
 

 

 
 

Директор – Казилов Магомед Шахавутдинович 

Тел: 8-903-424-13-81; раб.2-33-02 

Художественный руководитель ГДК – Лукманов Лиматулла Магомедович 

Тел: 8-960-421-11-10; раб. 2-49 -59 

Методист ГДК – Гамидова Луара Магомедова 

Тел: 8-960-411-49-14. 

 

ГДК функционирует с 1979 г. 

Адрес: ул.Гамидова 102. 

Занимаемая площадь -4270,1м2 

Основной деятельностью Городского дворца культуры является предоставление 

населению услуг социально – культурного, просветительного, оздоровительного и 

развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным 

творчеством. 

Основными задачами МБУК ГДК являются: создание условий для организации досуга 

населения, организации конкурсов, фестивалей, смотров с привлечением коллективов и 

участников художественной самодеятельности, участие в иных творческих проектах, 

сохранение, поддержка и развитие самобытных национальных культур, региональных и 

местных культурных традиций, сохранение нематериального культурного наследия народов 

Дагестана, проведение мероприятий по сохранению народного творчества , оказание 

методической и практической помощи организациям в проведении мероприятий. 

Постановлением главы ГО «город Избербаш» от 19 октября 2011года Дворец Культуры 

был переименован в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дворец 

Культуры» и стал носить имя Камильпаши Магомедгасановича Алескерова». На базе 

Городского дворца культуры открыт культурно-образовательный клуб «Этнодвор», где 

мастера, носители культуры города организуют встречи с молодежью, показывая мастер-класс 

по видам деятельности. 

В культурно образовательном центре «Этнодвор» проходят музыкально-литературные 

вечера, в которых участвуют все учреждения культуры. 

 

Городской дворец культуры: 

• организует проведение фестивалей, конкурсов, праздников и других мероприятий в 

сфере сохранения традиционной народной культуры; 

• проводит городские этнографические выставки и ярмарки, коллективные и персональные 

выставки мастеров декоративно-прикладного и народного   искусства, занятия по народным 

ремеслам с детьми школьного и дошкольного возраста; 

• организует и проводит благотворительные мероприятия для людей старшего поколения, 

людей с ограниченными возможностями здоровья, детей оставшихся без попечения родителей 

и других социально незащищенных категорий населения города Избербаш. 

Осуществляет методическую деятельность: 

 проводит семинары, мастер-классы, круглые столы по традиционной народной культуре для 

руководителей и специалистов учреждений культуры города, 

 издает буклеты о народном творчестве. 

 

 

 

 



 

В 2021 Городской дворец культуры провел следующие мероприятия. 

 С 10 по 25 января 2021 года, приняли участие в фестиваль-конкурсе который проходил 

онлайн в два этапа. 1 этап – районные (городские) фестивали-конкурсы; 2 этап – региональный 

с участием лучших исполнителей районных фестивалей-конкурсов. 

Региональный фестиваль-конкурс исполнительских искусств «Дагестану – 100!», посвящённый 

празднованию юбилея автономии: г. Избербаш: вокальный квартет ГДК; хореографический 

ансамбль «Избербаш». Номинации: «Лучшее исполнение народного танца», «Лучшее 

исполнение народной песни». 

 

11-13 января 2021г.  В  фойе городского дворца культуры прошла  фотовыставка, 

посвященная Кизлярско-Первомайским событиям 9-18 января 1996 года. 

 

13 января 2021г.  В отделе культурного наследия проведена экскурсия по теме – «100 лет 

образования ДАССР» с учащимися СОШ № 8 города. 

 

13 января 2021г. В рамках доброй субботы волонтеры "Лидеры" и "Миротворцы" 

присоединились к акции "Здоровый образ жизни". Ребята раздали буклеты в своих учебных 

заведениях. Мы против наркотиков! Мы выбираем - здоровье, свободу, любовь и счастье.  

 

13 января 2021г.  В отделе культурного наследия прошла  экскурсия по теме – «Блокада 

Ленинграда» с учащимися СОШ № 1  города. 

 
 

15 января 2021года. состоялось открытие выставки декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Родники Дагестана». 

Мероприятие состоялось в рамках Республиканского проекта «Самородки» и приурочено к 100-

летию со дня образования ДАССР. Организаторы: Министерство культуры Республики 

Дагестан, Республиканский Дом народного творчества МК РД при содействии Союза 

художников РД. 

