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Управления культуры, молодежной политики  

за 2015 год 

 
 Основными направлениями Управления культуры на 2015 год это 

выполнение государственной политики в области культуры и искусства.  

 

       В течении года были проведены три республиканских фестиваля: 

1.Фестиваль детского хореографического творчества «Энемжая». 

2.Фестиваль исполнителей на народных инструментах «Поющие струны». 

3.Фестиваль- конкурса патриотической песни «Дагестан - наш общий дом». 

      Все эти фестивали, направлены на развитие многообразие национальных 

культур, сохранение единого культурного пространства, гармонизацию 

межэтнических и межнациональных отношений, народных традиций. 

    2015 год – Год литературы, прошел под празднованием 70-летия Великой 

Победы и 2000 летию празднования г.Дербента. 

 

  Ряд районных мероприятий: 

1. Дню защиты детей. 

2. Дню семьи, любви, верности. 

       3.   Празднование дня Великой Победы. 

4.   Празднования Дня Защитника Отечества и Дня Афганца. 

5.   День женщин 8 марта. 

6.   Ко дню Единства народов Дагестана. 

7.   Концерт Культура-против террора. 

8.  Концерт для детей инвалидов района. 

9. Новогодний бал маскарад 

10. Акция- подари жизнь ближнему. 

11. Литературный вечер с приглашением Анвара Аджиева 

12. Литературный вечер –юбиляра Ахмеда Джочаева 

13. День поэзии. 

14. Конкурсы «Тебе Россия посвящается». 

15. Празднование «Дербенту-2000 лет» 

 

         Базовыми творческими коллективами  района являются образцовый 

детский хореографический ансамбль «Сарихум», ансамбль агач-кумузистов 

«Коркмаскала» при ДШИ, мужской хор им.М.К.Бамматханова «Торкъали», 

созданный в 2012 г. в целях сохранения традиций народного певческого 

искусства. 

          Материально-техническое состояние УКМП значительно улучшилось. 

Управлением культуры приобретены женские и мужские сценические 

костюмы, усилительная аппаратура, электропианино, агач-кумузы.         

       В течении года творческие коллективы и исполнители района, принимали 

активное участие, в проводимых мероприятиях:  

III-Республиканском фестивале детского творчества «Дети гор» в 

Хасавюртовском районе; Республиканском фестивале песни и танца «Тебе, 



Победа, Посвящается!»; Дне единства народов Дагестана; Конгрессе народов 

России; Региональном фестивале детского творчества «Золотые звездочки 

Кавказа»; гала-концерте Республиканского фестиваля народного творчества 

«Вместе мы – Россия» в г. Махачкале; IV Республиканском фестивале 

национальной песни «Традиции отцов» в Карабудахкентском районе, 

фестиваль «Салют Победа», фестиваль традиционной культуры «Традиция». 

Одним из задач на 2015 год было выполнение приоритетных программ 

Главы Республики Дагестан Р.Г. Абдулатипова «Человеческий капитал» - 

открытие центров традиционной культуры народов России во всех культурно 

- досуговых центрах поселений района. 

В честь празднования 70-летия Великой Победы, а также  

международного дня 8 марта Управлением культуры, молодежной политики 

совместно с ККДЦ поселений  организовали праздничный концерт., с 

приглашением многодетных матерей. 

В доме культуры Кумторкалинского района прошла ежегодная 

благотворительная акция для детей-инвалидов, при поддержке Главы МО 

М.Бамматова. 

 

В первом квартале 2015 года были открыты Центры традиционной 

культуры во всех МО поселений Кумторкалинского района.       

Центром  традиционной культуры проведены ряд мероприятий  как: 

1.Выставка прикладного искусства «Мое село родное». 

2.Фольклорный кумыкский обряд  «Хабиждай булкъа» 

3.Фольклорный кумыкский обряд «Юн тютей» 

4.Фольклорный кумыкский обряд «Гелин аш уйге чакъыра» 

5.Обрядовые национальные песни. 

6.Выставка прикладного искусства «Резьба по дереву», «Сувенирное     

   оружие- резьба по металлу», «Ковроткачество» 

 

        Открытие Центра традиционной культуры во многом популяризует 

традиции наших народов, нашей национальной культуры, приобщая  нашу 

молодежь, развивая многообразие национальных культур, выявляя таланты и 

творчество у подрастающего поколения. В этом году Центр полностью 

оснащен и пополнен, приобретены национальные костюмы, предметы 

представляющие национальную культуру и быт: ковры, паласы, сумахи, 

посуда, художественное оформление представляющие национальный быт, а 

также национальные инструменты и изделия прикладного мастерства. 

 

Традиция – как фактор воспитания  подрастающего поколения. 

