

творчества Российской Федерации 2021 года» в номинации «Сохранение и 

развитие жанров любительского художественного творчества, нематериального 

культурного наследия» среди 50 домов (центров) народного творчества России. 

Смотр-конкурс проводился Государственным Российским Домом народного 

творчества имени В.Д. Поленова совместно с Ассоциациями домов (центров) 

народного творчества федеральных округов Российской Федерации с целью 

выявления и обобщения перспективного опыта региональных методических 

служб в сфере народного творчества и нематериального культурного наследия. 

Проект Республиканского дома народного творчества – «Этнокультурный 

Дагестан» – праздники народов Дагестана, посвященный 85-летию РДНТ стал 

обладателем гранта Главы Республики Дагестан в области культуры и 

искусства.  

Деятельность ГБУК «РДНТ» осуществлялась в сотрудничестве с 

муниципальными культурно-досуговыми учреждениями (далее – КДУ), 

центрами традиционной культуры и была направлена на сохранение 

этнических традиций, нематериального культурного наследия народов 

Дагестана и развитие жанров современного народного творчества. 
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В соответствии с планом основных мероприятий ГБУК «РДНТ» в 2021 

году в режиме онлайн и офлайн с учетом рекомендаций Управления 

Роспотребнадзора по РД совместно с учреждениями культуры клубного типа 

всех муниципалитетов проведены 207 мероприятий (по государственному 

заданию 108 мероприятий), из них – 2 международных проекта; 3 

межрегиональных; 116 республиканских; 80 зональных и районных, 5 

благотворительных концертов.  

В рамках этих проектов была осуществлена реализация 143 фестивалей, 

смотров, конкурсов, концертов, праздников; 21 художественно-выставочный 

проект; 42 мастер-классов, семинаров, круглых столов, конференций и др. 

мероприятий, в том числе молодежных акций – 2; из них в дистанционном 

режиме – 110. В них участвовали более 13 тыс. артистов-любителей и около 

550 творческих коллективов. Охват зрителей составил более 85 тысяч человек. 

В рамках проекта «Творческий десант» в 2021 г. народными (образцовыми) 

коллективами проведено31 мероприятие в муниципальных образованиях.  

Для успешной реализации деятельности издаются репертуарно-

методические материалы просветительского, познавательного, воспитательного 

характера, презентационные буклеты, программы, афиши и другая печатная 

продукция. В текущем году в помощь КДУ, центрам традиционной культуры 

подготовлены и изданы 15 репертуарно-методических сборников, 5 

информационно-презентационных материалов, 21 методических листков и 

писем, 51 презентационных альбомов, буклетов, каталогов, более 500 макетов 

печатной продукции (логотипы, дипломы, афиши, пригласительные, 

программы фестивалей и др.)  

В рамках противодействия идеологии терроризма состоялся 

Республиканский фестиваль агитпрограмм центров традиционной культуры 

«Моя Родина – Россия» с участием творческих сил 36 муниципальных 

образований 4 территориальных округов региона. Фестиваль прошел в два 

этапа: c 26 августа по 1 сентября в муниципалитетах, 3 сентября – гала-концерт 

в Махачкале.  

В текущем году были реализованы 5 региональных конкурсов, 

нацеленных на активизацию информационно-методической деятельности, 

поддержку творческих инициатив муниципальных учреждений культуры 

клубного типа, любительских творческих коллективов всех жанров, 

видеостудий и видеолюбителей. Об участии во всех конкурсах заявили свыше 

200 работников муниципальных КДУ. Итоги XIX Открытого конкурса 

визуального творчества «Радуга», V конкурса информационной деятельности 

«Культура-онлайн», II конкурса на лучший реализованный проект «Дом 

культуры. Новый формат», II смотра-конкурса «Культура – это мы!», II 

конкурса «Методическая копилка» подвели 24 ноября в Национальной 

библиотеке. Свыше 100 методистов, руководителей творческих коллективов и 
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клубных учреждений, режиссеров и операторов получили дипломы призеров 

конкурсов и памятные призы. 

В рамках популяризации танцевального искусства состоялись 

республиканские творческие проекты с участием фольклорных и 

хореографических коллективов: фестиваль «Танец дружбы» в Махачкале, 

конкурс народного танца памяти Д. Муслимова в Махачкале; праздники 

народного танца «Выше гор» и «Танцуй, Хебда!» в Новолакском и 

Шамильском районах.  

В текущем году состоялись конкурсы народной даргинской, кумыкской, 

лакской, аварской, азербайджанской, лезгинской песни, посвященные памяти 

известных народных артистов, внесших большой вклад в развитие и 

популяризацию национальных певческих традиций, – Султанат Курбановой, 

Бурлият Ибрагимовой, Марьям Дандамаевой, Муи Гасановой, Дурии 

Рагимовой в Сергокалинском, Буйнакском, Лакском, Гунибском районах и г. 

Дербенте. В целях развития вокального жанра народного творчества были 

проведены республиканские фестивали хоровой песни «Возьмемся за руки, 

друзья!» в Махачкале, праздник «Песни гор» в Буйнакском районе, фестиваль 

национальной песни «Шавла» в Бабаюртовком районе и др. 

В рамках развития детского творчества реализованы республиканские 

проекты детского художественного творчества: фестивали «Маленькие горцы» 

и «Каникулы в Дагестане», выставка и арт-площадка детского рисунка «Моя 

Победа» в Махачкале; фестивали «Энемжая» в Кумторкалинском, «Серпантин 

дружбы» в Кизилюртовском, «Дети гор» в Хасавюртовском районах и др.  

В текущем году в рамках международных, межрегиональных и 

региональных художественно-творческих проектов «Горцы», «Каспий – берега 

дружбы», «Обряди и традиции России», «Мастеровая России в Дагестане», 

«Живые традиции», «Дербент – перекресток цивилизаций» были организованы 

6 дискуссионных площадок в формате круглых столов и конференций. В них 

участвовали ученые Дагестанского федерального научного центра РАН, 

деятели культуры и искусства, представители региональных министерств и 

творческих союзов, мастера народных промыслов и ремесел, руководители и 

участники творческих коллективов Дагестана, Ингушетии, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Мордовии, Марий 

Эл; Ставропольского, Краснодарского краев; Пензенской, Волгоградской, 

Тульской, Псковской, Липецкой, Ярославской, Курской областей; 

Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Исламской Республики Иран, 

Мексики.  

Культурное сотрудничество, поддержка добрососедских 

межнациональных отношений, развитие общественного согласия и мира, столь 

актуальных сегодня, достигаются не только в ходе творческих, но и 

межличностных контактов. Мастера-ремесленники, самодеятельные и 
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профессиональные артисты по рекомендации ГБУК «РДНТ» представляли 

народные промыслы и ремесла, исполнительские искусства: хореографию, 

вокал, музыку как в России, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья. В 

текущем году был подготовлен и осуществлен 31 выезд за пределы республики 

для участия в международных, всероссийских, межрегиональных творческих 

проектах: фестивалях, конкурсах, семинарах (в 8 художественно-творческих 

проектах участие прошло дистанционно).  

Продолжился выпуск ежеквартального информационно-методического 

издания «Дагестанский клуб» о традиционной культуре и современном 

народном творчестве. На его страницах традиционно публикуются материалы 

об опыте культурно-досуговой деятельности, очерки о носителях культуры, 

репортажи фестивалей, выставок, форумов, конкурсов и праздников. 

   

 

 

 

2022 год для ГБУК «РДНТ» является юбилейным – 85 лет со дня 

образования. Вседагестанский дом народного творчества был создан в далеком 

1937 году Постановлением Совета Народных Комиссаров ДАССР. В нем 

указывалось, что «Дом народного творчества является объединяющим, 

координирующим и руководящим органом народных художественных 

коллективов и культурных учреждений в горных, высокогорных и плоскостных 

районах республики». 

В рамках юбилейных мероприятий состоятся международные и 

региональные творческие проекты. Среди них XX Международный фестиваль 

фольклора и традиционной культуры «Горцы» и многие другие. Планируется 

создание видеофильма и издание иллюстрированного буклета «Народное 

творчество Дагестана», где будет представлено не только современное 

состояние самодеятельного народного искусства, но и ретроспектива 

деятельности старейшего учреждения культуры Дагестана. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«КУЛЬТУРА». РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ», 

МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ ГБУК «РДНТ»  

и иных ключевых мероприятий 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» на территории Республики 

Дагестан в рамках нацпроекта «Культура» реализуются федеральные и 

региональные проекты: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая 

культура». 

В направлении цифровизации проведена работа по внедрению 

современных технологий в деятельность муниципальных домов и центров 

культуры, представляющих в информационном поле традиционную культуру, 

самобытное народное искусство, этнографию и краеведение, современное 

любительское творчество. Проводится определенная работа с целью 

активизации деятельности информационных служб культурно-досуговых 

учреждений; популяризации в телекоммуникационных, электронных и 

печатных СМИ этнокультурного наследия, традиций, народных праздников, 

обрядов, ремесел и промыслов; обмена опытом и создания общедоступной 

информационной базы деятельности культурно-досуговых учреждений 

Дагестана, развития регионального этнокультурного интернет-пространства. 

В соответствии с государственным заданием ГБУК «РДНТ» реализованы 

108 многожанровых творческих массово-зрелищных и тематических 

мероприятий, в т. ч. 99 – культурно-массовых; 4 – описания объектов 

нематериального культурного наследия, 1 – конференция, 1 – методический 

сборник в помощь КДУ центрам традиционной культуры МО РД в рамках 

деятельности по сохранению и популяризации объектов нематериального 

культурного наследия Республики Дагестан и 3 художественно-творческих 

проекта в рамках Регионального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура». Резонансными творческими проектами стали 

международные и межрегиональные фестивали традиционной культуры и 

народного искусства «Горцы», «Каспий – берега дружбы», «Дербент – 

перекресток цивилизаций», «Голоса России».  

 

XIX Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры 

«Горцы» прошел с 29 июня по 4 июля с участием около 70 народных и 

профессиональных творческих коллективов, свыше 40 мастеров народных 

промыслов и ремесел, почти 100 хранителей народных национальных 

костюмов из 43 муниципалитетов Дагестана (Махачкала, Каспийск, Кизилюрт, 

Буйнакск, Дербент, Кизляр, Хасавюрт, Казбековский, Дахадаевский, 

Кайтайгский, Каякентский, Курахский, Тарумовский, Тляратинский, 

Ахтынский, Докузпаринский, Магарамкентский, Сулейман-Стальский, 

Акушинский, Ахвахский, Буйнакский, Ботлихский, Гергебильский, Кулинский, 
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Кизлярский, Левашинский, Ногайский, Хасавюртовский, Унцукульский, 

Чародинский, Табасаранский, Новолакский, Бабаюртовский, Лакский, 

Кумторкалинский, Гунибский, Карабудахкентский, Сергокалинский, Хивский, 

Цумадинский, Цунтинский, Шамильский районы, Бежтинский участок).  

В фестивале участвовали творческие коллективы и мастера 17 российских 

регионов: республики Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Марий Эл, 

Мордовия, Чеченская Республика, Ставропольский и Пермский край, 

Астраханская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Оренбургская, 

Курская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Ярославская области. Культурные 

традиции и народные исполнительские искусства представили творческие 

коллективы Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Исламской 

Республики Иран, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Мексики. 

Фестиваль прошел в рамках Национального проекта «Культура». 

Организаторы Министерство культуры РФ, Государственный Российский Дом 

народного творчества им. В.Д. Поленова, Министерство культуры РД, 

Республиканский дом народного творчества, Комитет нематериального 

культурного наследия при Дагестанском отделении Комиссии РФ по делам 

ЮНЕСКО, ООО «Де-АРТ». В рамках фестиваля состоялись гала-концерты, 

фольклорные шествия, праздник фольклорных коллективов, фестиваль 

народной музыки «Мелодии гор», концерты «Фестивальные открытки», 

праздник народной песни «Голоса Дагестана», дискуссионная площадка 

«Народная культура. Традиции и современность». 

 

Республиканский праздник традиционной культуры «Дербент – 

перекресток цивилизаций» прошел 15-16 сентября на площадках Махачкалы и 

Дербента. Программа включала гала-концерт «Праздник дружбы народов 

Дагестана», творческую площадку юных художников, выставку «Дербент 

сегодня», праздник циркового искусства. На дискуссионной площадке в рамках 

круглого стола «Народная культура – объединяющий фактор 

многонационального единства» выступили руководители и специалисты 

творческих союзов РД, национальных театров, школ искусств, представители 

молодежных организаций, деятели культуры и искусства. 

В гала-концерте участвовали государственные ансамбли, солисты-

исполнители, творческие коллективы муниципальных образований РД. Танцем 

«Дружба народов Дагестана» в исполнении хореографического ансамбля «Эхо 

гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта открылась концертная программа. 

Праздничный концерт продолжили государственные коллективы: народный 

хор «Поющая Чарода», Кизлярский терский ансамбль казачьей песни, ансамбль 

танца Дагестана «Каспий»; муниципальные творческие ансамбли разных 

жанров Акушинского, Бабаюртовского, Лакского районов, народный хор 

«Волна» РДНТ МК РД, ашуг Алихан Магомедрагимов, певица Хиринду 

Султанова, Абдулла Мирзакеримов и Ульвия Бабаева. 
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Фестивальные мероприятия прошли в Музее истории мировых культур и 

религий г. Дербента. Здесь была развернута специальная творческая площадка, 

где воспитанники художественных школ искусств города и учащиеся Арт-

студии при музее пробовали силы в написании произведений, посвященных 

древнему Дербенту. Были отмечены работы Нурии Алиевой, Марины 

Гаджибековой, Амины Абдуллаевой, Ашуры Исламовой, Магди Мурсалиева, 

Магомеда Магомедова, Шамиля Магомедова, Магомеда Рамазанова из 

городской детской школы искусств № 3; Надият Могомедовой, Динары 

Магомедовой, Маржанат Нурмагомедовой, Виктории Поладовой, Марии 

Курчиевой, Камилы Кадыровой из детской школы искусств № 2; Амины 

Алиевой и Халиды Азизовой – самодеятельных художников с проекта музея 

«Круг 13». 

Также в Музее состоялся круглый стол «Народная культура – 

объединяющий фактор многонационального единства». На территории 

Дербентской крепости Нарын-Кала прошел праздник циркового искусства с 

участием воспитанников Республиканской школы циркового искусства г. 

Дагестанские Огни и народного циркового коллектива «Гунар» 

Магарамкентского района. 

 

Региональный фестиваль любительских творческих коллективов 

«Голоса России» состоялся 12 июня на площади им. В. Ленина г. Махачкалы и 

был посвящен 100-летию со дня образования ДАССР. Участниками фестиваля 

стали коллективы и исполнители из Ахтынского, Карабудахкентского, 

Каякентского, Кумторкалинского, Левашинского, Сергокалинского, 

Тарумовского, Хасавюртовского районов; Махачкалы, Дербента, Хасавюрта. 

Всего 200 участников. 

 

Фестиваль традиционной культуры народов Дагестана «Живые 

традиции» состоялся 14-15 сентября. Программа включала конференцию 

«Живые традиции народов Дагестана». В дискуссии приняли участие деятели 

культуры и искусства Дагестана, директоры муниципальных КДУ, центров 

культуры, руководители творческих коллективов, педагоги творческих учебных 

заведений, представители творческой молодежи, СМИ.  

Участниками гала-концерта стали лучшие творческие коллективы и 

исполнители республики: народный фольклорно-хореографический ансамбль 

«Эхо гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта; ансамбль чунгуристов из Кайтагского, 

народные фольклорные ансамбли «Акуша» из Акушинского, «Кази-Кумух» из 

Лакского, «Тури» из Ахтынского, «Ламан аз» из Хасавюртовского, мужской 

хор «Каякент» из Каякентского, ансамбль агульской песни из Агульского 

районов; солисты – Гульнара Эмирджанова, Мехман Рамазанов и Илгар 

Османов из Рутульского района; народный хор «Волна» РДНТ. 
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Международный фестиваль народного творчества «Каспий – берега 

дружбы» состоялся в рамках развития международной культурной 

коммуникации СКФО с 13 по 16 сентября. Участниками мероприятий стали 

творческие коллективы из Астраханской области, Ставропольского края, 

Калмыкии, Северной Осетии-Алании, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Чечни. Культурные традиции Дагестана представляли 

фольклорные ансамбли Агульского, Акушинского, Ахтынского, 

Бабаюртовского, Буйнакского, Гергебильского, Дербентского, 

Докузпаринского, Гунибского, Унцукульского, Лакского, Карабудахкентского, 

Ногайского, Казбековского, Кайтагского, Кизлярского, Каякентского, 

Рутульского, Чародинского, Хасавюртовского, Хивского районов, Махачкалы, 

Кизляра, Хасавюрта.  

Творческие коллективы Азербайджанской Республики, Исламской 

Республики Иран, Республики Казахстан приняли участие в фестивале 

дистанционно. Программа мероприятия включала фотовыставку «Мой 

Дагестан – моя Россия», круглый стол «Диалоги культур. Вопросы развития 

международных культурных отношений», гала-концерты, молодежный пленэр 

«Мы вместе», праздники традиционной культуры СКФО «Народы Кавказа», 

народной песни «Родные голоса», канатоходцев, фотовыставку «Мой Дагестан 

– моя Россия». 

 

Празднование 100-летия со дня образования ДАССР проходило согласно 

Указу главы региона Сергея Меликова «О праздновании 100-летия со дня 

образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической 

Республики (ДАССР)». Автономия Дагестана была провозглашена 13 ноября 

1920 года на Чрезвычайном Вседагестанском съезде Советов в Темир-Хан-

Шуре. 20 января 1921 года Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет (ВЦИК) узаконил решение Чрезвычайного съезда об автономии 

Дагестана и принял Декрет об образовании Дагестанской АССР. 

Автономия способствовала не только сплочению и единению 

многочисленных народов и этнических групп республики. Новый 

политический статус позволил совершить значительный рывок во всех сферах 

народного хозяйства, в том числе и в культурном строительстве. Это, прежде 

всего, осознание необходимости поддержки народной культуры и создание 

условий для реализации творческих способностей каждого человека. В 30-е 

годы прошлого века начинается активная поддержка любительского 

художественного творчества, создается система сети клубных учреждений и 

республиканских, краевых и областных домов народного искусства. 