    
 

 

 



 

17 января 2021г.  В отделе культурного наследия прошла  экскурсия по теме – «Блокада 

Ленинграда» с учащимися СОШ № 11  города. 

  

18  января 2021 года, волонтёры РДШ из Ш.А. «Лидер» г. Избербаш готовясь к 100 

летнему  юбилею любимой Республики, приняли участие во флешмобе "Фото в национальном 

костюме". Мы гордимся своим родным краем, его самобытной культурой и обычаями.   

     
   

18 января 2021г. В рамках Всероссийской акции  «Весенняя акция добра», «Дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой»  СОШ города 

  

19  января 2021 года в ОКН провели  Тематическую встречу с учащимися СОШ города 

«Дагестан- страна гор» в рамках мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования 

ДАССР (1921-2017гг.) 20 января. 

 

19 января 2021г.   Сегодня в городе  Избербаш прошла встреча с участниками автопробега 

«В единстве - наша сила», который проходил по маршруту Дербент-Избербаш-Каспийск-

Махачкала-Буйнакск. Акция была приурочена к 100-летию образования ДАССР. 

Инициатором автопробега выступил Координационный совет ветеранских организаций 

участников и инвалидов афганских событий, семей погибших, к которому присоединился Совет 

ветеранов Афганистана (СВА). 

Автопробег символизирует наше стремление к увековечиванию исторической даты - 100 летия 

образования ДАССР. Этим автопробегом мы отдаём дань памяти ветеранам Великой 

Отечественной войны, которые не вернулись с полей сражений, и тем, кому посчастливилось 

увидеть победный май 1945 года, а также героям труда, внесшим весомый вклад в становление 

нашей республики. 

       
 

 20 января 2021г.   Активист РДШ из Избербашского МБУ ДО ДДТ волонтёрское 

объединение "Миротворец" Шальнова Елизавета в рамках Регионального фестиваля - конкурса 

"Дагестану - 100" (онлайн) в номинации лучшая декломация стихотворения известного поэта, 

прочла стихи Сулеймана Ахтынского "Дагестан".  

   

21 января 2021г. В рамках Всероссийской акции «Весенняя акция добра», «Дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой»  СОШ города. 

 



 

22 января 2021г. Накануне празднования 100- летия ДАССР праздничным концертом 

избербашцы отметили юбилейную, памятную для нашей  республики дату.  

 Концерт был открыт вокальным ансамблем артистов Даргинского музыкального 

драматического театра, исполнившим государственный  Гимн Республики Дагестан. Зрителям 

был представлен специально подготовленный  фильм ИТВ о вехах развития республики. От 

имени главы городского округа «город Избербаш Магомеда Исакова избербашцев и гостей 

города поздравил с праздником первый  заместитель главы администрации Магомед Гарунов. 

Он отметил, что образование Дагестанской Советской Социалистической Республики - событие 

уникальное в истории нашего Отечества. «Сегодня мы видим, как наша республика динамично 

развивается, и уверены в том, что в  социальной, экономической и культурной жизни она будет 

идти вперед- развиваться и процветать!». 

 Официальная часть мероприятия продолжилась насыщенной концертной программой, 

организованное Отделом культуры администрации совместно с артистами Даргинского 

государственного музыкально -драматического театра им.О.Батырая.  

  
 

   

22 января 2021г. В рамках Всероссийской акции  «Весенняя акция добра», «Дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой»  СОШ города 

 

22 января 2021г.  В отделе культурного наследия прошла  экскурсия по теме – «Блокада 

Ленинграда» с учащимися СОШ № 12  учащихся 4 «д» класса, руководитель  Якубова Залина 

Исрапиловна. 

 

22 января 2021г.  В отделе культурного наследия проведена экскурсия по теме – «100 лет 

образования ДАССР» с учащимися СОШ № 12 класса  4"Б"класса, руководители Амирасланова 

Наида Азадовна и Арсланова Раисат Магомедовна. 

 

23 января 2021г. «Знатоки Дагестана"  под таким названием в читальном зале Центральной 

библиотеки состоялась интеллектуальная игра – «Брейн-ринг».  Среди команд работников 

Детской школы искусств, Городского дворца культуры и Централизованной библиотечной 

системы. Команды показали свои знания о родном Дагестане, ее истории, культуре, вспоминали 

имена выдающихся земляков, которые внесли вклад в летопись своего края. 

