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                                        За 2018 г. 

 



 

Основные направления Управления культуры 

 на   2019   год. 

 

 

 
 

1. Реализация государственной политики, направленной на развитие 

культуры и искусства. 

 

 

2. Создание условий для реализации гражданами прав на свободу творчества, 

культурную деятельность, удовлетворение духовной потребности 

приобщения к национальной культуре. 

 

3.Укрепление МТБ в МО поселениях Кумторкалинского района. 

 

 

4. Обеспечение гарантий и создание условий для сохранения культурного 

наследия и развития культур всех народов. 

 

 

5. Разработаны, реализации местных и республиканских программ в сфере 

культуры искусства. Охрана и использование историко-культурного 

наследия. 

 

 

6. Разработаны, исходя из республиканских стратегий, региональных и 

национальных особенностей района, программы развития системы и сети 

учреждений культуры и искусства, представление их на учреждение 

администрации МО «Кумторкалинский район» и Министерство культуры 

РД. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Начальник                             Канаматова Мадина Магомедовна 

Управления культуры          стаж работы -33 

       образование- высшее педагогическое 

 

 

Адрес:                                    Кумторкалинский район с.Коркмаскала 

                                               ул.Свердлова 45 

 

 

Телефон:                               8906 449 39 13 

 

Количество:                           муниципальных поселений - 7 

 

 
 

 

 

 

 

Структура 
 

 

 

Центр традиционной культуры народов России -1 

 

Сельские дома культуры-7 

 

Фольклорный народный хор «Торкъали» -1 

 

Ансамбль национальных инструментов-1 

 

Хореографический народный образцовый коллектив-1 

 

Народный (фольклорный) коллектив Хор им.М.К.Бамматказиева «Торкъали-1» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Провели 2 республиканских фестиваля: 
 

 

1.Фестиваль детского хореографического творчества «Энемжая», 

который собрал более 300 детей. 

 
2.Фестиваль - конкурс патриотической песни «Дагестан-наш общий 

дом», в котором приняли участие творческие коллективы с 

исполнением полного духом патриотизма песен о Родине, о матери. 
 

3. Действуют все  Центры традиционной культуры народов России   

    во  всех поселениях МО  «Кумторкалинский район»: 
                             с.Коркмаскала 

пос.Тюбе 

с.Алмало 
с.Темиргое 

с.Учкентс. 

с.Аджидада 
с.Шамхалянгиюрт 

 

 

4. Фольклорно-обрядовый районный фестиваль «Мой народ». 
 

5. Принято участие  в Республиканских конкурсах на получение  

    Грантов. 

 
6. Приняли участие во Всероссийском фестивале «Битва хоров» в    

    г.Белгороде. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Отчет 

Управления культуры, молодежной политики 

за 2018 год 

 
    Основными направлениями Управления культуры на 2018 год выполнение 

государственной политики в области культуры и искусства.  

 

       В течении года были проведены 2 республиканских фестиваля: 

1. Фестиваль детского хореографического творчества «Энемжая». 

2. 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, сохранение народных 

традиций. 

2018 год – Год добровольца (волонтера). 

 

Открытие Года добровольца (волонтера). 

     

  Ряд районных мероприятий: 

 

1.День Памяти  и скорби посвященный Первомайским и Кизлярским  

   событиям.  

2. Концертная программа, посвященная Дню вывода войск из Афганистана  с    

    приглашением всех участников афганских событий от района. 

3. Концерт, посвященный международному женскому Дню 8 марта 

4. Районный фольклорный фестиваль «Мой народ» с участием  всех Центров   

    культуры МО поселений с представлением обрядового сценария и  

    национальной кухни. 

5. Конкурс патриотической песни  «Тебе Победа посвящается». 

6. Выездные концерты  состоялись в МО поселениях  посвященные 9 мая 

7. Выставка национальный дагестанский костюм. 

8. Районный парад по празднованию Дня Победы 9 мая. 

9. Выставка «Мы экология». 

10.Республиканский фестиваль  хореографического искусства «Энемжая». 

11.Выставка прикладного искусства  детских школ искусств «Нет террору!»   

     (ежеквартально). 

12. Празднование «Дня родных языков». 

13. Районное празднование международного Дня защиты детей -1 июня. 

14. Празднование Дня конституции –концертная программа. 

15. Приняли кукольные театра и спектакли ежеквартально. 

16. Приняли творческий десант от министерства культуры РД с участием   

     деятелей культуры РД и артистов оперы. 

17. Провели месячник  по борьбе с терроризмом и экстремизмом где по всем  

      поселениям состоялись выездные концерты. 

18. Провели празднование Дня России –концертная программа. 



19.На районом уровне  состоялось празднование 141-летия Джелал-Эд-Дина  

      Коркмасова. 

20.Фестиваль национальной песни среди Центров МО поселений. 