Дагестанская автономия закрепила нерасторжимые узы, связавшие 

воедино Дагестан и Россию, упрочила политические, экономические и 

культурные связи. История народов Дагестана, как в прошлом, так и на 

современном этапе – это история борьбы за территориальную и национальную 

этнокультурную целостность, благодаря которой дагестанские народы 
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сохранили свою самобытные традиции, фольклор, языковое многообразие, 

богатство исполнительских искусств.  

В рамках юбилейных мероприятий состоялись свыше 100 региональных 

художественно-творческих проектов с участием муниципальных народных 

творческих коллективов. Среди них 78 фестивальных и концертно-зрелищных, 

8 разножанровых выставок: детских рисунков, раритетных печатных изданий и 

этнокультурного наследия, фотовыставок; около 30 мастер-классов 

исполнительских искусств и народных промыслов. Совместно с учреждениями 

культуры клубного типа всех муниципалитетов проведены почти 13 тыс. 

разножанровых творческих массово-зрелищных и тематических мероприятий. 

 

Региональный фестиваль-конкурс исполнительских искусств 

«Дагестану – 100!». Фестиваль-конкурс проходил в режиме онлайн с 10 по 25 

января 2021 года в два этапа: 1 этап – районные (городские) фестивали-

конкурсы; 2 этап – региональный с участием лучших исполнителей районных 

фестивалей-конкурсов. В фестивале-конкурсе участвовали 758 исполнителей 

народных песен, артистов муниципальных творческих коллективов, 

самодеятельные хоры и вокальные группы, а также творчески одаренные 

жители региона независимо от возраста и рода занятий. Участники представили 

свои выступления в номинациях на лучшую поздравительную открытку 

Дагестану, исполнение народного танца, народной песни, народного 

инструментального произведения, декламацию стихотворения известного поэта 

и стихотворения собственного сочинения.    

Победители были определены в каждой из номинаций в двух возрастных 

категориях: до 20 лет и от 20 лет и выше. Критерием определения лучших 

участников стали результаты активности зрителей в социальных сетях и 

последующий подсчет голосов. Были отобраны 23 видеоролика, где участники 

из Кизилюртовского, Казбековского, Тарумовского, Кизлярского, Буйнакского, 

Новолакского, Дахадаевского, Дербентского, Магарамкентского, Акушинского, 

Ботлихского, Унцукульского, Лакского, Хунзахского, Кулинского, 

Левашинского районов, Бежтинского участка и Махачкалы, Южно-

Сухокумска, Каспийска, Кизляра, Дербента и Дагестанских Огней 

представляли народные исполнительские искусства, музыкальные инструменты 

и национальную одежду, авторские и стихи известных дагестанских советских 

поэтов.  

Гала-концерт Регионального фестиваля-конкурса исполнительских 

искусств «Дагестану – 100!», посвященного юбилею образования ДАССР, 

можно увидеть на YouTube канале РДНТ МК РД. Зрителями двух этапов 

фестиваля и гала-концерта в онлайн формате уже стали около 26 тыс. человек. 

В соответствии с Планом мероприятий, посвященных 100-летию со дня 

образования ДАССР, были проведены региональные художественно-

творческие проекты: выставка «Родники Дагестана» в Махачкале; фестиваль-

конкурс исполнительских искусств «Дагестану – 100» в муниципальных 

образованиях и Махачкале; фестивали фольклора и традиционной культуры 
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«Песни и танцы моего народа» в Каспийске, Избербаше, Буйнакске, Ю.-

Сухокумске, Гергебильском, Рутульском, Казбековском, Ногайском районах; 

праздник фольклорных коллективов «Наследие» в Левашинском районе; 

фестиваль патриотической песни «Судьба и Родина едины!» в Акушинском 

районе; фотовыставка «Моя Родина – Дагестан» в Махачкале; фестиваль 

патриотической песни «Журавли над Россией» в Махачкале; фестиваль 

фольклора «Аварское Койсу – река дружбы» в Шамильском районе; праздник 

песни памяти Махмуда из Кахабросо «Звучи, мой пандур!» в Унцукульском 

районе; выставка-ярмарка народных мастеров «Дагестан мастеровой» в 

Махачкале и др. 
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НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

 

В Указе Президента Российской Федерации (от 07.05.2018 № 204) «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» традиционная культура и её сохранение признаётся 

важнейшей задачей Российского государства. Подчёркнуты актуальные в 

настоящий момент проблемы, требующие безотлагательного решения, в 

частности, в сфере традиционного культурного и духовного наследия, 

самодеятельного народного творчества. Кроме того, президент отметил особую 

роль культурных традиций.  

Одним из важных направлений в работе учреждений культуры является 

сохранение нематериального культурного наследия. Многие его формы сегодня 

находятся на грани исчезновения, поэтому определяются пути их сохранения в 

естественной среде бытования. В Республике Дагестан приняты 

законодательная база и нормативы, регулирующие народное творчество и 

культурно-досуговую сферу. Это, в частности, Закон об объектах 

нематериального культурного наследия (ОНКН) в Республике Дагестан (от 

04.05.2018 г. № 22), Постановление Правительства Республики Дагестан от 30 

сентября № 256 О Совете по вопросам сохранения объектов нематериального 

культурного наследия в РД.  

В целях реализации Закона с 2021 года планируется создание реестров 

объектов нематериального культурного наследия каждого муниципального 

образования. РДНТ МК РД наладил конструктивный диалог и взаимодействие с 

муниципалитетами с целью сохранения и популяризации объектов 

нематериального культурного наследия народов республики. Работа в этом 

направлении, конечно, ведётся в тесной связке с работниками муниципальных 

КДУ. 

5, 12, 19, 26 февраля текущего года дистанционно состоялись семинары 

для специалистов учреждений культуры клубного типа, центров традиционной 

культуры, где также обсуждались вопросы сохранения и актуализации 

народных ремесел и промыслов, исполнительских искусств и формирования 

муниципальных реестров объектов нематериального культурного наследия. 

Всего в семинарах участвовали свыше 200 специалистов из 4 территориальных 

округов. 

В 2021 году в положение Республиканского конкурса методической 

деятельности муниципальных КДУ «Методическая копилка» была внесена 

номинация «Формирование электронного муниципального реестра 

объектов нематериального культурного наследия». Были поданы 11 заявок. 

Победителями стали Магомедова Заира – ведущий специалист ЦТКНР 

«Кайтаги» Кайтагского района, Сидоренко Ольга – руководитель театральной 

студии МЦКД Кизлярского района, Мамаева Мариян – старший методист МКУ 

«Управление культуры Буйнакского района», Сайпулаева Сабрина – 

специалист по методике клубной работы Управления культуры МО 

«Ботлихский район». Представленные ими объекты: Выпечка хлеба в 

общественной печи-аул кёрюк в селе Верхнее Казанище Буйнакского района, 
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Соляный промысел в с. Кванхидатль Ботлихского района, Кайтагская вышивка 

в селах Кайтагского района также вошли в региональный реестр объектов. 

Всего для включения в региональный реестр подготовлено более 20 

объектов нематериального культурного наследия (ОНКН). Среди обрядовых 

праздников есть и совершенно уникальные, например, обряд «Къаба», который 

бытует лишь в высокогорном аварском селе Тинди Цумадинского района 

Дагестана. Он проводится весной. Обряд когда-то выполнял также важную 

социальную функцию: оказывал материальную помощь представительницам 

женского пола для создания семьи. Уникален также обрядовый праздник 

середины зимы «Игби» в с. Шаитли Цунтинского района. Описан ритуал 

помола зерновых и приготовления урбеча в селе Коло Хунзахского района, где 

сохранилась действующая водяная мельница, благодаря которой жители могут 

получать вкусные и экологически чистые продукты. 

РДНТ МК РД подготовил к изданию сборник «Материалы по вопросам 

формирования реестра объектов ОНКН», в котором даны методические 

рекомендации и основные понятия и определения, касающиеся традиционной 

культуры. Подготовлен к изданию буклет по весенним обрядовым праздникам 

в сёлах Дагестана, где даны описания и фотографии более 20 праздников 

первой борозды, весеннего равноденствия и др. и первый выпуск 

иллюстрированного альманаха «Объекты нематериального культурного 

наследия народов Дагестана». В альманах вошли 7 объектов: Выпечка хлеба в 

общественной печи-аул кёрюк в селе Верхнее Казанище, Свадебный обряд в с. 

Бацада Гунибского района, Гончарный промысел в с. Балхар Акушинского 

района, Обряд вызова дождя Гудил в с. Гуми Табасаранского района, 

Обрядовый праздник Эр в с. Рутул Рутульского района, Соляный промысел в с. 

Кванхидатль Ботлихского района, Обрядовый праздник Урхобай в с. Талух 

Чародинского района. 

В рамках деятельности по выявлению, изучению, сохранению, развитию 

и популяризации ОНКН и реализации госзадания в текущем году подготовлены 

описания: праздников первой борозды в селах Унчукатль и Кунды Лакского 

района, праздника встречи весны «Новруз» в с. Сабнова Дербентского района, 

старинного обряда «Выбор жениха» в селе Тадмагитль Ахвахского района, 

гончарного промысла села Балхар Акушинского района; проведена 

конференция в рамках фестиваля традиционной культуры народов Дагестана 

«Живые традиции»; подготовлен методический сборник в помощь КДУ, 

центрам традиционной культуры МО РД (в двух частях). 

Специалисты РДНТ МК РД приняли участие в семинаре «Выявление, 

сохранение, описание и использование объектов нематериального 

культурного наследия», который проходил с 29 сентября по 2 октября в 

городах Пятигорске, Железноводске Ставропольского края. Учредители и 

организаторы проекта – Министерство культуры Российской Федерации, 

ГРДНТ им. В.Д. Поленова, Министерство культуры и Краевой Дом народного 

творчества Ставропольского края. В ходе семинара прошли лекции и 

практические занятия, которые вели зам. директора ГРДНТ им. В.Д. Поленова 

М.В. Русанова, Е.А. Дорохова из Центра русского фольклора ГРДНТ им. В.Д. 

Поленова, зам. главного редактора научного альманаха «Традиционная 
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культура» Н.Е. Котельникова, сотрудник Северо-Осетинского научного центра 

РАН Д.В. Сокаева. Они представили современные методики работы с 

каталогами объектов нематериального культурного наследия и ознакомили 

слушателей с некоторыми вопросами сохранения и актуализации традиционной 

народной культуры. Особое внимание было уделено региональным объектам.  

9 декабря в РДНТ МК РД состоялось заседание экспертного совета по 

вопросам формирования регионального реестра объектов нематериального 

культурного наследия. В состав совета вошли Зарема Бутаева – министр 

культуры РД (председатель совета); Марита Мугадова – заместитель министра 

культуры – директор РДНТ МК РД (заместитель председателя совета); Эльмира 

Абдуллаева – заведующая отделом истории искусств Института языка, 

литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского федерального 

исследовательского центра РАН; Хан Баширов – представитель правления 

региональной общественной организации «Союз музыкантов РД; Калимат 

Эльдарова – директор Республиканского учебно-методического центра; Заира 

Кильдеева – заместитель директора Национального музея РД им. Тахо-Годи, 

Магомедтагир Курачев – певец и композитор РД; Магомедали Магомедалиев – 

мастер унцукульской насечки металлом по дереву, специалист РДНТ МК РД; 

Мисрихан Маммаев – доктор искусствоведения, специалист-консультант РДНТ 

МК РД. 

На заседании также были рассмотрены вопросы утверждения графика 

полевых экспедиций в муниципалитеты РД в 2022 г. с целью выявления и 

описания объектов, подготовки альманаха «Нематериальное культурное 

наследие народов Дагестана». Члены совета утвердили и рабочий план на 2022 

год. Были представлены презентации 4 объектов нематериального культурного 

наследия, подготовленные для включения в региональный реестр, – праздник 

середины зимы Игби в селе Шаитли Цунтинского района, гончарный промысел 

в с. Балхар Акушинского района, обряд Каба в с. Тинди Цумадинского района, 

свадебный обряд в селах келебского общества Шамильского района. 
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ПРЕМИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

«ДУША ДАГЕСТАНА» 

 

22 ноября в большом зале Русского драматического театра состоялась 

церемония награждения и гала-концерт лауреатов Премии Правительства 

РД «Душа Дагестана» 2021 года. Премия направлена на поддержку работников 

культуры, внесших вклад в сохранение и развитие народного творчества, 

промыслов и ремесел, фольклорного искусства. Ежегодная награда, 

присуждаемая с 2012 года, стала свидетельством внимания и поддержки тех, 

кто сохраняет и развивает народное творчество. Премия «Душа Дагестана» 

присуждается на конкурсной основе в 8 номинациях. 

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Дагестан от 

3 октября 2014 г. № 460 «Об учреждении Премии Правительства Республики 

Дагестан «Душа Дагестана», приказом Министерства культуры Республики 

Дагестан от 28 мая 2021 г. № 207-од «Об утверждении Порядка проведения 

конкурса на соискания премии Правительства Республики Дагестан «Душа 

Дагестана» в ГБУК «РДНТ» МК РД поступили 48 заявок (28 районов и 5 

городов): из Махачкалы, Кизилюрта, Каспийска, Хасавюрта, Избербаша, 

Кизлярского, Хасавюртовского, Дербентского, Ахтынского, Кумторкалинского, 

Ботлихского, Чародинского, Гунибского, Сергокалинского, Бабаюртовского, 

Левашинского, Карабудахкентского, Сулейман-Стальского, Тляратинского, 

Лакского, Кулинского, Акушинского, Агульского, Казбековского, Буйнакского, 

Каякентского, Ногайского, Тарумовского, Дахадаевского, Новолакского, 

Унцукульского, Рутульского, Шамильского районов. 

На основании итогов тайного голосования комиссии были определены 

победители конкурса «Душа Дагестана» 2021 года: 

- в номинации «Народный танец» руководитель народного 

хореографического ансамбля «Темирхан-Шура» из Буйнакского района Аминат 

Гамзатова и балетмейстер-постановщик хореографического ансамбля «Авадан» 

из Левашинского района Магомедмурад Мусаев; 

- в номинации «Народное пение» награды удостоились руководитель 

народной группы «Метроном» Эльвира Гаджиева из Кизлярского района и 

исполнитель народных песен Курбамагомед Магомедсадиков из Гунибского 

района; 

- в номинации «Народная музыка» премия была вручена руководителю 

вокально-инструментального ансамбля «Беневша», музыканту из Сулейман-

Стальского района Омару Меликову и художественному руководителю 

ансамбля народных инструментов из Левашинского района Газимагомеду 

Хапизову; 

- в номинации «Традиционная народная культура» премию получили 

художественный руководитель фольклорного ансамбля «Вихлинка» из 

Кулинского района Камилат Омариева и руководитель фольклорного ансамбля 

«Акуша» из Акушинского района Гаджимурад Мусаадаев; 
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- в номинации «Народный мастер» были отмечены мастер декоративно-

прикладного искусства из г. Махачкала Закарья Канаев и мастерица 

кубачинской золотой вышивки Патимат Кишова из Дахадаевского района; 

- в номинации «Юное дарование» премию присудили участнице детского 

фольклорного ансамбля «Солнышко» из Шамильского района Хадиже 

Кураховой; 

- в номинации «Народный театр» премию получили руководитель 

театральной студии «Алые паруса» из г. Избербаша Майтап Шерипова и 

актриса народного театра им. М. Чаринова из Новолакского района Айша 

Джабраилова; 

 - в номинации «Народный музыкальный инструмент» премию получили 

художественный руководитель ансамбля народных инструментов из 

Дербентского района Абдулнасир Мазанов и руководитель ансамбля народных 

инструментов Центра культуры Лакского района Амир Сулейманов. 



23 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ, РАЗВИТИЮ И 

ПОПУЛЯРИЗАЦИИ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА: ЖАНРОВОГО 

МНОГООБРАЗИЯ И ТРАДИЦИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ ИСКУССТВ 

 

В Дагестане функционируют около 500 творческих коллективов: 100 

фольклорных, более 100 хореографических, около 100 семейных ансамблей, 70 

инструментальных, 60 вокальных, 6 цирковых, 40 театральных коллективов. Из 

общего количества коллективов 130 имеют звание «народный» (образцовый). 

Среди них 33 фольклорных коллектива, в том числе 1 детский; 24 

хореографических, из них 22 детских; 31 народный театр, из них 4 детских; 22 

вокальных и хоровых, из них 3 детских; 2 цирковых, из них 1 детский; 18 

инструментальных ансамблей, из них 4 детских.  

В целях поддержки разножанровых любительских творческих 

коллективов в 2021 году в рамках Всероссийского фестиваля-конкурса прошел 

II Республиканский смотр-конкурс «Культура – это мы!». Муниципальные, 

учебные творческие коллективы, имеющие звание «народный (образцовый) 

коллектив любительского художественного творчества», принимали участие в 

конкурсных номинациях: «Коллективы народной музыки», «Коллективы 

народного танца», «Коллективы народной песни», «Фольклорные коллективы», 

«Детская возрастная категория». 

На смотр-конкурс были предоставлены 36 заявок из 23 муниципальных 

образований. По итогам конкурса лучшими признали 18 коллективов из 17 

муниципальных образований: Акушинского, Ахвахского, Ахтынского, 

Буйнакского, Дахадаевского, Дербентского, Казбековского, Кизлярского, 

Лакского, С.-Стальского, Тарумовского, Хасавюртовского, Цунтинского 

районов; Кизляра, Кизилюрта, Дагестанских Огней и Хасавюрта. 

 

Театральное искусство 

 

В настоящее время в муниципальных культурно-досуговых учреждениях 

около 40 самодеятельных драматических коллективов с числом участников 

более 400 человек. Из них 31 любительский театр имеет звание «народный 

(образцовый) самодеятельный коллектив», в том числе 4 детских. Творческой 

активности и стабильности театральных коллективов способствуют 

организация и проведение республиканских фестивалей «Народная маска», 

«Наследие», «Театр традиций», смотров-конкурсов агитпрограмм центров 

традиционной культуры, театральных десантов в муниципальных 

образованиях, а также семинаров и мастер-классов для режиссеров и актеров 

народных театров, курсов повышения квалификации. 