1-е место заняла команда ЦБС 

2-е место заняла команда ГДК 

3-е место заняла команда ДШИ 

Мероприятие было приурочено к 100-летию празднования со дня провозглашения 

автономии Дагестана.  

 

 



   
26 января 2021г. В рамках Всероссийской акции «Весенняя акция добра», «Дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой»  СОШ города. 

Участники- 6 чел. Охват зрителей – 1230 чел. 

 

 27 января 2021г. «Дороги Великой Отечественной» так называлось мероприятие , которое 

прошло  в читальном зале Центральной библиотеки им.Пушкина собрались вместе коллективы 

волонтёрских объединений "Лидер" и "Миротворец", ребята и взрослые из творческих 

коллективов МБУ ДО ДШИ им.Гасанова, коллектив ЦБ и руководитель отдела культурного 

наследия МБУК ГДК им.Алескерова Гулагаева Б.А. Собрались для того чтобы в Дни воинской 

славы, вспомнить и отдать дань уважения воинам Великой Отечественной войны. Никто не 

забыт, ничто не забыто.  

   
27  января 2021г. В рамках Всероссийской акции  «Весенняя акция добра», «Дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой»  СОШ города. 

 

28 января 2021г. В рамках Всероссийской акция «Весенняя акция добра», «Дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой»  СОШ города. 

 

29 января 2021г. В рамках Всероссийской акции «Весенняя акция добра», «Дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой»  СОШ города. 

 

29 января 2021г.  В отделе культурного наследия проведена экскурсия по теме – «100 лет 

образования ДАССР» с учащимися СОШ № 11 города. 

 

29 января 2021г.  В отделе культурного наследия прошла  экскурсия по теме – «Блокада 

Ленинграда» с учащимися ИСШИ-III-IV вида"  

  

 



 

29 января 2021г. В гостях у детей театральной студии "Алые паруса"побывала заведующая 

центральной городской библиотекой Насиба Гаджиева. Которая рассказывала детям про 

историю Дагестана, про народы и особенности каждой национальности. Предоставила детям 

наглядный материал, чтоб дети имели представление. Далее юные чтецы прочитали стихи про 

Дагестан. 

Дети с удовольствием пробовали как прясти шерсть, ткать ковер.. 

   

31  января 2021г. С целью ознакомления с историей родного края ребята из волонтёрских 

объединений "Миротворец" и Школа Актива "Лидер" посетили национальный музей 

Республики Дагестан им.Алибека Тахо-Годи на закрытие этнофестиваля и приняли участие в 

мастер- классе по фольклорным играм.  Волонтёры Избербаша, совместно с КИДовцами 

г.Каспийск, побывали в 21 зале музея. Ребята познакомились с уникальными коллекциями 

археологических памятников отражающих древнейшую историю Дагестана. 

     
 

 3 февраля 2021г. Зав. ОКН Гулагаева Б. провела  лекцию-беседу со студентами II курса 

Медицинского колледжа им.Башларова ,  посвящённую разгрому немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве. 

 
 

 3 февраля 2021г.   В Филиале ЧПОУ Медицинский колледж им. Башларова провели  

интеллектуальную игру «Брейн ринг»  ко 100 летию ДАССР. 

 

6 февраля 2021г  «Добрые субботы»  пользуются популярностью у ребят из волонтёрских 

объединений "Миротворец" МБУ ДО ДДТ и Школа актива "Лидер" МБУК ГДК- вот и на этот 

раз прошла суббота плодотворно . 

Активисты РДШ покормили животных, помогли пожилой женщине с ребёнком донести 

тяжёлые пакеты до такси, перенесли большие скамейки со второго этажа во внутренний дворик 

национального Республиканского музея им.Алибека Тахо-Годи. 

 



 

Каждое дело для людей - только так, а не иначе. 

 

6 февраля 2021г.  Зав. ОКН Гулагаева Б. провела  лекцию-беседу с учащимися Средней 

образовательной школы №3 9 классом,  посвящённую 100 летию ДАССР. 