Национальные традиции, обычаи и обряды, сложившиеся на основе  

длительного  опыта  кумторкалинцев и прочно укоренившиеся  в 

повседневной жизни всегда передавались  от поколения в поколение. 

Добрые семейные традиции, народные обычаи  и сохранение 

национальной культуры стали  иметь более актуальное значение особенно 

при открытии Центра  традиционной культуры народов России, как в 

райцентре с.Коркмаскала, так и в поселениях района. 



Положительная динамика  среди населения и особенно  подрастающего 

поколения отмечается в последние два года с началом работы Центров, где 

проводятся мероприятия  направленные на соблюдение народных традиций и 

обычаев, что способствует  возрождению и сохранению национальной 

культуры и формированию духовных качеств нашей молодежи. 

Во всех Центрах  проводятся национальные обрядовые мероприятия, 

праздники и фестивали с участием молодежи и населения, что способствует 

развитию нравственно -этических качеств молодежи и ценностного 

отношения учащейся молодежи к сохранению национальной культуры. 

Отрадно, что на таких мероприятиях бывает много детей для которых 

это не просто развлечение, а пища для ума. И постижение этой красоты и 

исчезающей ценности фольклора, родных напевов и самобытной 

традиционности должно быть вдумчивым и непрерывным проводится 

большая работа по сохранению национальных традиций. 

Седьмой год в районе  проводится фестиваль «Энемжая - радуга» 

хореографический фестиваль искусства собирает многие районы из разных 

уголков республики и это уже наша с Вами традиция. 

Республиканский ежегодный фестиваль патриотической песни 

«Дагестан -наш общий дом», также объединяет молодежь района и гостей из  

Родного Дагестана , воспитывая патриотизм и чувство национальной 

гордости. 

Прижившийся и ускорившийся фестиваль сталь традицией и в этом 

году он пройдет как пятый фестиваль.  

Ежегодгно Управление культуры принимает участие в 

Республиканских конкурсах: 

«Душа Дагестана»-2012г. -   70 тыс.руб. Гранд 

«Лучший культурно-досуговый центр»-2013 г. – 100 тыс.руб. Гранд 

«Лучший работник культурно-досугового центра» - 2014 г.- 50тыс.руб. Гранд 

В прошлом году были представлены документы на директора ДШИ 

с.Коркмаскала - Адуева З.А., который получил 50 тыс.руб. 

Также, приняли участие в Федеральной Целевой программе  по 

кинематографии,   на   получение   кино- видеоустановки,  стоимостью  около  

1 млн.руб. 

Ждем результатов 3 этапа. 

Игра на  агач - кумузе   на исконно-старинном инструменте,  одна из 

ценностей  сохранения наших традиций. 

      Мало того открыт цех по изготовлению этого инструмента нашим  

работником культуры при Центре, который непосредственно сохраняет и 

преемственность поколений по передаче данного искусства молодому 

поколению. 

Фольклорное пение хора, сольные пения народного жанра, 

национальные костюмы их элементы и колорит будут всегда направлены на 

сохранение традиций для подростковой молодежи на селе. 

В Центре традиционной культуры работал  мастер   по прикладному 

искусству, который принимал участие во всех Республиканских выставках, 



представляя наш район. К сожалению, в связи с оптимизацией нам пришлось 

расстаться с ним.  

     Проводимые конкурсы и акции «Моя Родина», «Я люблю тебя Россия», 

«Я защитник Родины» - все мероприятия направлены на объединение наших 

детей, применение всех исторических ценностей.  

      В нашем Центре побывал Глава Республики Дагестан Рамазан 

Гаджимурадович Абдулатипов и для детей и жителей был отраден тот 

момент, когда Глава Республики поддерживает вопросы культуры наглядно 

играя на национальных инструментах в нашем Центре, а также исполнил 

четверостишье на кумыкском языке. Нам есть на кого равняться и брать 

пример.  

Из молодых детей и в городе и на селе, нам необходимо сделать 

будущее для Дагестана. 

Творческие дети и молодежь – это противостояние для террора и 

экстремизма. Сохранить как можно больше прекрасных людей, чтобы целью 

нашей молодежи была жизнь во имя жизни других людей на земле и ради 

стабильного будущего нашего Дагестана. 

       Хочу поблагодарить Главу МО «Кумторкалинский район» 

М.Б.Бамматова за  все поддержки в вопросах культуры нашего района, а 

также глав поселений нашего района, от которых всегда Я находила 

понимание и поддержку и в отдельности: Тотум Абдухалиловну, Руслана 

Джамалудновича, Шихима Магомедовича и Максудина Мухтаровича и всех 

директоров ДШИ района. 
 