В 2021 г. в целях развития театрального жанра РДНТ МК РД проведены 4 

республиканских мероприятия и 2 фестиваля в Левашинском и Казбековском 

районах. В районном фестивале-смотре театральных и драматических 

коллективов «Маска» в Левашинском районе приняли участие 4 сводных 

театральных коллектива из 15 сел Левашинского района: Цудахар, В.-Убеки, 

В.-Арши, Н.-Арши, Куппа, Мусульте, А.-Чугли, Хахита, Ахкент, Охли, 

Кулецма, Урма, В.-Лабко, Карлабко. Также в Центре культуры с. Дылым 
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Казбековского района состоялся районный фестиваль театральных коллективов 

сельских домов культуры «Дагестан – наш общий дом», посвященный 100-

летию образования ДАССР. В фестивале приняли участие 5 театральных 

коллективов сел Гуни, Гертма, Гостала, Инчхе, Хубар. 

В рамках подготовки к театральным фестивалям был проведен семинар 

для режиссеров народных театров республики с участием более 40 

режиссёров и актеров из Махачкалы, Кизляра, Ахтынского, Бабаюртовского, 

Ботлихского, Гумбетовского, Кулинского, Левашинского, Новолакского, 

Рутульского, Унцукульского, Хасавюртовского, Хивского, Чародинского, 

Магарамкентского, Лакского, Каякентского, Курахского, Казбековского 

районов.  

Главным театральным событием года для народных театров стал 

Республиканский фестиваль «Театр традиций», который традиционно проходит 

в г. Избербаше. В этом году тематическим направлением фестивальных 

постановок были обряды и традиции народов Дагестана. В фестивале приняли 

участие 8 народных театров с охватом более 100 артистов-любителей из 

Ахтынского, Казбековского, Кулинского, Левашинского, Новолакского, 

Рутульского, Унцукульского, Хасавюртовского районов и города Кизляра. 

Развитию театрального жанра способствовало и представление 

драматических коллективов, которое состоялось в рамках Международного 

фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» с участием 

творческих коллективов Каякентского, Новолакского, Табасаранского районов, 

детской театральной студии «Непоседы» Управления культуры г. Махачкалы и 

Дагестанского государственного театра кукол. Всего участниками фестиваля 

стали 80 чел. 

В текущем году был инициирован новый проект – Республиканский 

фестиваль детских постановок любительских театров «Каникулы в Дагестане». 

Фестиваль прошел дистанционно. Участниками фестиваля стали народные 

театры республики, театральные коллективы школ искусств, центров 

традиционной культуры и клубных учреждений, центров дополнительного 

образования, муниципальный горско-еврейский театр г. Дербента, школа-

интернат для слабовидящих и др. 

Для участия в фестивале были получены 38 видеовыступлений из 24 

муниципальных образований Ахтынского, Бабаюртовского, Буйнакского, 

Дахадаевского, Кайтагского, Каякентского, Кизлярского, Кулинского, 

Лакского, Левашинского, Магарамкентского, Ногайского Новолакского, 

Рутульского, Унцукульского, Хасавюртовского (села Ичичали и Эндирей), 

Хивского, Чародинского районов, Избербаша (ДШИ и студия «Алые паруса»), 

Кизляра, Каспийска, Кизилюрта. Всего участниками стали более 200 артистов-

любителей. 

Народные театры принимают активное участие в проекте Министерства 

культуры Республики Дагестан «Творческий десант», выступают перед 

зрителем своего района, города, а также выезжают в соседние муниципалитеты. 

Активное участие в проекте приняли народные театры Ахтынского, 

Бабаюртовского, Ботлихского, Казбековского, Хасавюртовского, Лакского, 

Унцукульского, Хивского районов, Избербаша и Кизляра. 
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Цирковое искусство 

 

В настоящее время в республике успешно функционируют 6 цирковых 

коллективов, из них 2 взрослых и 1 детский со званием «народный 

(образцовый) коллектив». С участием цирковых коллективов и студий 

канатоходцев в 2021 году проведены 5 мероприятий циркового жанра. 

29 июня в Дербенте в крепости Нарын-Кала в рамках Межрегионального 

фестиваля народного творчества «Обряды и традиции России» состоялся 

Праздник канатоходцев «Истории каната» с участием более 20 канатоходцев 

Республиканской школы циркового искусства и народной цирковой группы 

«Гунар» из Магарамкентского района. С их же участием 3 июля в рамках 

Международного фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» 

состоялся праздник циркового искусства «Пехлеван». 4 июля состоялся 

праздник циркового искусства с участием детской группы канатоходцев 

«Пехлеван» РДНТ МК РД под руководством заслуженного работника культуры 

РД, лауреата премии «Душа Дагестана» Асхабали Гасанова. Участниками 

праздника стали 10 юных артистов. 

16 сентября в рамках Республиканского праздника традиционной 

культуры «Дербент – перекресток цивилизаций» на территории Дербентской 

крепости Нарын-Кала прошёл праздник циркового искусства с участием 

воспитанников Республиканской школы циркового искусства им. К. Курбанова 

и народного циркового коллектива «Гунар». Участниками праздника стали 

более 20 человек. 28 сентября в с. Вачи Кулинского района состоялся 

традиционный праздник канатоходцев им. народных артистов России Р. 

Абакарова и Я. Гаджикурбанова «Пагьламан». Участниками праздника стали 

школа канатоходцев с. Цовкра-1 Кулинского района и Республиканская школа 

циркового искусства г. Дагестанские Огни.  

 

Хореографическое искусство 

 

В республике 24 хореографических коллектива имеют звание «народный 

(образцовый)», из них 21 детский. Хореографические коллективы составляют 

основную сюжетную линию концертных программ крупных культурных 

форумов и акций, проводимых в республике. С участием взрослых и детских 

хореографических коллективов, ансамблей народного танца в текущем году 

прошли республиканские, межрегиональные, международные фестивали: 

«Горцы», «Каспий – берега дружбы», «Масленица», «Кавказ – единая семья», 

«Поэзия народного костюма», «Маленькие горцы» в г. Махачкале, «Энемжая» в 

Кумторкалинском районе, «Дети гор» в Хасавюртовском районе, «Серпантин 

дружбы» в Кизилюртовском районе.  

В рамках популяризации танцевального искусства состоялись 4 

республиканских творческих проекта с участием фольклорных и 

хореографических коллективов: фестиваль «Танец дружбы» в Махачкале, 

праздники народного танца «Выше гор» и «Танцуй, Хебда!» в Новолакском и 

Шамильском районах. 
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Республиканский конкурс народного танца памяти Джамалутдина 

Муслимова, известного фольклориста, танцора и хореографа, состоялся 1 июля 

в Махачкале. В конкурсе приняли участие хореографические и фольклорные 

ансамбли «Тлярата» Тляратинского, «Кази-Кумух» Лакского, «Дараччи» 

Новолакского, сводный ансамбль Кулинского, «Темирхан Шура» Буйнакского, 

«Гергебиль» Гергебильского районов.  

Важным вкладом в укрепление межнациональной дружбы и 

сотрудничества, культурного обмена является участие хореографических 

коллективов в региональных, всероссийских и международных фестивальных 

мероприятиях. В текущем году народные хореографические ансамбли 

«Темирхан-Шура» и сводный коллектив «Гюнеш» Буйнакского, «Авадан» 

Левашинского районов приняли участие во всероссийских и межрегиональных 

творческих проектах: конкурсе исполнительского мастерства «О Родине, о 

мужестве, о славе» в г. Рязани, в XIII форуме-фестивале семейных династий 

«Вера. Надежда. Любовь» в г. Суздале Владимирской области, фестивале-

конкурсе «Возвращение к истокам – путь к возрождению» в г. Майкопе.  

 

Музыкальное искусство 

 

Инструментальный жанр в республике представлен 70 оркестрами и 

ансамблями народных инструментов, из них 18 коллективов имеют звание 

«народный», в том числе 4 детских. Развитию инструментального жанра особое 

внимание уделяется в районах Южного Дагестана: Ахтынском, Дербентском, 

Дахадаевском, Магарамкентском районах, г. Дербенте, а также в Левашинском, 

Лакском районах. Ежегодно в Ахтынском районе проходит районный 

фестиваль инструментальной музыки «Играй, душа». 

В текущем году в целях развития музыкальной культуры народов 

Дагестана состоялись Республиканский форум «Народная музыкальная 

культура Дагестана» и фестиваль народной музыки «Мелодии гор» в г. 

Махачкале. 

Фестиваль «Мелодии гор» прошел 3 июля в рамках Международного 

фестиваля фольклора и традиционной культуры «Горцы» с участием народных 

любительских музыкальных коллективов и музыкантов-исполнителей из 

Бабаюртовского, Ботлихского, Дахадаевского, Кумторкалинского, 

Левашинского, Магарамкентского, Ногайского, Сергокалинского, 

Тляратинского районов, этнической фольклорной студии «Мерема» из 

Мордовии, ансамбля «Владимирские рожечники» из Владимирской области, 

ансамбля «Твой успех» из Курской области.  

Музыкальные коллективы, оркестры национальных инструментов вносят 

свой вклад в популяризацию музыкальных традиций за пределами Дагестана. 8-

10 октября ансамбль народных инструментов «Магарамкент» 

Магарамкентского района под руководством директора Межпоселенческого 

центра культуры, лауреата премии Правительства РД «Душа Дагестана» 

Рафика Гусейнова принял участие в IV Всероссийском фестивале конкурсе 

оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России 

«Многоликая Россия» в г. Астрахани. 17 октября народный ансамбль «Весёлые 
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зурначи» Дахадаевского района принял участие в гала-концерте 

Международного фестиваля-конкурса этнической музыки «Золотая зурна» в г. 

Магас Республики Ингушетии и стал дипломантом I степени в номинации 

«Инструментальные ансамбли». 

 

Народно-певческое искусство 

 

В Дагестане функционируют 60 вокальных и хоровых коллективов. Из 

них 22 взрослых и 3 детских коллектива являются «народными 

(образцовыми)». Развитию исполнительского мастерства способствуют 

всероссийские, республиканские и муниципальные смотры, конкурсы и 

фестивали. Все они проводятся с целью выявления и поддержки талантливых 

певцов, популяризации художественного репертуара и повышения 

исполнительского уровня вокалистов и хоровых ансамблей. Среди них 

региональные фестивали: «Голос гор», «Лейся, песня народная», «Напевы 

Курахских гор», «Песни Дагестана», «Голоса России», «Дагестанские 

родники», «Журавли над Россией», конкурсы исполнителей народной песни в 

муниципальных образованиях и др.  

В текущем году в Сергокалинском, Буйнакском, Лакском, Гунибском 

районах и Дербенте состоялись 4 региональных конкурса народной даргинской, 

кумыкской, лакской, аварской, азербайджанской и лезгинской, песни, 

посвященные памяти известных вокалисток, внесших большой вклад в 

развитие и популяризацию национальных певческих традиций: Султанат 

Курбановой, Бурлият Ибрагимовой, Марьям Дандамаевой, Муи Гасановой, 

Дурии Рагимовой. В конкурсах приняли участие более 180 исполнителей 

народной песни из районов и городов республики. 

В этом году проведены 11 мероприятий, способствующих развитию 

вокального жанра, в том числе мастер-класс для руководителей и участников 

хоровых и вокальных коллективов; республиканские фестивали «Возьмемся за 

руки, друзья!», «Журавли над Россией», «Родные голоса», «Поющая Чарода», 

«Напевы Курахских гор». 

 

Изобразительное и декоративно-прикладное искусство 

 

В текущем году реализованы 63 выставочные художественно-творческие 

проекта: выставки, мастер-классы, арт-площадки, пленэры, фотовыставки, 

конкурсы. Выставки позволяют жителям и гостям республики окунуться в 

творческую атмосферу, познакомиться с культурой и бытом разных народов, 

узнать много нового об истории нашего края и отдельных народов, самим 

обучиться всевозможным техникам живописи и прикладного искусства на 

мастер-классах, открыть для себя новые имена талантливых авторов. 

В экспозициях в течение года представлялись балхарская, испикская и 

сулевкентская керамика; унцукульская орнаментальная насечка металлом по 

дереву, резьба и роспись по дереву, резьба по камню, изделия из тыквы-

лагенарии; кубачинская, кайтагская, русская и мюрегинская национальная 

вышивка; лоскутное шитье, куклы-мотанки и матрешки, плетение 
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национальных кумыкских платков-тастаров, ковроткачество и узорное вязание, 

национальные папахи из овчины и андийские бурки, музыкальные 

инструменты и многие другие традиционные виды промыслов народов 

Дагестана. 

2021 год начался с Республиканской выставки изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Родники Дагестана», которая 

проходит в рамках Республиканского проекта «Самородки». Проект проводится 

с 2012 года. За это время проведено более 40 групповых и персональных 

выставок художников-любителей и мастеров народных художественных 

промыслов свыше 50 народных мастеров и художников из городов Махачкалы, 

Буйнакска, Избербаша, Каспийска, Кизляра, Агульского, Акушинского, 

Ботлихского, Буйнакского, Дахадаевского, Казбековского, Кайтагского, 

Каякентского, Кизлярского, Кулинского, Сулейман-Стальского, 

Табасаранского, Тарумовского, Унцукульского, Хасавюртовского, Хивского 

районов и Бежтинского участка. 

Так же по проекту «Самородки» прошли 3 персональные и 1 семейная 

выставки: «Гасан Эфендиев – мастер из Шовкра», «Пейзаж души Патимат 

Омаровой», «Зов неба и гор», «Сунгуровы – династия художников из Вачи» 

самодеятельных живописцев и скульпторов Шамиля Закарияева, Гасана 

Эфендиева, Патимат Омаровой, братьев Сунгуровых. 

В марте в рамках XVIII Республиканского праздника русской и казачьей 

культуры «Масленица» в фойе Русского драматического театра состоялась 

выставка «Русский мир», на которой были представлены экспозиции мастеров 

из г. Кизляра, Каспийска, Кизлярского и Тарумовского районов. Они 

представили изделия лоскутного шитья, русской традиционной вышивки и 

кукол-оберегов. 

На площадке Центра традиционной культуры «Кайтаги» с. Маджалис 

прошел фестиваль-выставка «Традиции Кайтага», на которой свои промыслы 

представили мастера из Кайтагского, Дахадаевского, Дербентского, Лакского 

районов и городов Махачкалы, Избербаша, Каспийска.  

В рамках проекта «Праздник выходного дня» для жителей и гостей 

Махачкалы прошли выставки-ярмарки «Родники Дагестана» и мастер-классы 

народных умельцев и самодеятельных художников из Ахвахского, Ахтынского, 

Кайтагского, Каякентского, Кизлярского, Лакского, Левашинского, 

Сергокалинского, Унцукульского районов.  

В рамках Международного фестиваля фольклора и традиционной 

культуры «Горцы» в Дагестане состоялись 5 межрегиональных выставок и 

около 100 мастер-классов мастеров-прикладников из Дагестана, Республик 

Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Марий Эл, Краснодарского и 

Ставропольского краев, Астраханской, Белгородской, Волгоградской, 

Оренбургской, Пензенской, Тамбовской, Тульской областей, г. Краснодара; 

арт-фолк площадка юных художников Детской художественной школы им. 

Джемала г. Махачкалы; выставка национальных платков народов Дагестана. На 

выставках национального костюма и народных промыслов «Традиции и 

современность», «Кукольный вернисаж» в Махачкале, в Музее истории 

мировых культур и религий в г. Дербенте свои изделия продемонстрировали 
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мастера из Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии-Алании, Ставропольского 

края, Волгоградской и Пензенской областей. Экспозиции мастеров народных 

промыслов в рамках Межрегионального фестиваля-выставки ремесел 

«Мастеровая России в Дагестане» прошли в Махачкале и Дербенте и 

познакомили зрителей, в том числе в формате онлайн, с народными 

промыслами Дагестана, Белгородской, Тамбовской, Тульской областей, 

Краснодарского края и г. Краснодара, Республики Марий Эл. В с. Аверьяновка 

Кизлярского района состоялась выставка изделий народных умельцев из района 

и Астраханской области. 

В сентябре в рамках Международного фестиваля «Каспий – берега 

дружбы» прошли 3 выставки разного формата: фотовыставка «Моя Россия – 

мой Дагестан» (офлайн), на которой были представлены фотографии 

работников культурно-досуговых учреждений республики, ремесленников 

Дагестана, танцевальных и театральных коллективов, исполнителей 

республики. В дистанционном режиме прошли республиканские выставочные 

проекты: фотовыставка «Моя Родина – Дагестан», выставка плаката «Мы – за 

мир, за единство». 

Большое внимание уделяется эстетическому и духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи. На арт-площадке в рамках фестиваля 

традиционной культуры «Дербент – перекресток цивилизаций» свои работы 

представили воспитанники ДХШ №3 г. Дербента; в Махачкале, в Русском 

драматическом театре им. М. Горького, состоялся молодежный пленэр «Мы 

вместе», где зрители могли оценить работы учеников Детской художественной 

школы г. Махачкалы и студентов Дагестанского художественного училища им. 

Джемала; Республиканская выставка и арт-площадка детского рисунка «Моя 

Победа» состоялись в рамках Международного дня защиты детей. 

Дагестанские умельцы из Махачкалы, Каспийска, Кизляра, Ботлихского, 

Дахадаевского, Казбековского, Кайтагского, Каякентского, Кизлярского, 

Сергокалинского, Тарумовского, Унцукульского, Хасавюртовского, Хивского 

районов и Бежтинского участка в сентябре 2021 года участвовали во 

Всероссийской акции «Культурная суббота». Мастера представили разные 

направления декоративно-прикладного и изобразительного искусства, провели 

мастер-классы старинных промыслов Дагестана: вязания, вышивки, различных 

техник росписи изделий, ковроткачества, изготовления керамических изделий, 

лудильного дела, инкрустации деревянных изделий металлом, изготовления 

кукол-мотанок и других видов искусства. 4 сентября, в День единства народов 

России, в фойе Кумыкского музыкально-драматического театра развернулась 

Республиканская выставка «Дагестан мастеровой», на которой свое искусство 

представили умельцы из г. Махачкалы, Акушинского, Ботлихского, 

Буйнакского, Кайтагского, Кулинского, Сергокалинского, Тарумовского, 

Унцукульского, Хасавюртовского районов и Бежтинского участка.  