   
 

 6 февраля 2021г.  Активисты РДШ из волонтёрских объединений "Миротворец" МБУ ДО 

ДДТ и Школа Актива "Лидер" МБУК ГДК, руководитель Писарева Е.О., в рамках проекта 

"Будущее Кавказа" приняли участие в открытии выездного семинара совещания на базе МКОУ 

СОШ№ 12 г.Избербаш. Семинар был подготовлен и проведён по инициативе Министерства 

образования, и науки Республики Дагестан ГБУ ДО РД "МАН РД", и Управления 

Образованием г.Избербаш.   

 

 12 февраля 2021г.  В канун Дня защитника Отечества ОКН ГДК посетили учащиеся 2 

класса  «А» средней образовательной школы №3, классный руководитель Алиева. Зав.ОКН  

Гулагаева Б.А. провела экскурсию по отделу. 

  
 

12 февраля 2021г. Стало уже доброй традицией, что в преддверии Международного дня 

книгодарения ребята- волонтёры Избербаша идут с подарками в гости, к своим "маленьким" 

друзьям в детский реабилитационный центр. "Дарите книги с любовью"- под таким девизом 

прошла акция у "Лидеров" и "Миротворцев". Ребята заранее собрали небольшую библиотеку в 

подарок малышам. Однако у реабилитационного центра нет большого зала, а на улице холодно  

и мы решили откомандировать от всех волонтёров Карину Ибрагимову и Елену Олеговну. 

 

 13 февраля 2021г. В рамках доброй субботы волонтеры Ш.А."Лидер" МБУК ГДК и 

"Миротворцы" ДДТ присоединились к акции "Здоровый образ жизни". Ребята раздали буклеты 

в своих учебных заведениях. Мы против наркотиков! Мы выбираем - здоровье, свободу, любовь 

и счастье.  

 

15 февраля 2021г.  В театральном зале ГДК провели открытый урок для родителей 

Образцовой театральной студии «Алые паруса». Постановщик и руководитель Майтап 

Шерипова показ инсценировки «Краденое солнце» 

 

16 февраля 2021г.  В Республиканском доме народного творчества г. Махачкала провели  

мастер-класс (семинар) специалистов театрального жанра для руководителей народных театров. 

Руководитель театральной студии «Алые паруса» Шерипова М.М. посетила семинар. 

 

 

 



 

18 февраля 2021г.  В преддверии Дня защитника Отечества к ребятам в ГДК пришёл 

заместитель председателя совета воинов-интернационалистов Султан Магомедович Даитбеков. 

"Защитники Отечества" так назвали свой праздник активисты Российского движения 

школьников из коллективов Детской Школы искусств им.Гасанова, Дворца культуры 

им.Алескерова и Централизованной библиотечной системы г.Избербаш. Вела мероприятие 

зав.отделом культурного наследия ГДК Б.А.Гулагаева. Нашими гостями стали студенты 

профессиональных училищ города. В этот день было сказано много тёплых добрых слов в адрес 

защитников Родной Страны. Ребята пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах, 

читали стихи. Праздник получился удивительно душевным, творческим и несомненно очень 

познавательным.  

 

18 февраля 2021г.    Торжественное мероприятие, посвященное 32-й годовщине вывода 

войск из Афганистана и Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, прошло 15 февраля в Избербаше, в банкетном зале «Фламинго». 

На торжество, организованное администрацией города, были приглашены воины-

интернационалисты, вдовы погибших и члены их семей. 

Открывая мероприятие, своих боевых товарищей с годовщиной вывода советских войск из 

Афганистана поздравил председатель городского Совета ветеранов войны в Афганистане 

Шамиль Алиев. 

  
 

18 февраля 2021г. В культурно-образовательном центре «Этнодвор» Городского дворца 

культуры им.К.М.Алескерова   мастера –умелицы, преподаватели  ППК  

Курбановой З.Г. и Баталовой А.Х. провели мастер-класс по дагестанской вышивке.  

 

18 февраля 2021года в уютном зале Даргинского театра им. О. Батырая г. Избербаша 

состоялся яркий праздничный концерт, в честь всенародного любимого Дня защитника 

Отечества. 

В качестве почетных гостей на празднование были приглашены ветераны войны в 

Афганистане, ветераны локальных войн, члены их семей и родственники погибших бойцов, 

представители общественных ветеранских организаций города. 

Открывая мероприятие, героев и их преемников, носящих гордое звание защитников Отечества, 

сердечно поздравил глава городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков. 