21. Вечер встречи с писателями-поэтами Ахматом Джочаевым. 

22. День солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Концертная  

      программа. 

23. Вечер поэзии посвященный 95-летию Расула Гамзатова. 

24. Гамзатовские дни «Белые журавли». 

25. IX-республиканский фестиваль патриотический песни «Дагестан-наш  

     общий дом». 

26. День России- концертная программа. 

27. Концерт посвященный Дню полиции. 

28. День конституции РФ. 

29. Празднование новогоднего районного концерта. 

30. Ежеквартально принимали участие  с концертной программой на      

     форумах  проводимых 4-х звездочном бизнес-отеле «Сарихум». 

 

        Выполняя программу по Реализации государственной политики 

направленной на развитие культуры и искусства Управлением культуры 

молодежной политики в течении 2018 г. были приняты ряд участий на 

республиканском и всероссийском  уровне 

Это: 

       XI-Республиканский  фестиваль национальной песни «Традиции отцов 

который проходил 26 апреля 2018 г.  в с.Карабудахкент Карабудахкентского 

района» (Диплом) 

         В рамках празднования Дня народного единства было принято участие 

во Всероссийской акции «Ночь искусств», где народный хор «Торкъали» 

принял участие  по показу многообразия дагестанской национальной 

культуры. 

       Коллектив народного хора «Торкъали» принял участие IV-

Республиканском  фестивале национального  танца «Серпантин дружбы» 11 

октября 2018 г. в Кизилюртовском районе. 

       В Кизилюртовском районе  принято участие  в Республиканском 

фестивале фольклора и традиционной культуры «Истоки» проводимый 

Министерством  культуры Республики Дагестан, где коллектив принял 

участие.(Диплом) 

         Коллективом работников народного хора и солистами было принято 

участие  в XIII –Международном фестивале фольклора и традиционной 

культуры «Горцы», а также за нами была закреплена  в этом году 16 июня 

2018 г.  (в прошлом году Джамми) турбаза «Дельфин», где мы встретились с 

гостями из Польши, Шри-Ланка и Мексики и где состоялся обменный 

концерт «Вечер дружбы». 

       Республиканский фестиваль «Песни и танцы моего народа» в мае 2018 г. 

в г.Избербаше (Диплом) 



        Республиканский  фестиваль  «Журавли над Россией» в рамках  Проекта 

«Культура и традиции  народов Дагестана» посвященный  Великой Победе 

(Диплом). 

      Также  приняли участие в IV-международном  фестивале «Каспий берега 

дружбы» где принимают участие  Российские регионы и Прикаспийские 

страны (Диплом). 

       Республиканский фестиваль «Играй гармонь» в г.Буйнакске проводимый 

Министерством культуры РД и Администрацией города Буйнакска. 

          Принято участие на получение Грантов в Республиканском конкурсе на 

«Лучшего работника культуры». 

         До этого года мы получали по 3-Гранта в разных номинациях. 

Народный хор «Торкъали» принял участие во Всероссийском 2- фестивале 

конкурсе вокально-хоровых коллективов России «Поединке хоров» в 

г.Белгороде.(Был изыскан спонсор).Наши возможности не позволяют участие  

в такого рода выездах. 

 

        Приняли участие на 1-республиканском конкурсе информационной 

деятельности культурно-досуговых учреждений, Центров культуры, где 

удостоены Диплома Министерства культуры РД. 

        За участие во 11-Республиканском конкурсе информационной 

деятельности  среди муниципальных учреждений награждены Дипломом за 

2-место в номинации «Печатные СМИ» Министерства культуры РД. 

 

      Коллектив работников культуры принял участие Республиканском 

проекте «Как живешь сосед?» проводимый Министерством по национальной 

политике  который проходил в нашем муниципальном районе представляя 

наши традиции на майдане. 

      Зональный фестиваль национальных культур «Россия-Родина моя!» 

который проходил в апреле 2018 г. в г.Хасавюрте. 

 

      IX-Республиканский фестиваль «Дагестан наш общий дом» проходил  

который в нашем районе и в следующем году он будет у нас юбилейным. 

       Гала-концерт «Вместе мы Россия!» посвященный Дню России в 

Махачкале (Русский театр) 

       Республиканский конкурс песен на национальных  языках Республики 

Дагестан «Голос Гор» проходил в г.Махачкале в Русском театре. 

27 ноября 2018 г. на площадке Исторического парка «Россия моя история» 

было принято участие в III-Республиканском конкурсе событийного туризма 

работниками культуры и заместителем по молодежной политике (Диплом – 

благодарность Минтуризма РД). 

         Фестиваль Диаспор проводимый Министерством по национальной 

политике РД  В Доме Дружбы где коллектив работников культуры 

представлял национальный Майдан народный хор исполнил дагестанские 

песни гостям и представил национальную кухню наших народов. 

 



 

 