Одна их приоритетных задач – передача накопленного опыта и 

традиционной культуры юному поколению. Для этого РДНТ инициирует 

проведение мастер-классов, где мастера рассказывают об истории зарождения 

ремесла, его традициях, знакомят детей с азами декоративно-прикладного 

искусства. В 2021 году прошли более 30 мастер-классов Земфиры Мусаевой, 
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Магомедали Магомедалиева, Жамины Шугаибовой, Гасана Эфендиева, 

Зульфии Джабуевой, художников-любителей Марины Исмаиловой, Нарипат 

Гамидовой и других по разным направлениям ИЗО и ДПИ.  

Мастер-классы прошли в реабилитационных центрах, образовательных 

учреждениях, школах-интернатах, учреждениях культуры, а также в доме 

творчества. Особое внимание при их организации уделяется детям и 

подросткам с ограниченными возможностями здоровья, так как обучение их 

различным видам ремесла способствует развитию творческих способностей, 

приобщению детей к искусству и в некоторой степени физической 

реабилитации.  

 

Детское и молодежное художественное творчество 

 

По статистическим данным в 2021 году в клубных учреждениях 

республики функционируют для детей до 14 лет более 2 тыс. 300 

формирований самодеятельного художественного творчества: фольклорных, 

хоровых, хореографических, инструментальных, театральных, 

изобразительного искусства и др. с числом участников около 30 тыс.; для 

молодежи от 14 до 35 лет – около 2 тыс. с числом участников свыше 21 тыс. В 

культурно-досуговых учреждениях клубного типа и центрах традиционной 

культуры функционируют 200 детских творческих коллективов: 20 

фольклорных, 42 вокально-хоровых, более 100 хореографических, 25 

инструментальных, 8 театральных, 5 цирковых. Из них 31 детский коллектив 

является «народным» (образцовым). 

На базе действующих народных творческих коллективов сформированы 

детские коллективы-спутники: хореографические ансамбли «Карлыгаш» в 

Ногайском, «Цамаури» в Тляратинском, «Каратинка» в Ахвахском районах, 

«Счастье гор» в Унцукульском, «Дети гор» в Гергебильском, «Вихлиночка» в 

Кулинском, «Кази-Кумух» в Лакском, «Юность гор» в Шамильском районах, 

«Бежтинка» в Бежтиском участке. На базе фольклорно-хореографического 

ансамбля «Эхо гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта функционирует детский 

хореографический ансамбль «Юность». На базе народных театров 

Хасавюртовского, Кулинского, Унцукульского, Ботлихского районов 

функционируют детские драмколлективы. 

Активное участие в республиканских мероприятиях в текущем году 

приняли детские творческие коллективы «Каратинка» Ахвахского, ансамбль 

ложкарей «Забава» ДШИ с. Новый Кумух Буйнакского, «Маленькие горцы» 

Гумбетовского, «Кази-Кумух» Лакского, «Асхар» Каякентского, «Хадум» 

Кизилюртовского, «Карлыгаш» Ногайского, «Хазар» и ансамбль кумузистов 

Сергокалинского, «Сияние равнины» Бабаюртовского, «Эдельвейс» 

Новолакского, «Радуга» и «Дружба» Хасавюртовского, «Счастье гор» 

Унцукульского, «Сари Хум» Кумторкалинского, детский театр «Синяя птица» 

Каякентского районов; «Избербаш» и «Алые паруса» Избербаша, «Сулак» и 

«Юность Кизилюрта» Кизилюрта «Хасавюрт» и «Планета детства» Хасавюрта; 

«Изюминка», «Родничок» и «Натали» Кизляра, «Салам» ГГИМХО Каспийска, 

«Дети Кавказа» ДШИ №2, образцовый детский фольклорный ансамбль 
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«Лукоморье» ДШИ №3, студия канатоходцев «Пехлеван» Махачкалы, 

вокальная группа «Счастливое детство» и воспитанники Республиканской 

школы циркового искусства Дагестанских Огней. 

 

В текущем году проведены 4 республиканских проекта детского 

художественного творчества:  

 

- 8 апреля X Республиканский фестиваль «Энемжая» в 

Кумторкалинском районе; 

- 1 июня XI Республиканский фестиваль «Маленькие горцы» в г. 

Махачкале; 

- 9 ноября X Республиканский фестиваль «Дети гор» в 

Хасавюртовском районе (дистанционно); 

- 18 ноября VII Республиканский фестиваль национального танца 

«Серпантин дружбы» в Кизилюртовском районе (дистанционно). 

Также с участием детей проходят международные, республиканские 

мероприятия «Горцы», «Каспий – берега дружбы!», «Масленица», «Играй, 

душа!», «Семья Дагестана», «Поэзия народного костюма», «День народного 

единства», мастер-классы в социальных учреждениях для детей и другие 

мероприятия. 

В 2021 году прошли 5 благотворительных концертов в 

Республиканском Центре социальной помощи семье и детям, специальной 

(коррекционной) школе-интернате II вида для слабослышащих детей, 

республиканском детском санатории «Журавлик», Реабилитационном центре 

«Надежда» в рамках форума-фестиваля «Возьмемся за руки, друзья». 

Участниками благотворительных мероприятий стали коллективы и солисты 

Детской филармонии Управления культуры и учащиеся школ искусств г. 

Махачкалы.  

В 2021 г. детские коллективы и исполнители республики по 

рекомендации Республиканского дома народного творчества успешно 

выступили на всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.  

- Патимат Курбанова (представительница ДК ВОС) приняла участие 

(заочно) в XIV Международном творческом фестивале детей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу» в г. Санкт-Петербурге с 21 по 28 мая;  

- ансамбль «Терские казачата» стал лауреатом I открытого краевого 

конкурса «Наследники Победы» в г. Краснодаре, который проходил с 24 по 27 

апреля дистанционно; 

- хореографический ансамбль «Мамедкала» поселка Мамедкала 

Дербентского района стал лауреатом III степени XII Международного 

фестиваля-конкурса детского и юношеского художественного творчества 

«Звёздочки Адыгеи» в номинации «Народно-сценический танец» в Республике 

Адыгея с 18 по 21 июня. 

- Роза Колебаева, юная исполнительница ногайских песен, лауреат 

премии «Душа Дагестана» приняла участие во Всероссийском дистанционном 

фестивале художественного творчества «Звезды народного искусства» с 28 мая 

по 1 июня и выступила в гала-концерте фестиваля 1 ноября в Москве. 
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- солист и исполнитель ашугской песни Алихан Магамедрагимов принял 

участие в V Межрегиональном заочном вокальном конкурсе «Просторы 

России» с 11 по 30 ноября в г. Москва (гран-при фестиваля). 

 

 

 

Ежегодно талантливые дети подают заявки для участия в конкурсе на 

присуждение Премии Правительства РД «Душа Дагестана». В 2021 г. 

лауреатом в номинации «Юное дарование» стала юная Хадижа Курахова, 

участница детского фольклорного ансамбля «Солнышко» из Шамильского 

района.  

В отчетном году во II Республиканском дистанционном смотре-

конкурсе любительских творческих коллективов «Культура – это мы!» в 

детской возрастной категории победителями стали образцовый хоровой 

коллектив «Элегия» г. Кизилюрта (лауреат I степени); образцовая вокальная 

группа «Планета детства» г. Хасавюрта (лауреат II степени). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ КЛУБНОГО ТИПА 

 

По статистическим отчетам 7-НК, представленными руководителями 

муниципальных управлений и учреждений культуры на начало января 2021 

года, в 52 муниципальных образованиях Республики Дагестан функционируют 

961 культурно-досуговое учреждение клубного типа; из них 308 центров 

традиционной культуры народов России. В КДУ действуют 5274 культурно-

досуговых формирований с числом участников свыше 65 тыс.: из них для детей 

до 14 лет – 2379 формирований с числом участников около 30 тыс.; для 

молодежи от 14 до 35 лет – 1805 с числом участников свыше 21 тыс. 

В 2021 году совместно с муниципальными КДУ проведены 83 

региональных художественно-творческих проекта, популяризирующих 

народные исполнительские искусства, национальную одежду, музыкальные 

инструменты. Из них 52 мероприятия прошли офлайн, 31 – онлайн. Среди них 

«Широкая масленица» в Кизлярском районе и г. Кизляре; традиционные 

весенние обрядовые праздники в Новолакском, Хивском, Табасаранском, 

Агульском, Рутульском; Каякентском, Ахвахском, Лакском, Магарамкентском, 

Ахтынском, Сулейман-Стальском, Курахском, Докузпаринском, Дербентском, 

Кулинском и др. районах; «Судьба и Родина – едины!» и «Песни и танцы моего 

народа» в Акушинском и Рутульском, «Поющие струны» в Докузпаринском, 

«Традиция отцов» в Карабудахкентском, «Лейся, песня народная!» в 

Тарумовском, «Наследие», «Пагьламан» в Кулинском, «Голос гор» в 

Левашинском, «Семья Дагестана» и «Поет село родное» в Сергокалинском, 

«Кайтагские узоры» в Кайтагском, «Звучи, мой пандур!» в Унцукульском, 

«Певцы съезжаются в Ахвах» в Ахвахском, «Севиндж» в Дербентском, 

«Самурская осень» в Магарамкентском, «Кюринские зори» в С.-Стальском, 

«Наследие отцов» в Гумбетовском, «Голос гор» в Цумадинском, «Андийская 

бурка» в Ботлихском районах и др. В целях сохранения русской и казачьей 

культуры были проведены республиканские праздники «Масленица» в 

Махачкале и Кизлярском районе; фестиваль «День славянской культуры и 

письменности» и праздник «Слава казачья» в Кизляре. 

В текущем году в рамках Всероссийского конкурса состоялся II 

Республиканский конкурс на лучший реализованный проект 

муниципальных учреждений культурно-досугового типа «Дом культуры. 

Новый формат». В номинациях «Традиционная культура», «Народное 

творчество», «Народные художественные промыслы», «Патриотическое 

воспитание населения», «Работа с молодежью и волонтерами», «Антитеррор», 

«Профилактика наркомании» представлены 45 заявок из 25 муниципальных 

образований республики: Акушинского, Ахтынского, Ахвахского, Буйнакского, 

Ботлихского, Гунибского, Кизлярского, Каякентского, Кайтагского, 

Кулинского, Лакского, Левашинского, Унцукульского, Хасавюртовского, 

Хивского, Сергокалиниского, Тарумовского районов, Махачкалы, Каспийска, 

Буйнакска, Избербаша, Ю.-Сухокумска, Кизилюрта, Кизляра и Дагестанских 

Огней. По итогам конкурса 40 учреждений клубного типа награждены 

дипломами Министерства культуры Дагестана I, II, III степени. 
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Одним из актуальных вопросов остается создание благоприятных 

условий для культурно-досугового обслуживания населения посредством 

укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений 

культуры. В этих целях по нацпроекту «Культура» в 2021 году проведен 

капитальный ремонт 7 домов культуры в селах Салта, Мегеб Гунибского 

района; с. Урари Дахадаевского района; Советское Магарамкентского района; 

Тпиг Агульского района; Н. Инхо Гумбетовского района; Юхари-Ярак 

Хивского района. В рамках национального проекта в текущем году начато 

строительство 4 домов культуры в селах Зидьян-Казмаляр Дербентского 

района, Сагаси-Дейбук Каякентского района; Губден Карабудахкентского 

района; Кунбатар Ногайского района.  

С 2019 г. по нацпроекту «Культура» в распоряжение муниципальных 

управлений культуры Каякентского, Кизилюртовского, Кизлярского, 

Левашинского, Новолакского, Ногайского и Тарумовского районов поступили 

мобильные учреждения культуры (автоклубы). Автоклубы способствовали 

вовлеченности в культурно-массовую работу жителей отдаленных сел. В 2021 

г. автоклубами осуществлены 186 выездов в труднодоступные населенные 

пункты республики; проведены около 200 мероприятий с участием 1700 

самодеятельных артистов и охватом зрителей около 10 тыс. человек. 

При КДУ, центрах традиционной культуры действуют 32 кунацкие 

комнаты: в Агульском, Кайтагском, Унцукульском, Хунзахском, Кулинском, 

Левашинском, Гумбетовском, Новолакском, Кизлярском, Сергокалинском 

районах. В Кизлярском районе успешно функционирует «Русская горница». В 

с. Нижнее Казанище Буйнакского района и Кичигамри Сергокалинского района 

литературно-музыкальные гостиные. Работают 38 мастерских по изготовлению 

национальных костюмов, по вязанию и вышивке, резьбе по дереву, гончарному 

промыслу, ковроткачеству, тастароплетению, изготовлению национальных 

музыкальных инструментов: пандура, кумуза, домбры, зурны, барабана.  

В селах около 100 известных мастеров народных промыслов обучают не 

только детей, но и всех желающих ремесленным навыкам. Среди них 

изготовители народных музыкальных инструментов Каримгаджиев Абдулла из 

с. Кунзах Гумбетовского района, Асиялов Хайбулла из с. Гуниб Гунибского 

района, Аминов Рамазан из с. Новолакское Новолакского района, 

Куруптурсунов Кельдемурад из с. Кунбатар Ногайского района, Абдурагимов 

Даир из с. Ашага-сталь С-Стальского района Алибеков Магомедрасул из с. 

Цалак Табасаранского района, Гитинов Магомед из с. Хунзах Хунзахского 

района, Магомедов Амирхан из с. Шотода Ботлихского района, Иразутдинов 

Султанахмед из с. Эрпели Буйнакского района, Рамазанов Запир из пос. 

Дружба Каякентского района, Тааев Сахратулла из с. Хахита Левашинского 

района; ковровщицы Мустафаева Уммукусум из с. Капир-Казмаляр 

Магарамкентского района, Селимова Саят из с. Махарги Сергокалинского 

района, Исмаилова Барият из с. Хучни Табасаранского района, Абдурахманова 

Эльза из с. Тохота Тляратинского района, Магомедова Зайнаб из с. Арани 

Хунзахского района, Курбанова Заира из с. Тпиг и Базаева Наира из с. 

Буркихан Агульского района; шапочники Самурлаев Юсуф и Ханцуев Магомед 

из с. Цудахар Левашинского района; гончары Газимагомедов Абакар и Тучаева 
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из с. Балхар Акушинского района и Керимханов Набиулах из с. Касумкент С.-

Стальского района; мастер инкрустации металлом по дереву Магомедали 

Магомедалиев из с Унцукуль Унцукульского района; златокузнецы 

Каммагаджиев Рабадан из с. Кубачи Дахадаевского района, Джабраилов Малик 

и Куяев Нуратдин из с. Кумух Лакского района; камнерез Марат Гаджиев из с. 

с. Дылым Казбековского района; вышивальщицы Гасанова Зубайдат, Амарова 

Анна и Магомедова Разият из с. Маджалис Кайтагского района и Аюбова 

Байранкиз из с. Н. Казанище Буйнакского района; резчики по дереву 

Ашурбеков Гайдарбек из с. Маджалис Кайтагского района и Нурудинов 

Магомед из с. Чадаколоб Тляратинского района; мастер-лудильщик Шейхов 

Умар из с. Ичичали Хасавюртовского района; мастер по пошиву национальных 

костюмов Саадуева Чакар из с. Хунзах Хунзахского района; 

тастароплетельщица Шугаипова Жаминат из с. Н. Казанище Буйнакского 

района; мастер по пошиву национальных шуб из овчины Ванатиева Марина из 

с. Хосрех Кулинского района; оружейник Ахмедов Ахмед из с. Коркмаскала 

Кумторкалинского района и мн. др. 

В серьезную проблему превратился сегодня терроризм для всего 

мирового сообщества. Деятельность по противодействию идеологии 

терроризма на территории Республики Дагестан ведется как на уровне 

государства в целом, так и на уровне организаций и учреждений разного 

профиля. Для учреждений культуры это одно из основных направлений 

деятельности. Муниципальные учреждения культуры сегодня ответственны за 

патриотическое, гражданское, духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, профилактику терроризма и экстремизма в 

молодежной среде, поддержку молодежных творческих инициатив. Для 

решения этих задач в муниципальных КДУ функционируют молодежные 

секторы «Наследники». Они проводят тематические беседы и вечера, уроки 

мужества, воинской славы; встречи с ветеранами войны и вооруженных сил, 

концерты и фестивали народного творчества, спортивные праздники; игровые 

программы, культурно-просветительские мероприятия с молодежью и детьми. 

В КДУ, центрах традиционной культуры в текущем году прошли более 2 тыс. 

мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма.  

Ежегодно в рамках реализации Государственной программы 

«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в 

Республике Дагестан» проходит Республиканский фестиваль 

агитпрограмм центров традиционной культуры народов России «Моя 

родина – Россия». В 2021 году фестиваль прошел в два этапа:  

- первый этап – c 26 августа по 1 сентября в 4 территориальных округах с 

участием творческих коллективов 36 муниципальных образований (Махачкала, 

Кизляр, Каспийск, Ю.-Сухокумск, Буйнакск, Дагестанские Огни; Буйнакский, 

Дербентский, Кумторкалинский, Сулейман-Стальский, Бабаюртовский, 

Каякентский, Кулинский, Унцукульский, Хивский, Магарамкентский, 

Гумбетовский, Лакский, Цунтинский, Казбековский, Цумадинский, 

Гергебильский, Чародинский, Сергокалинский, Ботлихский, Хасавюртовский, 

Ахвахский, Курахский, Агульский, Акушинский, Ахтынский, Левашинский, 

Тарумовский, Кизлярский, Дахадаевский районы); 
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- гала-концерт лучших муниципальных ансамблей «Унцукуль» 

Унцукульского, «Кази-Кумух» Лакского, «Гергебиль» Гергебильского, «Авадан» 

Левашинского, «Темирхан-Шура» Буйнакского районов, фольклорно-

хореографический ансамбль «Эхо гор» РДНТ МК РД и г. Хасавюрта и 

Государственный ансамбль танца Дагестана «Каспий». Вокальное искусство было 

представлено государственными и народными хорами: «Поющая Чарода», 

Терским ансамблем казачьей песни, хором русской песни «Волна» РДНТ МК РД, 

вокальной группой «Метроном» г. Кизляра, народным хором «Каякент» 

Каякентского района. Патриотические песни прозвучали в исполнении 

самодеятельных певцов Наили Шахмурадовой и Ислама Велиханова из г. 