После приветственных слов главы города избербашцам свои творческие подарки гостям 

подарили артисты и исполнители  Городского дворца культуры, Даргинского музыкально-

драматического театра им. О. Батырая, педагоги и учащихся ДШИ и общеобразовательных 

школ Избербаша. 

Насыщенная программа концерта позволила с особым трепетом отдать дань мужеству и 

благородству представителей сильного пола.  



   
 

  
 

19 февраля 2021г.  В концертном зале Городского дворца культуры г.Избербаш прошел 

Городской фестиваль патриотической песни, посвященный Дню защитника Отечества. Его 

участниками стали учащиеся школ города, дома детского творчества и детской школы 

искусств. Фестиваль прошел в режиме офлайн-онлайн, все участники были награждены 

дипломами от Отдела культуры администрации ГО "город Избербаш" 

  
 

19 февраля 2021 г. В Отделе культурного наследия при МБУК ГДК  прошло мероприятие 

посвященное Дню защитника Отечества. Заведующая ОКН Б.Гулагаева рассказала участникам 

Образцовой театральной студии "Алые паруса" какой вклад внесли дети во время ВОВ, О 

наших земляках, которые воевали, защищая нашу Родину.   

 

19-20 февраля 2021 г. В фойе городского дворца культуры прошла фотовыставка «Служу 

Отечеству». 

 

20-23 февраля 2021 г. В фойе городского дворца культуры прошла фото и выставка работ 

учащихся художественного отделения ДШИ  «Нам не нужна война» 

 

24  февраля 2021г.    По графику обменных культурных программ «Творческий десант», 

Образцовая театральной студии «Алые паруса» Городского дворца культуры под руководством 

М.Шериповой и Образцовый  хореографический ансамбль «Харс Дома детского творчества под 

руководством М.Казилова  посетили  Детский дом №7. Театральная студия  выступила с 

показом детской  сказки «Краденое солнце». 



   
 

25  февраля 2021г. Специалист по вокалу ГДК Хасбулла Курбанов принял  участие в 

Республиканском фестивале патриотической песни «Судьба и Родина едины» в с.Акуша 

Акушинского района. 

 

 26  февраля 2021г. В фойе городского дворца культуры состоялась выставка работ 

учащихся художественного отделения ДШИ и фото выставка «Мы против наркотиков» 

 

27  февраля 2021г. Волонтёры культуры г. Избербаш учатся совершать добрые поступки в 

Школе Актива "Лидер". Лидеры, в очередной раз, присоединились к Всероссийской акции 

"Добрые субботы" и провели трудовые десанты в квартирах у ветеранов и пенсионеров г. 

Избербаш. 

 

1 марта 2021г. Конкурс чтецов под названием "День, пахнущий мимозой" посвященный 

Международному женскому дню 8 марта, прошел в читальном зале ЦБ. Конкурс прошел среди 

участников "Образцовой" театральной студии "Алые паруса", руководитель театральной студии 

Шерипова Майтап Магомедовна. К конкурсу участники тщательно и ответственно готовились. 

Отличились хорошим выразительным чтением следующие чтецы: Салимова Амира, Алиева 

Малика, Шайхгасанова Луиза, Гусенова Эльвира и Курбанова Диана. Вовремя конкурса 

прозвучали стихи Эдуарда Асадова, Расула Гамзатова и Ирины Самариной. 

Целью конкурса было: познакомить участников с поэзией, посвящённой матерям;    

 воспитывать любовь и уважение к женщине-матери. 

Задачей конкурса является: обучить участников выразительно, эмоционально прочитать 

поэтические произведения; показать значимость поэтического слова; развивать творческие 

навыки у детей;  воспитывать нравственные чувства у ребят. 

  
     

2 марта 2021г.  Приняли участие в семинаре «Работа специалистов КДУ Центров культуры 

в информационном формате» организованный в режиме видеоконференции Республиканским 

домом народного творчества видеоконференции. На семинаре обсудили положение XIX 

Открытого Регионального конкурса визуального творчества «Радуга» и V Республиканского 

конкурса информационной деятельности «Культура-онлайн», так же затронули деятельность 

центров культуры МО в АИС (Единое информационное пространство в сфере культуры». 

       

3 марта 2021г. В филиале ДБМК им.Р.П.Аскерханова г.Избербаш творческий коллектив 

Городского дворца культуры под руководством художественного руководителя Лукманова 

Л.М. провели интеллектуальную игру Брейн-ринг среди студентов колледжа.  2021 год был 

объявлен Годом 100- летия образования ДАССР в Республике Дагестан, такова была и тема 

интеллектуальной игры. Вопросы были тщательно подобраны по тематике. 

 

 



 

 Три команды вступили в игру «Имфузория в туфельках», «Утомленные короновирусом» и 

«Эвтлены  зелени». Программа получилось интересной и позитивной. Между раундами 

разнообразили мероприятие Хасбулла Курбанов и Сайгид Ильясов.  

  
 

 5 марта 2021г. В канун Международного женского дня в читальном зале Центральной 

городской   библиотеки прошел литературно-музыкальный вечер в клубе "У очага" «Подари 

улыбку». Открыла мероприятие Начальник отдела культуры администрации ГО «город 

Избербаш» П.К.Газиева, тепло поздравила всех присутствующих с первым весенним 

праздником. Поздравили своих коллег женщин директор ЦБС С.Р.Техмезова, директор ДШИ 

Т.Н.Шаралаповой от лица мужского коллектива работников Отдела культуры «Заслуженный 

работник культуры РД» специалист по вокалу ГДК М.Исаев. 

     Музыкальную часть праздника открыл специалист по вокалу ГДК Хасбулла Курбанов со 

своими зажигательными музыкальными композициями, стихами о маме продолжили участницы   

    «Образцовой»  театральной студии «Алые паруса» Городского дворца культуры под 

руководством М.Шериповой, подхватил и продолжил мероприятие молодой талантливый 

вокалист Ислам Исаев. От Горкома профсоюзов Отдела культуры администрации ГО «город 

Избербаш» всем женщинам были подарены цветы.  

  
 

5 марта 2021г. Концерт для мам театральной студии «Алые паруса» «Милые, нежные, 

добрые»  

 посвященный Международному женскому дню прошел в читальном зале ЦБ. Юные 

участники студии представили стихи и музыкальные композиции, посвященные мамам, 

бабушкам и всем женщинам.  Ребята представили также литературную композицию 

Р.Гамзатова  «Вера Васильевна». 

 Автор воспевает дружбу народов нашей страны и прежде всего нерушимое единство 

народа Дагестана  с русским народом. 

В стихотворении "Вера Васильевна" тепло с любовью нарисован обаятельной образ русской    

учительницы, приехавшей в Дагестан в первые годы Советской власти. Мероприятие прошло   

позитивно и весело. 



   
 

 5 марта 2021г. Отдел культурного наследия при МБУК ГДК посетили учащиеся Средней 

школы № 1, 8 "В" класса. Тема экскурсии "Труженицы тылового фронта". Провела экскурсию 

зав.ОКН  Гулагаева Б.А. 

 
 

6 марта 2021 года в Даргинском государственном музыкально-драматическом театре им. 

Омарла  Батырая состоялся большой праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 Марта.  Мероприятие организовано отделом культуры администрации города с 

участием творческого коллектива ГДК, ДШИ, ДДТ и Даргинского театра. 

               
 

  
 

6 марта 2021 года  ребята из Школы Актива "Лидер" ГДК поздравляют онлайн  всех с 

праздником весны, очарования, красоты и женственности. Лидеры желают всем любви, 

достатка и уюта. Пусть беды обходят всех. Руководитель Ш.А."Лидер' Писарева Е.О. -детская 

студия ГДК. 

 

 

 

 



       

10 марта 2021 года в  рамках Всероссийской Масленичной недели активисты Российского  

 движения школьников из волонтёрских и творческих коллективов Отдела Культуры и 

Управления Образования г.Избербаш пришли с "Весенней Скоморошиной" в детский 

реабилитационный центр, где нас ждали добрые друзья. Ай да Масленица: скоморохи, песни, 

танцы, игры, блины и горячий чай и всё это заправлено солнечным, весенним настроением. 

Масленица в Избербаше начинает набирать обороты.   

        

10 марта 2021 года прошел концерт для мам, посвященный Международному женскому 

дню   "Слово - "мама" нет ее добрее "  в вокальной группе студии "Адат", под руководством 

Гасановой  Анжеллы.  В программу концерта вошли песни и стихи посвященные маме. 