Дербента, Таиры Муспаховой из Ахтынского района, Марьям Джамалудиновой из 

Лакского района, Алима Абдулаева из Хасавюртовского района, Салима Дибирова 

из Буйнакского района, ашуга Айдуна Магомедова из Магарамкентского района. 

Театральные постановки и литературные композиции на гала-концерте показали 

народные театры из Чародинского, Бабаюртовского, Гумбетовского районов и 

юная артистка из г. Махачкалы София Квасова. 

В Дагестане насчитывается около 90 семейных ансамблей: в Агульском, 

Ахтынском, Левашинском, Бабаюртовском, Дахадаевском, Докузпаринском, 

Кайтагском, Кулинском, Курахском, Лакском, Левашинском, Новолакском, 

Магарамкентском, Рутульском, Сергокалинском, С.-Стальском, Табасаранском, 

Цунтинском, Чародинском районах и др. Особенно известен семейными 

ансамблями Сергокалинский район. Их в районе около 30, в числе которых 

Омаровы (с.Кичигамри), Ханакаевы (с.Мургук), Идзиевы (с.Урахи), Магомедовы 

(с.Мюрего), Халимбековы-Магомедовы (с.Н.Махарги), Магомедовы (с.Маммаул), 

Магомедовы (с.Ванашимахи), Абакаровы (с. Бурдеки), Сулеймановы (с. 

Аялизимахи), Алибековы (с. Миглакаси), Омаровы (с.Н.Мугри) и мн. др.  

Также известны в республике семейные ансамбли Тахиевых из 

Чародинского района, Апаевых из Бабаюртовского района, Эмирбековых и 

Шахбановых из Ахтынского района, Алескеровых из Кайтагского района, Тааевых 

и Омаровых из Левашинского района, Улубековых из Магарамкентского района, 

Гудовых из Кулинского района, Гаджикурбановых из Табасаранского района, 

Джахбаровых из Цунтинского района и многие другие. Все эти творческие семьи – 

участники республиканских фестивалей семейных ансамблей. В целях сохранения 

и преемственности самобытных народных исполнительских искусств: песен, 

танцев, музыкальных традиций проводятся праздники и смотры семейного 

творчества в Сергокалинском, Чародинском, Бабаюртовском, Ахтынском и других 

муниципалитетах.  

21 октября в республике отмечают День дагестанской культуры и языков. 

В рамках праздника в текущем году в муниципалитетах состоялись круглые столы 

«Наши языки – наша культурная самобытность», «Поговорим на родном языке», 

театрализованные представления «Родной язык – основа этнокультуры», 

литературные викторины «Родной язык – душа народа», литературные часы 

«Самый лучший – родной язык!», конкурсы чтецов на родных языках «Язык – 

богатство  народа», праздники традиционной культуры «Обычаи и обряды моего 

народа», фестивали детского фольклора на родных языках «Возвращение к 

истокам» и другие мероприятия. 
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ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» 

 

В муниципальных образованиях продолжилась реализация проекта 

«Творческий десант» – обменных культурных программ с участием творческих 

коллективов со званием «народный (образцовый)». В 2021 году проведены: 31 

творческая встреча с участием 49 коллективов, с числом участников около 700 

чел., охват зрителей составил более 2000 чел. (22 творческие встречи прошли со 

зрителем, 9 – дистанционно). Творческие десанты состоялись в 22 

муниципальных образованиях: Агульском, Ахвахском, Акушинском, 

Бабаюртовском, Гергебильском, Докузпаринском, Карабудахкентском, 

Каякентском, Казбековском, Кулинском, Кизлярском, Лакском, Новолакском, 

Тарумовском, Тляратинскском, Хасавюртовском, Хунзахском, Хивском 

Цумадинском районах и городах Буйнакске, Избербаше и Кизилюрте.  

 
Приложение 1 

 

 

Творческий десант 

(проведенные обменные культурные программы народных коллективов  

в муниципальных образованиях) 

I квартал 

1.  Народные ансамбли «Яблонька», 

«Сполох», «Метроном» Кизлярского 

района 

4 февраля  

с.Тарумовка 

Тарумовский район 

уч./зр. 

17/50 

 

2.  Мужской хор «Каякент», фольклорный 

ансамбль «Каякент» Образцовый детский 

музыкальный театр «Синяя птица» 

Каякентского района  

Дистанционно 

5 февраля 

с.Карабудахкент 

Карабудахкентский 

район 

 

уч./зр. 

26/- 

 

3.  Народный театр с.Ичичали 

Хасавюртовского района 

Дистанционно 

8 февраля  

с/п с.Моксоб 

Хасавюртовский 

район 

уч./зр. 

12/150 

 

4.  Фольклорные коллективы «Рыбачки», 

«Таловчанка», хор казачьей песни 

«Рябинушка» Тарумовского района 

9 февраля  

с.Брянск  

Кизлярский район 

уч./зр. 

30/70 

 

5.  Мужской хор «Карабудахкент» 

им.А.Капланова Карабудахкентского 

района 

Дистанционно 

12 февраля 

с.Новокаякент 

Каякентский район 

 

уч./зр. 

10/20 

 

6.  Хореографический ансамбль «Авадан», 

Левашинского района 

15 февраля  

с.Акуша 

Акушинский район 

уч./зр. 

150/200 

 

7.  Народный театр с.Эндирей 

Хасавюртовского района 

17 февраля 

 с.Карланюрт  

Хасавюртовский 

район  

уч./зр. 

10/20 
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8.  Вокальная группа «Дубурлан» 

Сергокалинского района 

Дистанционно 

17 февраля  

с.Акуша  

Акушинский район 

уч./зр. 

25/20 

 

9.  Вокальная группа «Вайлар», мужская 

вокальная группа «Виртал» Лакского 

района  

Дистанционно 

19 февраля  

с.Вачи 

Кулинский район 

Дистанционно 

уч./зр. 

20/20 

 

10.  Образцовая детская театральная студия 

«Алые паруса», образцовый 

хореографический ансамбль «Харс», 

ансамбль кумузистов Центра культуры 

г.Избербаша 

24 февраля 

г.Избербаш Детский 

Дом №7 

уч./зр. 

40/60 

 

11.  Фольклорный ансамбль «Ботлих», 

народный театр Ботлихского района и 

солисты- исполнители. 

4 марта  

с.Карата  

Ахвахский район 

уч./зр. 

16/50 

 

12.  Вокальная группа «Ламан-аз» 

Хасавюртовского района 

6 марта  

с.Кокрек 

 Хасавюртовский 

район  

уч./зр. 

7/30 

 

13.  Народный фольклорный ансамбль «Агул» 

и солисты Центра культуры  

Дистанционно 

10 марта 

с.Вачи 

 Кулинский район  

уч./зр. 

10/15 

 

14.  Мужской хор «Торкъали» им. М.-

К.Бамматханова, солисты Умлайла 

Бадирибова, Багаудин Гаджиев, Хочбар 

Хочбаров 

11 марта  

с.Бабаюрт 

Бабаюртовский 

район 

уч./зр. 

9/15 

 

15.  Солисты фольклорного ансамбля «Ахвах» 

Ахвахского района, и исполнители 

Шамиль Гамзатов, Муса Мусаев, Райганат 

Юсупова, Али и Сайпудин Саадулаевы. 

Дистанционно 

12 марта 

с.Агвали 

Цумадинский район 

уч./зр. 

15/10 

 

16.  Народные коллективы «Диалог», 

«Натали», «Метроном» фольклорные 

ансамбли «Калинка», «Рождество», 

народный театр ЦТКНР г.Кизляр 

Дистанционно 

22 марта 

с.Аверьяновка 

Кизлярский район 

уч./зр. 

28/20 

17.  Фольклорные ансамбли «Бартукъ», 

«Вихлинка» Кулинского района 

Дистанционно 

23 марта 

с.Тпиг  

Агульский район 

уч./зр. 

14/15 

18.  Детский хореографический ансамбль 

«Хадум», Кизилюртовский район 

25 марта 

г.Кизилюрт 

Зал Администрации 

уч./зр. 

16/50 

19.  Фольклорный ансамбль «Тури», народный 

ансамбль ашугов «Шарвили», ансамбль 

народных инструментов Ахтынского 

района 

25 марта 

с.Усухчай  

Докузпаринский 

район  

уч./зр. 

20/100 

20.  Вокальная группа «Дараччи», народный 

театр Новолакского района 

26 марта 

с.Тухчар   

Новолакский район 

уч./зр. 

14/60 
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Итого 20 ТД – 37 нар.коллективов  18 МО 489/975 

II квартал 

21.  Хореографический ансамбль «Гергебиль» 

Гергебильского района 

5 апреля 

с.Кикуни  

Гергебильский район 

уч./зр. 

10/50 

22.  Творческие коллективы Казбековского 

района народный театр, фольклорный 

ансамбль «Арбабаш» 

7апреля 

с.Дубки 

Казбековский район 

уч./зр. 

25/300 

23.  Народны театр Хивского района  9 апреля 

с.Куштиль 

Хивский район 

уч./зр. 

25/80 

 

24.  Хореографические ансамбли «Сулак» и 

«Юность Кизилюрта»  

 

21 апреля 

зал Администрации 

г.Кизилюрт 

уч./зр. 

30/80 

 

25.  Образцовый детская театральная студия 

«Алые паруса»  г.Избербаш 

21 апреля 

Детский дом №7 

г.Избербаш 

уч./зр. 

15/50 

 

26.  Народный театр им. С.Габиева Лакского 

района и солисты –исполнители  

26  мая   

с.Хури 

Лакский  район 

уч./зр. 

15/40 

 

27.  Фольклорный ансамбль «Унцукуль», 

народный театр Унцукульского района 

27 мая  

с.Хунзах 

Хунзахский район 

уч./зр. 

30/70 

 

28.  Фольклорный ансамбль «Чахри», мужской 

хор «Карабудахкент» им.А.Капланова 

Карабудахкентского района 

31 мая  

г.Избербаш 

 

уч./зр. 

15/80 

 

29.  Фольклорный ансамбль «Тлярата» 

Тляратинского района и солисты  

 

31 мая 

с.Кутлаб 

Тляратинского 

района 

уч./зр. 

20/270 

 

30.  Хореографический ансамбль «Темирхан-

Шура», коллективы и исполнители Школы 

искусств Буйнакского района 

1 июня  

г.Буйнакск  

Главная площадь 

уч./зр. 

40/200 

 

Итого 10 ТД -12 народных коллективов 9 МО 225/870 

В III квартале не было Творческих десантов 

IVквартал 

31.  Образцовый хореографический ансамбль 

«Сияние равнины» ДШИ  

28 октября 

Центральная 

библиотека  

с.Бабаюрт 

10/30 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Культурное сотрудничество, поддержка добрососедских 

межнациональных отношений, развитие общественного согласия и мира, 

актуальных сегодня, достигается не только в ходе творческих, но и 

межличностных контактов. Мастера-ремесленники, самодеятельные и 

профессиональные артисты по рекомендации ГБУК «РДНТ» представляли 

народные промыслы и ремесла, исполнительские искусства: хореографию, 

вокал, музыку как в России, так и в странах дальнего и ближнего зарубежья. В 

частности, унцукульскую орнаментальную насечку металлом по дереву на 

разных форумах и фестивалях популяризировал мастер, лауреат премий 

правительств РФ и РД «Душа России» и «Душа Дагестана», специалист РДНТ 

МК РД Магомедали Магомедалиев. С его участием прошли мастер-классы, 

мини-выставки на всех форумах. Народные танцы и песни представляли 

фольклорно-хореографические ансамбли «Ботлих», «Темирхан-Шура», 

«Авадан» Ботлихского, Буйнакского, Левашинского районов.  

В текущем году были подготовлены и осуществлен 31 выезд за пределы 

республики для участия в международных, всероссийских, межрегиональных 

творческих проектах: фестивалях, конкурсах, семинарах; в 8 художественно-

творческих проектах участие прошло дистанционно.  

 

Приложение 2 

 

 

Выезды  

солистов и творческих коллективов  

за пределы республики для участия в международных, всероссийских, 

межрегиональных творческих проектах 

 

- 24-27 апреля I открытый краевой (дистанционный) конкурс «Наследники 

Победы», г. Краснодар  

(детский ансамбль «Терские казачата» Кизлярского района);  

 

- 30 апреля Всероссийский творческий конкурс исполнительского мастерства 

«О Родине, о мужестве, о славе», г. Рязань  

(хореографический ансамбль «Темирхан-Шура» Буйнакского района); 

 

- 6-10 мая Международный творческий фестиваль «С Россией в сердце»,                 

г. Смоленск  

(народный фольклорный ансамбль «Рыбачки» Тарумовского района); 

 

- 20-22 мая X юбилейный межрегиональный форум мусульманской культуры 

«Мусульманский мир-2021», г. Пермь  

(мастер Магомедали Магомелалиев); 
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- 21-28 мая XIV Международный творческий инклюзивный фестиваль «Шаг 

навстречу» (дистанционно), г. Санкт-Петербург 

(юная исполнительница Патимат Курбанова, Дагестанское отделение ВОС);  

 

- 29-31 мая Межрегиональный фестиваль казачьей культуры, г. Майкоп, 

Республика Адыгея  

(ГБУ «Терский ансамбль казачьей песни»);  

 

- 31 мая III Всероссийский фестиваль школьных хоров «Поют дети России», 

Республика Ингушетия 

(Казакаева Маржанат, руководитель народного хора русской песни «Волна» 

РДНТ МК РД); 

 

- 12 июня концерт, посвящённый Дню России «Россия- это МЫ», г. Пятигорск 

(исполнительница народных песен Султанова Хиринду); 

 

- 25-27 июня Всероссийский фестиваль-конкурс «О любви, о дорогах войны.          

И о тех, кто навеки влюблены…», г. Ростов на Дону (дистанционно) 

(народный хор «Огонёк» г. Дагестанские Огни); 

 

- 10 июля Выставка-ярмарка мастеров декоративно-прикладного искусства 

«Купалье», г. Александрия, Республика Беларусь 

(мастер Магомедали Магомелалиев); 

 

- 6-8 августа XIV Всероссийская Спасская ярмарка «Мастеровой двор»,  

г. Елабуга, Республика Татарстан 

(мастер Магомедали Магомелалиев); 

 

- 7 августа X Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства 

«Русское поле», г. Москва, Государственный Московский музей-заповедник 

«Коломенское» (заочно)  

(ГБУ «Терский ансамбль казачьей песни»); 

 

- 19-22 августа Фестиваль «Вместе мы – Россия», г. Калининград 

(Государственный ансамбль танца Дагестана «Каспий»); 

 

- 24-26 августа Всероссийская научно-практическая конференция «Фольклор 

народов Северного Кавказа - современность и традиции», Республика 

Карачаево-Черкесия 

(народный фольклорно-хореографический ансамбль «Ботлих»);  

 

- 14-16 сентября Межрегиональный этно-фестиваль коренных малочисленных 

народов Юга России «Круг дружбы», г. Грозный  

(народный фольклорно-хореографический ансамбль «Ботлих»); 
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- 17-19 сентября Межрегиональный фольклорный фестиваль «На земле 

Нартов», г. Майкоп  

(народный фольклорно-хореографический ансамбль «Ботлих»); 

 

- с 29 сентября по 2 октября Всероссийский семинар «Работа с объектами 

нематериального культурного наследия: выявление, описание, сохранение и 

использование в деятельности учреждений культуры», города Пятигорск и 

Железноводск Ставропольского края 

(специалисты РДНТ МК РД Габибат Закуева, Игорь Кантемиров); 

 

- 7-9 октября IV Всероссийский фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей 

национальных инструментов «Многоликая Россия», г. Астрахань 

(ансамбль народных инструментов Магарамкентского района); 

 

- 17 октября Международный фестиваль-конкурс этнической музыки «Золотая 

зурна», г. Магас, Республика Ингушетия 

(народный ансамбль «Весёлые зурначи» Дахадаевского района); 

 

- 15-18 октября XIII Международный форум-фестиваль семейных династий 

«Вера. Надежда. Любовь», г. Суздаль, Владимирская область 

(хореографический ансамбль «Авадан» Левашинского района); 

 

- 15-18 октября XII Международный фестиваль-конкурс сольного танца имени 

Махмуда Эсамбаева, г. Грозный 

(солисты государственного ансамбля танца Дагестана «Каспий»);  

 

- 20-22 октября семинар – практикум по казачьей культуре, г. Ставрополь 

(Черевкова Светлана ГБУ «Терский ансамбль казачьей песни»); 

  

- 27-29 октября гала-концерт X Всероссийского радиофестиваля «Голос 

Кавказа», г. Грозный 

(солисты ГБУ «Поющая Чарода»); 

 

- 1 ноября Всероссийский фестиваль художественного творчества «Звезды 

народного искусства», г. Москва, Московский государственный 

Академический театр «Русская песня»  

(Роза Колебаева, юная исполнительница ногайских песен);    

 

- 5-6 ноября Межрегиональный фестиваль-конкурс «Возвращение к истокам-

путь к возрождению» (дистанционно), г. Майкоп 

(сводный фольклорный коллектив «Гюнеш» Буйнакского района); 

 

- 11-30 ноября V Межрегиональный заочный вокальный конкурс «Просторы 

России», г. Москва  

(ашуг Магомедрагимов Алихан); 
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- с 29 ноября по 4 декабря Межрегиональный фестиваль-конкурс любительских 

театров «Маленькие трагедии на большой сцене», г. Владикавказ  

(народный театр г. Кизляра); 

  

- с 30 ноября по 3 декабря VIII Всероссийский форум национального единства 

(онлайн), г. Пермь 

(Марита Мугадова, зам. министра культуры РД-директор РДНТ, Екатерина 

Кулик, специалист РДНТ); 

 

- 10-12 декабря Всероссийский конкурс «Туристический сувенир», г. Саранск, 

Республика Мордовия  

(мастер Магомедалиев Магомедали);  

 

- 11 по 30 ноября V Межрегиональный заочный вокальный конкурс «Просторы 

России, г. Москва  

(солист и исполнитель ашугской песни Алихан Магамедрагимов (гран-при 

фестиваля). 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией учреждения 

культуры стали активнее использовать современные средства коммуникации. 

Виртуальная деятельность дала широкие возможности для проведения 

мероприятий, освещения деятельности клубных формирований посредством 

современных информационных интернет-инструментов для общения 

работников культуры со своими зрителями. В социальных сетях на страницах 

ГБУК «РДНТ» (Instagram, ВК), YouTube-канале размещались мастер-классы, 

видеоконцерты, видеофестивали, культурно-познавательные видеоролики, 

флешмобы и акции, онлайн-викторины, экскурсии и конкурсы.  

В 2021 году увеличилось количество обращений клубных учреждений к 

цифровым ресурсам более чем в 3 раза по сравнению с 2020 годом, используя 

для этого различные современные технологии для продвижения и 

популяризации своих концертно-зрелищных мероприятий. Это, безусловно, 

способствовало повышению информированности населения. 

 

В рамках ежегодных региональных конкурсных проектов по сохранению 

нематериального культурного наследия Дагестана и активизации 

информационной деятельности муниципальных клубных учреждений: 

Открытого Регионального конкурса визуального творчества «Радуга» и 

конкурса информационной деятельности КДУ «Культура-онлайн» 2 марта 

прошел семинар в режиме видеоконференции: «Работа специалистов КДУ, 

центров культуры в информационном пространстве» с участием более 40 

руководителей управлений культуры, методистов, директоров домов культуры 

из Кизлярского, Каякентского, Буйнакского, Карабудахкентского, 

Дербентского, Ахтынского, Казбековского, Ногайского, Акушинского, 

Гумбетовского, Ботлихского, Унцукульского, Магарамкентского, Агульского 

районов, городов Кизляра, Дагестанских Огней, Южно-Сухокумска, 

Избербаша, Каспийска и др. Специалисты РДНТ со слушателями семинара 

обсудили новые положения конкурсов «Радуга» и «Культура-онлайн», 

результаты мониторинга сайтов муниципальных КДУ и освещение 

деятельности центров культуры МО в АИС (Единое информационное 

пространство в сфере культуры). 

В информационном поле в 2021 году лучшими оказались муниципальные 

культурно-досуговые учреждения Махачкалы, Хасавюрта, Избербаша, Кизляра, 

Дагестанских Огней, Южно-Сухокумска, Кайтагского, Кизлярского, 

Акушинского, Ахтынского, Гумбетовского, Казбековского, Буйнакского, 

Карабудахкентского, Каякентского, Дахадаевского, Сергокалинского, 

Тарумовского, Буйнакского районов.  

Для привлечения целевой аудитории и популяризации народных 

исполнительских традиций и культурного наследия культурно-досуговым 

учреждениям сегодня недостаточно размещать информацию только на 

официальном сайте или соцсетях. Благодаря АИС в сфере культуры 
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учреждения получают большие возможности для налаживания тесной 

взаимосвязи между самими организациями, пользователями и органами власти.  

Деятельность в Едином информационном пространстве в сфере культуры 

культурно-досуговых учреждений муниципальных образований республики 

продолжается. По количеству размещений лидируют город Дагестанские Огни, 

Унцукульский, Акушинский, Чародинский, Каякентский, Кайтагский, 

Карабудахкентский и другие районы. 

24 ноября подведены итоги XIX Открытого Регионального конкурса 

визуального творчества «Радуга», V Республиканского конкурса 

информационной деятельности муниципальных КДУ и центров культуры 

«Культура-онлайн». Ежегодно в конкурсе «Радуга» участвуют видеолюбители 

из регионов России, государственные и муниципальные телестудии. Фильмы, 

участвующие в конкурсе, представляют самобытную народную культуру, 

традиции, обряды, декоративно-прикладное искусство, современное 

любительское творчество; рассказывают о людях-хранителях культуры.  

В текущем году для участия в конкурсе «Радуга» были представлены 36 

видеофильмов из 15 муниципалитетов: Махачкалы, Кизляра, Дербента, 

Избербаша, Южно-Сухокумска, Казбековского, Кайтагского, Кизлярского, 

Табасаранского, Унцукульского, Бабаюртовского, Гумбетовского, Ботлихского, 

Буйнакского, Сергокалинского районов. Регионы России представили 

Свердловская область, г. Красноуфимск и Байкаловский район, д. Вязовка. 

Жюри оценивало видеофильмы по 7-ми номинациям.  

В номинации «Лучший фильм» 1 место разделили Патимат Бурзиева с 

фильмом «Прогулка над бездной» (РГВК «Дагестан») и Назира Алиева с 

фильмом «Телепортация с Арсеном Серопяном» (ГТРК «Дагестан»); 2 место – 

Патимат Магомедова, в/ф «Дети надежды» (ГТРК «Дагестан») и Ахмеднаби 

Алиев, в/ф «Люди, которые добывают соль» (Ботлихский район); 3 место – 

Инна Гаджиева, в/ф «Сохранить в себе человека» (г. Махачкала), Набигула 

Ахмедибиров, в/ф «Жизнь в танце» (Гумбетовский район) и Абдурагимов 

Камиль, в/ф «Златокузнецы села Кубачи» (г. Избербаш).  

В номинации «Сценарное мастерство»: 1 место разделили Абдурагимов 

Камиль, в/ф «Златокузнецы села Кубачи» (г. Избербаш) и Назира Алиева, в/ф 

«Телепортация с Арсеном Серопяном» (ГТРК «Дагестан»). 

В номинации «Режиссерское мастерство» 1 место получила Назира 

Алиева с фильмом «Телепортация с Арсеном Серопяном» (ГТРК «Дагестан»).  

В номинации «Операторское мастерство» 1 место разделили Инна 

Гаджиева, в/ф «Сохранить в себе человека» (г. Махачкала), Андрей Ибрагимчев 

и Егор Васильченко, в/ф «Всему свое время» (Киностудия «Кадр» (г. Кизляр). 

В номинации «Лучшая детская/молодежная программа» 1 место получила 

Полетаева Наталья, в/ф «Красноуфимские тайны» (Свердловская область, г. 

Красноуфимск); 2 место – Исаева Эмилия за цикл познавательных видео уроков 

«Диковинки русской горницы» (Творческое объединение «Традиция» Центра 

культуры и досуга Кизлярского района); 3 место – Заира Магомедова, в/ф «О 

той весне» (Кайтагский район). 

В номинации «Мой Дагестан» 1 место получила Заира Магомедова, в/ф 

«Кайтаг – край древних традиций» (Кайтагский район). 
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В номинации «Социальные ролики» первой стала Годжоева Мадина, 

социальный видеоролик «Не уходи» (Унцукульский район).  

 

Конкурс «Культура-онлайн» проводится с целью активизации 

деятельности информационных служб культурно-досуговых учреждений; 

популяризации в телекоммуникационных, электронных и печатных СМИ 

этнокультурного наследия, традиций, народных праздников, обрядов, ремесел и 

промыслов; обмена опытом и создания общедоступной информационной базы 

деятельности КДУ, развития регионального этнокультурного интернет-

пространства.  

В конкурсе приняли участие 52 муниципалитета. Более 20 

муниципальных центров и домов культуры стали лауреатами. Деятельность 

КДУ в рамках конкурса оценивалась по следующим номинациям:  

- «Веб-сайт». Критерии оценки: актуальность материалов (качество и 

количество информации о деятельности КДУ, представленной на сайте за год), 

дизайн (качество оформления сайта, соответствие оформления предназначению 

сайта и др.); охват аудитории (количество посетителей сайта, количество 

просмотров материалов):  

 

1. место – г. Махачкала, Акушинский и Сергокалинский районы; 

2 место – Ахтынский, Каякентский, Гумбетовский районы; 

3 место – г. Кизляр, Кайтагский и Тарумовский районы. 

 

- «Социальные сети» (Фейсбук, Вконтакте, Инстаграм). Критерии оценки: 

количество, своевременность и качество информационного контента 

(наполнения). Информацию о социальных сетях необходимо предоставить в 

виде ссылок.  

 

1 место – Унцукульский и Кизлярский районы; 

2 место – г. Хасавюрт, Казбековский район; 

3 место – г. Дагестанские Огни, Магарамкентский район. 

 

- «Печатные и электронные СМИ». Критерии оценки: количество, 

актуальность и качество опубликованных материалов. Информация была 

представлена в виде сканов, ксерокопий с названием издания и датой 

публикации или ссылок на сайты газет, учреждений, информационных 

агентств.  

1 место – Буйнакский район; 

2 место – г. Избербаш. 

 

- «Мой Дагестан» (опубликованные фотографии, тексты, посвященные 

празднованию 100-летия со Дня образования ДАССР). Критерии оценки: 

количество и качество опубликованных материалов (они должны были 

соответствовать тематике номинации, рассказывать о людях-хранителях 

народной культуры, истории и культуре малой родины, народных традициях и 

т.п., фотографии должны быть хорошего качества).  
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1 место – г. Южно-Сухокумск, Казбековский район; 

2 место – г. Махачкала, Дахадаевский район; 

3 место – Буйнакский и Карабудахкентский районы. 

- «Деятельность КДУ в АИС «ЕИПСК». Критерии оценки: количество 

материалов, размещенных муниципальными культурно-досуговыми 

учреждениями в Едином информационном пространстве АИС в течение года. 

1 место – Акушинский район; 

2 место – Кизлярский район; 

3 место – Сергокалинский район. 

 
 

Всего в 2021 году опубликованы: 

 

 - на официальном сайте РДНТ МК РД – 315 материалов; 

- на официальной странице РДНТ в социальных сетях – 490 постов; 

- на официальном YouTube канале РДНТ – 74 видеоролика; 

- на официальном сайте ГРДНТ им. В.Д. Поленова – 50 публикаций; 

- на официальном сайте АИС – 90 публикаций РДНТ; 

- в республиканских и иных СМИ – 1007 новостей; 

- в эфире ТВ – 47 выпусков; 

- посещаемость сайта РДНТ в течение года – 90.000; 

- посещаемость Instagram – 189.000 
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РЕПЕРТУАРНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

С 2019 года выпускается «Дагестанский клуб» – ежеквартальное 

информационно-методическое издание о традиционной культуре и 

современном народном творчестве Дагестана. На его страницах публикуются 

материалы об опыте культурно-досуговой деятельности, очерки о носителях 

культуры, репортажи фестивалей, выставок, форумов, конкурсов и праздников. 

Цель издания – сохранение, развитие и широкая популяризация 

народного художественного творчества Дагестана, традиционной культуры 

народов республики, художественного искусства и фольклора. Читателям 

предоставлена возможность познакомиться с традиционным и самодеятельным 

искусством, с носителями и мастерами-ремесленниками, узнать секреты 

национальной кухни, изучить опыт работы лучших муниципальных КДУ. 

Издание «Дагестанский клуб» также доступно на официальном сайте 

РДНТ МК РД – http://jurnal.cherchiev.mcdir.ru 

Для успешной реализации деятельности РДНТ издаются репертуарно-

методические подборки просветительского, познавательного, воспитательного 

характера, презентационные буклеты, программы, афиши и другая печатная 

продукция. В текущем году в помощь КДУ, центрам традиционной культуры 

подготовлены и изданы: 

- 15 репертуарно-методических сборников; 

- 5 информационно-презентационных материалов; 

- 21 методических листков и писем; 

- 51презентационных альбомов, буклетов, каталогов; 

- более 500 макетов печатной продукции (логотипы, дипломы, афиши, 

пригласительные, программы фестивалей и др.) 

Активизация культурно-досуговой работы, развитие форм и методов 

деятельности требуют принципиально новых подходов к организации работы в 

методическом обеспечении. В этом плане РДНТ МК РД является важным 

центром по методической работе с КДУ, домами культуры МО в селах, районах 

и городах РД.  

24 ноября подведены итоги II Республиканского конкурса методической 

деятельности муниципальных КДУ, центров культуры «Методическая 

копилка». Целью конкурса является совершенствование деятельности 

любительских объединений, действующих на базе клубных учреждений 

республики; совершенствование организации досуга населения; выявление 

лучшего опыта работы методических служб КДУ; повышение статуса и 

профессионального имиджа методиста культурно-досуговой сферы; обмен 

опытом. На участие в конкурсе были поданы 27 заявок из 18 муниципалитетов. 

Жюри оценивало работы по критериям: новизна, актуальность в выборе той 

или иной тематики и материала; оригинальность подачи материала; освоение 

новых форм методических наработок на практике в ходе проведения 

мероприятия; степень вовлеченности населения в мероприятие; 

профессионализм, систематизация, учет национально-региональных 

особенностей в работе методической службы; сохранение, изучение и 

популяризация в работе нематериального культурного наследия. 

http://jurnal.cherchiev.mcdir.ru/
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В номинации «Издательская деятельность и печатная продукция» 

лучшими стали Исаева Эмилия – методист МЦКД Кизлярского района, 

Шейхова Саидат – методист филиала ЦТКНР, с. Цияб-Ичичали 

Хасавюртовского района, Назарова Любовь – мастерица женского рукоделия 

ЦТКНР Тарумовского района. 

В номинации «Повышение квалификации муниципальных методических 

работников» победителями стали Гитиномагомедова Патимат – заведующая 

художественно-постановочной частью отдела культуры Унцукульского района, 

Вазирова Маржахан – заведующая ЦТКНР с. Боташюрт Хасавюртовского 

района. 

В номинации «Современные информационные ресурсы» лучшими стали 

Назарова Айна – культорганизатор ЦТКНР г. Кизляра, Ремизова Елена – 

методист МКДЦ Тарумовского района, Дунаевская Светлана – специалист по 

методике клубной работы ЦТКНР Кизлярского района. 

В номинации «Формирование электронного муниципального реестра 

объектов нематериального культурного наследия» победили Магомедова Заира 

– ведущий специалист ЦТКНР «Кайтаги» Кайтагского района, Сидоренко 

Ольга – руководитель театральной студии МЦКД Кизлярского района, Мамаева 

Мариян – старший методист МКУ «Управление культуры Буйнакского 

района», Сайпулаева Сабрина – специалист по методике клубной работы 

Управления культуры МО «Ботлихский район». 

Победителями номинации «Лучший проект» стали Назарова Айна – 

культорганизатор ЦТКНР г. Кизляра, Сидоренко Ольга – руководитель 

театральной студии МЦКД Кизлярского района. 

Жюри конкурса вручила специальные дипломы за активную 

тематическую работу в рамках 100-летия образования ДАССР Акаевой 

Гюльнаре – методисту ЦТКНР г. Каспийска, Наврузбековой Сефижат – 

методисту РКДЦ Хивского района, Мусаевой Джаннет – заведующей филиалом 

ЦТКНР с. Ботаюрт Хасавюртовского района, Темаевой Марьям – заведующей 

филиалом ЦТКНР с. Нурадилово Хасавюртовского района, Алихановой 

Майсарат – методисту филиала Дома культуры с. Сулевкент Хасавюртовского 

района. 

 

Для проведения мероприятий РДНТ МК РД оказывается методическая 

помощь муниципальным КДУ, центрам культуры в разработке, составлении и 

написании сценариев, своевременном предоставлении методического и 

репертуарного материала ко всем календарным датам, а также мероприятиям в 

рамках государственного задания. Ежегодно разрабатываются в помощь КДУ, 

центрам культуры сборники, методические листки, письма, рекомендации и 

другая печатная продукция по направлениям: 

1. патриотическое воспитание; 

2. гражданско-правовое, антитеррористическое воспитание; 

3. информационно-презентационные материалы и др. 
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Все издания содержат стратегию воспитательной системы. Предлагается 

комплекс мероприятий по нравственно-эстетическому воспитанию детей, 

молодежи, дается перечень возможных предложений и ряд тематических форм 

для работы в клубных учреждениях и центрах культуры. Вся методическая 

литература размещается на сайте РДНТ (www.dagfolkkultura.ru) в разделе 

«Издательская деятельность».  

 

Приложение 3 

 

По патриотическому воспитанию: 

1. Формы и методы работы методиста в клубных учреждениях 

2.  «Славные сыны отечества» Репертуарно-методический сборник 

для клубных учреждений 

3.  «8 марта – день радости и красоты» Репертуарно-методический 

сборник для учреждений культуры клубного типа 

4.  «Памяти павших будьте достойны!..» Репертуарно-методический 

сборник к 9 мая для клубных учреждений  

5.  «Вместе весело шагать» Международный день детей Репертуарно-

методический сборник для КДУ, центров культуры 

6.  «Быстрее, выше, смелее…» Методические рекомендации ко дню 

физкультурника в России в помощь работникам и специалистам 

муниципальных КДУ РД 

7.  «Истоки традиций народов Дагестана» День дагестанской 

культуры и родных языков 21 октября 

8.  «Дружбой единой сильна Россия» Методико-репертуарный 

сборник молодежным секторам «Наследники» для КДУ, центров культуры 

 

По гражданско-правовому и антитеррористическому воспитанию: 

1. День конституции Республики Дагестан 26 июля. Репертуарный 

сборник в помощь клубным учреждениям 

2. День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября. 

Методические рекомендации в помощь КДУ, центрам культуры 

3. День России 12 июня Репертуарно-методический сборник, 

посвященный Дню России в помощь КДУ, центрам культуры 

4.  «Мой выбор» Методические рекомендации в рамках Плана 

мероприятий по реализации Концепции осуществления государственной 

политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей 

продукции в РФ на период до 2035 г. 

5. Организация инклюзивных творческих коллективов на базе домов 

культуры Методические рекомендации в помощь КДУ, центрам культуры 

6. Международный день пожилого человека 1 октября. Методические 

рекомендации в помощь КДУ, центрам культуры 

7. День народного единства России 4 ноября Методико-репертуарный 

сборник в помощь КДУ, центрам культуры 

 

http://www.dagfolkkultura.ru/
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В течение года подготовлены информационно-презентационные 

материалы: 

1. Праздничные даты календаря – 2021 Информационный сборник для 

клубных учреждений 

2. Дагестану – 100! Сценарно-методический сборник для клубных 

учреждений 

3. Деятельность клубных учреждений в новом формате 

4. Репертуар творческих коллективов со званием «народный» 

(содержательная часть) Методические рекомендации 

5.  «Методические рекомендации по выявлению, изучению, 

сохранению и популяризации ОНКН народов Дагестана». 

 

Наряду с методико-репертуарными, сценарными, информационными 

сборниками подготовлены методические рекомендации, письма, листки, 

листовки: 

1. Республиканский праздник выходного дня, посвященный 100-

летию образования ДАССР, 20 января 

2. Снятие фашистской блокады Ленинграда, 27 января 

3. День воина-интернационалиста,15 февраля 

4. Международный день родного языка, 21 февраля 

5. День работников культуры России, 25 марта 

6. Всемирный день театра, 27 марта 

7. Международный день танца, 29 апреля 

8. Праздник весны и труда,1 мая  

9. Международный день семей,15 мая 

10. День славянской письменности и культуры, 24 мая. 

11. День святых Мефодия и Кирилла, 24 мая 

12. Всероссийский День семьи, любви и верности, 8 июля 

13. День государственного флага Российской Федерации, 22 августа 

14. Всероссийская акция «Культурная суббота, 11 сентября» 

15.   «Мой славный Дагестан», 15 сентября  

16. День единства народов Дагестана  

17. Международный день музыки,1 октября 

18. День Матери России, 28 ноября  

19. День Неизвестного солдата, 3 декабря 

20. День Героев Отечества, 9 декабря 

21. День Конституции РФ, 12 декабря 
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ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ГБУК «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА» на 2022 год 

Год культурного наследия народов России 

мероприятия пройдут с учетом рекомендаций управления Роспотребнадзора по РД 

Государственное задание ГБУК «РДНТ» на 2022 год 

 

 

№ 

ГЗ 

№ 

Всего 

по 

отдела

м 

Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Сроки 

 

Исполни

-тели 

Мероприятия регионального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» 

в рамках Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» 

1.  1.  XX Международный фестиваль фольклора и 

традиционной культуры «Горцы» в рамках Года 

культурного наследия народов России, посвященный 

85-летию РДНТ  

г. Махачкала 29 июня – 

4 июля 

все 

отделы 

 

2.  2.  Международный фестиваль народного творчества 

«Каспий – берега дружбы»  

г. Махачкала 

 

июнь-июль Все 

отделы  

3.  3.  Фестиваль любительских творческих коллективов 

«Голоса России», в рамках Года культурного 

наследия народов России, посвященный Дню России  

МО по графику /по округам / гала-концерт 

МО 

 

г. Махачкала 

(февраль-

апрель) 

май 

12 июня 

ОНТ 

4.  4.  Праздник традиционной культуры «Дербент – 

перекресток цивилизаций» в рамках Года 

культурного наследия народов России 

г. Дербент июль ОТК 
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Республиканский праздник циркового искусства 

«Пехлеван»  

5. 5.  Форум-фестиваль культуры и традиций 

малочисленных народов Юга России в Дагестане 

«Живые традиции» в рамках Дня дагестанской 

культуры и родных языков.  

г. Махачкала 21 октября ОТК 
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КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

в рамках Года культурного наследия народов России 

 

 

Развитие традиционной культуры 

 

  Работа с детьми и молодёжью в секторах 

«Наследники». Охват секторов – 75,  

молодежи – 3000 чел., волонтёров – 15 чел. 

г. Махачкала, 

МО 
ежеквартально ОТК 

Мероприятия патриотической, 

антитеррористической, антинаркотической 

направленности – 15 

Акция «Мы – против наркотиков!»    

 

Левашинский 

район 

ежеквартально 

 

26 июня 

ОТК 

Работа по конкурсу на присуждение премии ПР РД 

«Душа Дагестана» по 10 номинантов 
 ежеквартально ОТК 

Работа с центрами традиционной культуры  

(охват КДУ, получивших поддержку в рамках нац. 

проекта «Культура» – 75, автоклубов – 7) 

Семинары с директорами ЦТКНР 

Информационное обеспечение – 100 

г. Махачкала ежеквартально ОТК 

6 1.  III Республиканский конкурс на лучший 

реализованный проект муниципальных учреждений 

культурно-досугового типа «Дом культуры. Новый 

формат» 

Локальные этапы в МО 

Подведение итогов  

г. Махачкала 

 

 

январь – 

сентябрь, 

ноябрь 

ОТК 

7 2.  Праздник фольклора «Акушинское подворье. 

Балхарские узоры»  

Акушинский район февраль-март ОТК 
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8 3.  Республиканский праздник встречи весны народов 

Дагестана  

г. Махачкала 

пл. им. В.Ленина 
20 марта 

ОТК 

9 4.  Праздник проводов зимы «Широкая Масленица»  Кизлярский район март ОТК 

10 5.  Праздник семейного художественного творчества 

«Мы вместе   

Сергокалинский 

район 

15 мая ОТК 

11 6.  Республиканский фестиваль семейного 

художественного творчества «Семья Дагестана» – в 

МО проводят семейные праздники, вечера. По нац. 

признаку для участия в республиканском празднике 

отбираются семьи молодых, пожилых  патриотов 

Родины, династий и т.д. + поздравительный номер 

- Гала-концерт фестиваля совместно с Союзом 

женщин Дагестана, Уполномоченным при Главе РД 

по защите семьи, материнства и прав ребенка, 

Миннац, Минмол РД  

МО 

 

 

г. Махачкала 

апрель 

 

 

15 мая  

ОТК 

12 7.  Фестиваль традиционной культуры и фольклора 

«Шатлыкъ»  

Каякентский район апрель ОТК 

13 8.  Праздник детского творчества «Энемжая»  Кумторкалинский 

район 

апрель ОТК 

14 9.  Республиканский фестиваль детского творчества 

«Серпантин дружбы»  

Кизилюртовский 

район 

апрель ОТК 

15 10.  Фестиваль народного творчества «Культура в дружбе»  г. Хасавюрт апрель ОТК 

16 11.  Праздник славянской письменности и культуры «День 

Кирилла и Мефодия»  

(выступления н/т, чтецов из других МО, + хор 

«Волна») 

г. Кизляр 24 мая ОТК 

17 12.  Фестиваль фольклора «Андийская бурка»  Ботлихский район июнь ОТК 

18 13.  Фестиваль народного творчества и традиционной 

культуры «Наследие»  

Левашинский 

район 

июнь-июль ОТК 
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19 14.  Фестиваль фольклора и традиционной культуры 

«Ногай Эл»  

Ногайский район июнь-июль ОТК 

20 15.  Праздник традиционной культуры «Рутульское 

подворье»  

Рутульский район июнь-июль ОТК 

21 16.  Праздник чеченской культуры «Нохчи-забараш» 

(народное гулянье)  

Хасавюртовский 

район 

июнь-июль ОТК 

22 17.  Республиканский праздник фольклора и 

традиционной культуры «Аварское Койсу»  

Шамильский район июнь-июль ОТК 

23 18.  Республиканский праздник традиционной культуры 

«Мелодии Рубаса»  

Табасаранский 

район 

июнь-июль ОТК 

24 19.  Праздник казачьей культуры «Слава казачья»  г.Кизляр июль ОТК 

25 20.  Фестиваль фольклора и традиционной культуры 

«Наследие». 

Праздник канатоходцев «Пагьламан»  

Кулинский район 

 

июль ОТК 

26 21.  Праздник традиционной культуры «День поливного 

канала»  

Гумбетовский 

район 

март ОТК 

27 22.  Фестиваль фольклора и традиционной культуры 

«Кюринские зори»  

С.-Стальский 

район 

июль ОТК 

28 23.  Праздник народного творчества и традиционной 

культуры «Мы дружбой едины»  

Новолакский район 15 сентября ОТК 

29 24.  Республиканский форум центров традиционной 

культуры народов России «Традиции», посвященный 

85-летию РДНТ  

1 этап – по МО 

г. Махачкала 
15 сентября 

январь-август 

ОТК 

(ОДПИ) 

30 25.  Республиканский фестиваль «Обряды и обычаи моего 

народа» в рамках Дня дагестанской культуры и 

родных языков, посвященный Международному 

десятилетию языков коренных народов с 2022 по 2030 

гг. в РФ  

Во всех 

МО РД 
21 октября 

ОТК 
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31 26.  Республиканский фестиваль национальной культуры 

«Шавла»  

Бабаюртовский 

район 

октябрь ОТК 

32 27.  Фстиваль народного творчества «Истоки»  г. Кизилюрт октябрь ОТК 

33 28.  Республиканский праздник традиционной культуры и 

фольклора «Мелодии и ритмы Шалбуздага»  

Ахтынский район 

 

октябрь ОТК 

34 29.  Республиканский праздник русской и казачьей песни 

«Лейся, песня народная!»  

Тарумовский район октябрь-ноябрь ОТК 

35 30.  Фестиваль традиционной культуры «Обряды и 

обычаи моего народа»  

Казбековский 

район 

октябрь ОТК 

36 31.  Фестиваль-выставка «Традиции Кайтага»  Кайтагский район сентябрь ОТК 

(ОДПИ) 

37 32.  Фестиваль народного творчества и традиционной 

культуры «Песни и танцы моего народа»  

ЦТК г. Махачкала декабрь 

 

ОТК 

38 33.  Форум-фестиваль традиционной культуры народов 

России «Традиции отцов» с участием СКФО  

г. Махачкала 13-16 сентября ОТК 

39 34.  Праздник традиционной культуры «Агульское 

подворье»  

Агульский район 3 квартал  ОТК 

40 35.  Фестиваль традиционной народной культуры 

«Цамаури»  

Тляратинский 

район 

сентябрь  ОТК 

41 36.  Праздник азербайджанской культуры «Севиндж» Дербентский район ноябрь ОТК 
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Развитие жанров народного творчества 

 

  Работа с детьми и молодёжью 

 
 ежеквартально ОНТ 

Творческий десант – выступления коллективов со 

званием «Народный» в МО, СШ, ВУЗАХ, ССУЗах 

(Приложение 2) 

г. Махачкала 

 
по графику ОНТ 

Работа по конкурсу на присуждение премии ПР РД 

«Душа Дагестана» по 10 номинантов 
 ежеквартально ОНТ 

Мероприятия патриотической, 

антитеррористической направленности – 15 
 ежеквартально ОНТ 

Работа с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья, социальными учреждениями 

Благотворительные концерты для людей с 

ограниченными возможностями 

Информационное обеспечение – 100 

г. Махачкала, 

социальные 

учреждения 

по графику ОНТ 

43 1.  III Республиканский смотр-конкурс любительских 

творческих коллективов «Культура – это мы!»  
г. Махачкала январь-октябрь ОНТ 

44 2.  Республиканский форум-фестиваль народного 

творчества инвалидов «Возьмемся за руки, друзья!» 

совместно с Минтруд РД 

В конце года выпуск буклета  

г. Махачкала, 

социальные 

учреждения 

По графику  

декабрь 

ОНТ 

(ОДПИ) 

45 3.  Форум-фестиваль народных театров «Народная 

маска», посвященный 100-летию со дня рождения Р. 

Гамзатова совместно с даг.отд. СТД 

– мастер-классы, семинары, постановки в н/т 

специалистов гос.театров;  

- смотр театральных коллективов на 

 

 

МО 

 

 

г. Махачкала 

 

 

февраль 

(по графику) 

 

март 

ОНТ 
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подтверждение (присвоение) звания «Народный 

(Образцовый)» 

– гала-концерт н/т с отрывками из постановок  

Малый зал 

46 4.  
Республиканский праздник русской народной 

культуры «Масленица», посвященная 85-летию РДНТ 

г. Махачкала 3 марта ОНТ, 

ОТК 

(ОДПИ) 

47 5.  Праздник детского театра «Театральные посиделки»  г. Избербаш март ОНТ 

48 6.  Форум-фестиваль хореографического и фольклорного 

искусства 

– Круглый стол «Вопросы развития 

хореографического и фольклорного искусства в 

учреждениях культуры» с участием хореографов, 

руководителей фольклорных коллективов; 

– мастер-классы специалистов, работа с 

творческими коллективами  

– смотр хореографических, фольклорных коллективов 

на подтверждение (присвоение) звания «Народный 

(Образцовый)» 

– гала-концерт (смотр) фольклорных и 

хореографических коллективов  

 

г. Махачкала 

 

 

МО 

 

 

г. Махачкала 

 

 

март 

 

 

 

март-май 

(по графику)  

 

12 июня 

ОНТ 

49 7.  Республиканский хоровой фестиваль «Песни Родины 

моей» совместно с дагестанским отделением ВХО  

– мастер-классы, семинары, работа с хоровыми 

коллективами специалистов, (М. Казакаева – концерт 

детской песни с «Лукоморьем»)  

- смотр вокальных, хоровых коллективов на 

подтверждение (присвоение) звания «Народный 

(Образцовый)» 

46 – гала-концерт хоровых коллективов (смотр)  

 

 

МО 

(по графику 

 

г. Махачкала 

 

 

март- 

апрель 

 

7 мая 

ОНТ 
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50 8.  Форум-фестиваль народной музыки «Мелодии гор» 

совместно с Гос. оркестром народных 

инструментов Н.Шахбазова, Респ.учебно-

методическим центром, РОО «Союзом музыкантов 

РД»  

– Круглый стол с участием творческих коллективов и 

исполнителей; выставка музыкальных инструментов 

– Мастер-классы. Смотр-конкурс творческих 

коллективов и исполнителей «Играй, душа!»  

- смотр музыкальных коллективов на подтверждение 

(присвоение) звания «Народный (Образцовый)» 

– гала-концерт победителей смотра-конкурса 

творческих коллективов и исполнителей «Мелодии 

гор»  

 

 

г. Махачкала 

 

на базе Гос. 

оркестра народных 

инструментов 

г. Махачкала 

 

март-апрель 

(по графику) 

 

 

 

19 апреля 

 

 

ОНТ 

51 9.  Праздник Пасхи  г. Махачкала (24) апрель ОНТ 

52 10.  Республиканский фестиваль детских творческих 

коллективов «Мир дружбы»  

совместно с Республиканским учебно-методическим 

центром: 

– смотр детских коллективов; 

– гала-концерт фестиваля «Мир дружбы». 

Подготовка программ для детей (мастер-классы – А. 

Лугуев, А. Тимохин, Х. Султанова)  

г. Махачкала 

 

 

 

 

апрель 

1 мая 

ОНТ 

 

53 11.  Республиканский фестиваль «Тебе, Победа, 

посвящается!». 

Праздничный концерт  

МО 

 

г. Махачкала 

май 

 

май 

ОНТ 

(ОДПИ) 

54 12.  Праздник художественного творчества «Новое 

звучание»  

 

г. Южно-

Сухокумск 

май ОНТ 
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Праздники национальной песни и музыки    

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНТ 

55 13.  Республиканский фестиваль кумыкской песни и 

музыки «Наследие отцов»  

Карабудахкентский 

район 

май 

56 14.  Праздник еврейской песни и музыки «Шори Ники»  г. Дербент май 

57 15.  Праздник песни «Фазу в сердце Дагестана», 

посвященный 90-летию со дня рождения народной 

поэтессы РД с участием любительских коллективов и 

солистов-исполнителей муниципальных образований 

МО В течение года 

58 16.  Праздник аварской песни и музыки «Звучи, мой 

пандур!»  

Унцукульский 

район 

июль 

59 17.  Праздник лакской песни, посвященный памяти Щазы 

Курклинской (народная, современная, авторская 

песня)  

Лакский район июль 

60 18.  Праздник лезгинской песни и музыки «Самурская 

осень»  

Магарамкентский 

район 

ноябрь 

61 19.  Праздник даргинской песни и музыки  Дахадаевский 

район 

май-июнь 

62 20.  Республиканский фестиваль детского 

художественного творчества «Маленькие горцы»,  

посвященный Дню защиты детей совместно с 

Минобром РД, Уполномоченным при Главе РД по 

защите семьи, материнства и прав ребенка, 

Республиканским учебно-методическим центром  

г. Махачкала 

в парках 

1 июня ОНТ 

(ОДПИ) 

63 21.  Фестиваль циркового искусства «Пехлеван»  
(Указ «О мерах по развитию и гос. поддержке 

циркового искусства и искусства канатоходцев в РД 

от 4.09.2017 № 214) 

г. Дагестанские 

Огни 

июнь-июль 

ОНТ 

64 22.  Фестиваль народной песни «Поющая Чарода»  Чародинский район июнь-июль ОНТ 

65 23.  Фестиваль народной музыки и песни «Напевы Курахский район сентябрь ОНТ 
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Курахских гор»  

66 24.  Праздник национальной песни «Голос Табасарана»  Хивский район сентябрь ОНТ 

67 25.  Фестиваль народного творчества «Белые журавли»  Хунзахский район 8 сентября ОНТ 

68 26.  Фестиваль народного творчества «Журавли над 

Россией», посвященный 100-летию со дня рождения 

Р.Гамзатова  

г. Махачкала 8 сентября 

ОНТ 

69 27.  Праздник народного творчества «Вместе мы – Россия», 

посвященный Дню народного единства  

г. Махачкала 

 
4 ноября 

ОНТ 

70 28.  Республиканский праздник аварской песни «Певцы 

съезжаются в Ахвах»  

Ахвахский район 

 

август ОНТ 

71 29.  Конкурс чтецов стихов народной поэтессы РД Фазу 

Алиевой, посвященный 90-летию со дня рождения 

совместно с Союзом писателей Дагестана 

– с н/т, литературный флешмоб в соцсетях; 

– декабрь подведение итогов  

 

МО 

г. Махачкала 

 

октябрь-ноябрь 

декабрь 

ОНТ 

72 30.  Республиканский фестиваль детского творчества «Дети 

гор»  

Хасавюртовский 

район 

ноябрь ОНТ 

73 31.  Праздник, посвященный Дню матери в России 

совместно с Союзом женщин Дагестана  

1 этап в МО  

г. Махачкала 

МО РД 

27 ноября 

май-ноябрь 

ОНТ 

74 32.  Фестиваль гармонистов «Играй гармонь!»  г. Буйнакск сентябрь ОНТ 

75 33.  Праздник народной песни «Песни гор»  Буйнакский район октябрь ОНТ 

76 34.  Праздник танца  Гергебильский 

район 

 октябрь ОНТ 

77 35.  Гала-концерт лауреатов премии Правительства РД 

«Душа Дагестана».  

г. Махачкала ноябрь ОНТ 

78 36.  Праздник песни и стихов, посвященный 90-летию со 

дня рождения Фазу Алиевой  

Гунибский район апрель ОНТ 

79 37.  
Праздник ашугской песни «Поющие струны» 

Докузпаринский 

район 

май ОНТ 
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Развитие изобразительного и декоративно-прикладного искусства  

 

  Работа с детьми и молодёжью, волонтёрами.  

г. Махачкала 

МО 

ежеквартально  

 

ОДПИ 

 

Мастер-классы 17 (по графику) 

Работа по конкурсу на присуждение премии ПР РД 

«Душа Дагестана» по 5 номинантов 
ежеквартально 

Буклеты по итогам плановых мероприятий г. Махачкала ежемесячно 

80 1.  Республиканский конкурс по сохранению и развитию 

народных художественных промыслов в 

муниципальных образованиях «Культурное 

наследие».  

1 этап – в МО  

2 этап – подведение итогов  

МО РД 

 

 

 

 

январь-октябрь 

ноябрь 

ОДПИ 

81 2.  Республиканская выставка ДПИ «Родники 

Дагестана», в рамках Года культурного наследия 

народов России, посвященная 85-летию РДНТ МК РД  

г. Махачкала 

Выставочный зал 

СХ 

17-30 января 

ОДПИ 

82 3.  Ярмарка мастеров «Русский мир»  

 в рамках праздника русской культуры «Масленица» 

г. Махачкала 

Фойе 

 Русского театра 

март ОДПИ 

83 4.  Праздник национальных платков народов Дагестана  г. Махачкала июнь-июль ОДПИ 

84 5.  Праздник «Поэзия народного костюма»  г. Махачкала июнь-июль ОДПИ 

85 6.  Выставка национальной игрушки народов Дагестана  г. Махачкала июнь-июль ОДПИ 

86 7.  
Праздник народных ремесел «Табасаранские узоры»  

Табасаранский 

район 

июнь-июль ОДПИ 

87 8.  Республиканский арт-проект «Самородки», 

посвященный 85-летию РДНТ МК РД.  

Персональная выставка Амины Курбановой, 

Агульский район 

г. Махачкала март ОДПИ 
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88 9.  Республиканский арт-проект «Самородки», 

посвященный 85-летию РДНТ МК РД.  

Персональная выставка Асият Идрисовой, 

Казбековский район 

г. Махачкала апрель ОДПИ 

89 10.  Республиканский арт-проект «Самородки», 

посвященный 85-летию РДНТ МК РД.  

Персональная выставка Шапи Рабаданова, 

Буйнакский район 

г. Махачкала май ОДПИ 

90 11.  Республиканский арт-проект «Самородки», 

посвященный 85-летию РДНТ МК РД.  

Персональная выставка Гаммада Маматиева, 

Акушинский район  

г. Махачкала сентябрь  ОДПИ 

91 12.  Республиканский арт-проект «Самородки», 

посвященный 85-летию РДНТ МК РД.  

Персональная выставка Владимира Громова, 

г. Махачкала 

г. Махачкала ноябрь ОДПИ 

92 13.  Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой». 

Выставка национальной вышивки  

г. Махачкала июнь-июль ОДПИ 

93 14.  Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой». 

Выставка национальной керамики  

г. Махачкала июнь-июль ОДПИ 

94 15.  Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой». 

Выставка авторской куклы  

г. Махачкала июнь-июль ОДПИ 

95 16.  Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой». 

Выставка тастаров  

г. Махачкала июнь-июль ОДПИ 

96 17.  Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой». 

Выставка мастеров металлообработки  

г. Махачкала июнь-июль ОДПИ 

97 18.  Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой». 

Выставка сувенирных изделий  

г. Махачкала июнь-июль ОДПИ 

98 19.  Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой». г. Махачкала июнь-июль ОДПИ 
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Выставка мастеров деревообработки  

99 20.  Республиканский арт-проект «Дагестан мастеровой». 

Выставка лоскутного шитья  

г. Махачкала июнь-июль ОДПИ 

100 21.  Выставка рисунка «Корабли Петра», посвященная 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, в 

рамках Дня защиты детей (ДХШ г. Махачкалы, ДШИ 

МО РД, ДХУ, ТДЭиП, РУМЦ)  

г. Махачкала 

1 июня ОДПИ 

101 22.  Республиканская выставка плаката «Мы за мир и 

единство»  

1 этап – в МО  

2 этап – республиканская выставка 

г. Махачкала 

 

 

февраль-июль 

сентябрь 

ОДПИ 

102 23.  Республиканская фотовыставка «Мой Дагестан», 

посвященная 85-летию РДНТ МК РД совместно с 

Дагестанским Республиканским отделением РГО  

– I этап, фотовыставки в МО; 

– II этап, фотовыставки по 4 округам; 

– III этап Республиканская фотовыставка в 

Выставочном зале Союза художников РД  

 

 

 

МО 

 

 

г. Махачкала 

 

 

 

февраль-май 

май-июнь 

 

12 декабря 

ОДПИ 
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Репертуарно-методическая работа 

 

  Работа по конкурсу на присуждение премии ПР РД 

«Душа Дагестана»  

г. Махачкала ежеквартально  

 

 

РМО 
Работа с детьми и молодёжью, волонтёрами 

Выпуск информационных, методических, 

сценарных материалов: 

«Народное творчество» 

«Клуб» 

Методические материалы (Приложение 3) 

Буклеты по итогам плановых мероприятий 

г. Махачкала  

по полугодиям 

ежеквартально 

ежемесячно 

Круглые столы по мероприятиям плана  ежеквартально 

Работа по нематериальному культурному 

наследию РД 

МО РД ежемесячно 

103 1.  Республиканский конкурс методической деятельности 

муниципальных КДУ «Методическая копилка»  

Семинары 

г. Махачкала ежеквартально 

ноябрь 

РМО 

 

104 2.  Фестиваль народного творчества «Экология и 

культура» 

совместно с Дагестанским республиканским 

отделением РГО  

- Круглый стол  

- Конкурсное краеведение «Мой Дагестан» с 

участием детских драмколлективов (рассказ о своем 

крае) 

– Выставка-конкурс детского рисунка «Моя малая 

Родина» (совместно с ДХШ г. Махачкалы)  

г. Махачкала 

Национальная 

библиотека им. Р. 

Гамзатова 

1 июня 

РМО 

(ОНТ, 

ОДПИ) 
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105 3.  Круглый стол по выявлению, сохранению и 

популяризации ОНКН (с участием мастеров, 

руководителей творческих коллективов)  

Экспедиции в МО в целях выявления, изучения 

ОНКН 

Подготовка роликов по каждому объекту 

Карта на сайт с актуальными текстами 

г. Махачкала 

 

Кизлярский район, 

с. Александрия 

Шамильский 

Левашинский 

район, с.Урма 

Кулинский район 

Дахадаевский 

район, с.Кубачи 

в течение года 

(по 

согласованию) 

РМО 

106 4.  Описание ОНКН – Обряд вызова дождя Гудил в с. 

Гуми Табасаранского района  

 

1 квартал 

107 5.  Описание ОНКН – Кайтагская вышивка в селах 

Кайтагского района 

 2 квартал 

 

108 6.  Описание ОНКН – Трудовой праздник поливного 

канала в с.Чирката Гумбетовского района  

3 квартал 

109 7.  Описание ОНКН – Обрядовый праздник Хьидин 1уьш 

в с.Тпиг Агульского района 

4 квартал 

110 8.  Иллюстрированный альманах «Объекты 

нематериального культурного наследия народов 

Дагестана» к 85-летию со дня образования 

Вседагестанского дома народного творчества (выпуск 

№2) (ОНКН) 

декабрь 

111 9.  Конференция «Модернизация домов культуры в 

рамках нацпроекта «Культура»  

г. Махачкала По 

согласованию 

РМО 



68 
 

 

Информационное обеспечение мероприятий РДНТ 

 

  Работа с ТВ  

Подготовка сборника «Народное творчество в СМИ» 
г. Махачкала 

ежеквартально I-

II полугодие 

 Работа с детьми и молодёжью, волонтёрами.   ежеквартально 

Работа по конкурсу на присуждение премии ПР РД 

«Душа Дагестана» (по 5 номинантов) 
 ежеквартально 

  Работа с сайтами РДНТ, КДУ МО     

  Информационное обеспечение организации и 

проведения мероприятий 
   

  Активизация актуальности информационного 

обеспечения 
   

112 1.  XX Открытый Региональный конкурс визуального 

творчества «Радуга» 

Мастер-классы. Подготовка буклета  

г. Махачкала январь-ноябрь 

(по графику) 

ОИО 

113 2.  VI Республиканский конкурс информационной 

деятельности муниципальных КДУ и ЦК «Культура-

онлайн»  

- мастер-классы,  

- семинар молодежных блогеров студии «Новое 

поколение» совместно с РУМЦ, 

- семинар специалистов по видео творчеству совместно с 

РУМЦ, муниципальными студиями, Минпечати РД 

- подготовка буклета 

г. Махачкала 

 

Кайтагский район 

 

январь-ноябрь 

(по графику) 

ОИО 
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Организационно-методическая и кадровая работа 

 

114 1.  Повышение квалификации кадров (Приложение №4)  (по графику) ОРГ 

115 2.  Международное сотрудничество, культурные связи, 

коммуникации (участие в международных 

фестивалях, конкурсах за рубежом, в т.ч. 

дистанционно) 

г. Махачкала (в течение года) ОРГ 

116 3.  Работа с волонтёрами  ежеквартально ОРГ 

117 4.  Работа в интернете, мониторинг посещаемости сайтов  ежемесячно ОРГ 

118 5.  Работа по реализации гос. программ 

«Противодействие терроризму», «Противодействие 

экстремизму», «Профилактика наркомании», 

«Профилактика табакокурения», «Реализации 

Стратегии госполитики РФ в отношении российского 

казачества на 2021-2030 годы» 

г. Махачкала ежеквартально ОРГ 

119 6.  Республиканский конкурс на присуждение премии 

Правительства РД «Душа Дагестана»  

г. Махачкала январь-октябрь, 

ноябрь 

все 

отделы, 

ОРГ, ОНТ 

120 7.  Заседания Республиканского Совета по сохранению и 

развитию народного творчества и традиционной 

культуры  

г. Махачкала поквартально ОРГ 

РМО 

все 

отделы 

121 8.  Форум волонтеров «Волонтеры Дагестана»  

(2 круглых стола по полугодиям, в декабре Форум)  

г. Махачкала 5 декабря ОРГ 
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Приложение 1 
 

Мероприятия в рамках реализации государственных программ 

Государственная программа Республики Дагестан «Комплексная программа 

противодействия идеологии терроризма в Республике Дагестан» 

№ 

Наименование мероприятия Место 

проведения 

Показатели оценки 

конечных 

результатов, 

единица измерения 

Ответствен-

ные 

1 

Пункт 24. Фестиваль агитпрограмм «Моя Родина – Россия» 

(по противодействию терроризму) Центров традиционной 

культуры народов России муниципальных образований 

Республики Дагестан 

МО РД, 

г. Махачкала 

(сентябрь) 

 

Кол-во муниципальных 

творческих 

коллективов, 

использующих в 

репертуаре 

агитпрограммы и 

осуществляющих 

деятельность по 

воспитанию у 

молодёжи непринятия 

идеологии терроризма / 

150 

 

Все отделы 

ОТК 

 

2 
Республиканский флешмоб культурных акций ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Мы за мир!» 

МО РД 

3 сентября 

 ОТК 

ОИО 

3 
Музыкально-хореографический флешмоб «Я выбираю мир!» МО РД 

27 июня 

 ОНТ 

4 

Обеспечить размещение информационного материала 

антитеррористического содержания  

ежемесячно 

 

Размещение 

2-5 материалов 

(мероприятия,  

отзывы и др.) 

 

 

ОИО 
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Государственная программа Республики Дагестан «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности 

в Республике Дагестан» (с изменениями на 28 апреля 2021 года) 

Подпрограмма «Профилактика и противодействие проявлениям экстремизма в Республике Дагестан» 

5 

Пункт 28. Проведение стационарных культурно-

просветительских (художественно-выставочных, театрально-

концертных и др.) мероприятий, направленных на 

профилактику экстремизма среди молодежи 

ежегодно Воспитание молодежи 

в духе единства 

российского народа, 

формирование 

неприятия идеологии 

экстремизма и 

использования насилия 

для достижения 

социальных и 

политических целей 

все отделы 

6 

Обеспечить размещение информационного материала 

антитеррористического содержания  

 

ежемесячно Размещение 2-

5материалов 

(мероприятия, отзывы 

и др.) 

 

ОИО 

Государственная программа Республики Дагестан 

«Профилактика наркомании среди населения Республики Дагестан» (2022-2026 гг.) 

7 

Республиканская передвижная выставка «Мой выбор». 

Конкурс агитплаката среди детей и молодежи в 10 

муниципальных образованиях РД 

МО РД май-июнь ОДПИ 

8 

Подготовка методико-репертуарного сборника в помощь 

КДУ, центрам культуры, посвященного Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

г. Махачкала май-июнь РМО 

9 

Республиканская культурная акция «Мы против наркотиков». 

Гала-концерт с участием исполнителей песен, творческих 

коллективов, чтецов из муниципальных образований 4 

территориальных округов  

г. Махачкала 

 

23 июня ОНТ 
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Приложение 2 
 

График проведения обменных культурных программ 

«Творческий десант» народных (образцовых) коллективов 

в муниципальных образованиях, посвященных 90-летнему юбилею народной поэтессы РД Ф.Алиевой 

на 2022 год 

№  Коллективы по жанрам народного творчества Количество 

выступлений 

1 квартал  

1.  Фольклорные коллективы  8 

2.  Инструментальные коллективы  5 

3.  Хоровые и вокальные коллективы  6 

4.  Хореографические коллективы  6 

5.  Театральные коллективы  8 

6.  Цирковые коллективы  1 

2 квартал 

7.  Фольклорные коллективы  9 

8.  Инструментальные коллективы  5 

9.  Хоровые и вокальные коллективы 6 

10.  Хореографические коллективы  6 

11.  Театральные коллективы  8 

12.  Цирковые коллективы  1 

3 квартал 

13.  Фольклорные коллективы  8 

14.  Инструментальные коллективы  4 

15.  Хоровые и вокальные коллективы  5 

16.  Хореографические коллективы  6 

17.  Театральные коллективы  8 
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18.  Цирковые коллективы  1 

4 квартал 

19.  Фольклорные коллективы  8 

20.  Инструментальные коллективы  4 

21.  Хоровые и вокальные коллективы  5 

22.  Хореографические коллективы  6 

23.  Театральные коллективы  7 

24.  Цирковые коллективы  1 

Всего: 130 коллективов 132 
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Приложение 3 
 

№ 
Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники 

Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки 

Всего 

 за квартал  

1 квартал 

1.  Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники 6 

2.  Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки 7 

2 квартал 

1.  Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники 5 

2.  Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки 4 

3 квартал 

1.  Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники 1 

2.  Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки 5 

4 квартал 

1.  Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники - 

2.  Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки 7 

 Всего за год 

Информационные, методико-репертуарные, сценарные сборники  12 

Методические/информационные рекомендации, письма, листки, листовки 23 
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Приложение 4 

Мероприятия 

для директоров клубных учреждений  

по активизации деятельности КДУ, ЦТКНР в рамках нацпроекта «Культура»  

совместно с Республиканским учебно-методическим центром 
 

Месяц Участники 

1 квартал 

Январь (конец) Специалисты по видеотворчеству 

Февраль (начало) Театралы, чтецы 

Февраль (конец) Директора КДУ (Центральный округ) 

Март (начало) Музыканты 

Март (конец) Хореография, фольклор 

 Подготовка и выдача сертификатов 

2 квартал 

Май (начало) Вокалисты  

Май (середина) Блогеры (на базе ЦТК «Кайтаги», Кайтагский район 

Июнь (начало) Директора КДУ (Горный округ) 

Июнь (середина) Специалисты по видеотворчеству 

 Подготовка и выдача сертификатов 

3 квартал 

Июль  Методисты КДУ 

Август (начало) Специалисты по видеотворчеству 

Сентябрь  Директора КДУ (Северный округ) 

 Подготовка и выдача сертификатов 

4 квартал 

Октябрь  Специалисты по видеотворчеству (на базе киностудии «Кадр», г. Кизляр) 

Ноябрь  Директора КДУ (Южный округ) 

Декабрь  Подготовка и выдача сертификатов  
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Приложение 5 

План  

мероприятий по празднованию в 2022 году 

90-летия со дня рождения Народной поэтессы Республики Дагестан Фазу Алиевой 
 

 

№ Мероприятие Срок         

исполнения 

Место проведения   

1.  Праздник фольклора народов Дагестана, 

посвященный юбилею Ф.Алиевой с участием 

артистов-любителей, народных театров, 

фольклорных коллективов, творческой молодежи в 

рамках ХХ Международного фестиваля фольклора и 

традиционной культуры «Горцы» с участием 

творческих коллективов зарубежных стран и 

регионов России   

 

Июнь-июль 

 

 

г. Махачкала 

Все отделы  

2.  Праздник песни «Фазу в сердце Дагестана», 

посвященный 90-летию со дня рождения народной 

поэтессы РД с участием любительских коллективов и 

солистов-исполнителей муниципальных образований 
(по графику) 

 

 

В течение года 

 

 

МО 

г. Махачкала 

ОТК  

3.  Творческий десант – выступления народных театров 

с программами, посвященными 90-летнему юбилею 

народной поэтессы РД Ф.Алиевой   

ОНТ 

4.  ГЗ Конкурс чтецов стихов народной поэтессы РД 

Фазу Алиевой, посвященный 90-летию со дня 

рождения совместно с Союзом писателей Дагестана  

октябрь-

ноябрь 

декабрь 

ОНТ 

5.  Методико-практические материалы, посвященные Февраль  г. Махачкала РМО 
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90-летнему юбилею Ф.Алиевой 
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