 

 11 марта 2021 года приняли участие  в XVIII праздник русской и казачье культуры 

«Масленица»  Министерство культуры РД, Республиканский дом народного 

творчества провели XVIII Республиканский праздник русской и казачьей культуры 

«Масленица». Масленица в Дагестане имеет яркую символичную окраску дружбы народов, 

служит сохранению и приумножению национальных традиций, и укреплению 

межнационального мира. 

   В фойе Русского театра прошла выставка «Русский мир». Где были представлены 

этноподворья, национальная кухня, блины, поделки мастеров народно-прикладного творчества, 

мастер-классы участников праздника. 

 Праздничный концерт открыл Народный хор русской песни «Волна» Республиканского дома    

народного творчества с песней «Барыня-сударыня». 

 Красочное театрализованное представление прошло с участием государственных и народных   

творческих коллективов из городов Махачкалы, Буйнакск, Дагестанские Огни, Дербент, 

Избербаш, Кизилюрт, Хасавюрт, Каспийск, Кизляр, Ю.-Сухокумск, Тарумовского, 

Кизлярского, Буйнакского районов. 

 Наш город на XVIII празднике русской и казачьей культуры представил вокальная ансамбль   

Городского дворца культуры им.К.М.Алескерова «Жемчужина»  и «Образцовый» 

хореографический ансамбль «Избербаш» Детской школы искусств им.Г.Гасанова,  

руководитель Луиза Иминова  . 

Действа сменялись одно за другим: русская плясовая, казачий танец, музыкально-

хореографическая композиция «Масленица», попурри из русских народных песен, песни 

«Масленица», «Валенки», «Бабушка, бабушка, испеки оладушки», «Ой, блины блины…», 

«Зима», русские народные танцы и др.  

   
 

12 марта 2021 года в этот день активисты РДШ под руководством координаторов 

первичных отделений МКОУ СОШ пекли блины. Ветеранов труда было решено собрать в 

уютном зале ГДК им.Алескерова, однако природа внесла свои коррективы. С раннего утра и в 

течении всего дня шёл снег. Улицы мгновенно превратились в каток. Решили не рисковать 

здоровьем наших ветеранов и тогда ребята решили организовать блинное угощение прямо с 

доставкой на дом. Ветераны несказанно обрадовались вкусным подаркам. Блин - это хорошо, а 

много блинов, ещё лучше!  

 

 

 

 

 



 

     
 

 14 марта 2021 года в рамках Всероссийской акции "Добрая Суббота" активисты 

волонтёрских объединений "Миротворец" и Школа Актива "Лидер" отсняли рекламный ролик о 

деятельности волонтёрских отрядов. Мы за здоровый образ жизни, за здоровое поколение, за 

духовные и нравственные ценности. Ты хочешь с нами идти - становись волонтёром 

 

 15 марта 2021 года в фойе городского дворца культуры провели акцию-митинг 

посвященный   воссоедению Крыма с Россией. 

 

16 марта 2021 года в культурно образовательном клубе «Этнодвор» Городского дворца 

культуры прошел мастер- класс  «Дагестанская вышивка». Провели мастер-класс мастера-

умельцы преподаватели ППК им.М. Меджидова Курбанова З.Г. И Баталова А.Х. 

 
 

 17 марта 2021 года руководитель группы вокала детско-юношеской этностудии «Адат» 

Гасанова  А.Г. провела лекцию – беседу на тему «Дыхание в музыке» 

 

16 марта 2021г. В Год 100 летия образования ДАССР коллектив Городского дворца 

культуры запланировал ряд мероприятий. Одним из мероприятий является цикл 

интеллектуальную игру «Брейн-ринг»  среди студентов колледжа.    ГПОБУ "Республиканский 

индустриально-промышленный колледж" творческий коллектив Городского дворца культуры 

под руководством художественного руководителя Лукманова Л.М. провели интеллектуальную 

игру Брейн-ринг среди студентов колледжа.  2021 год был объявлен Годом 100- летия 

образования ДАССР в Республике Дагестан, такова была и тема интеллектуальной игры. 

Вопросы были тщательно подобраны по тематике. 

Три сборные команды отделения «Сестринское дело» вступили в игру «Кавказская 

пленница», «Патриоты Дагестана» и «Горянка». Программа получилось интересной и 

позитивной. Между раундами разнообразили мероприятие специалисты по вокалу Хасбулла 

Курбанов и Саида Магомедова. Ведущим мероприятия был  Хасбулла Курбанов. 

 

 

 



   
 

18 марта 2021года  Отдел культурного наследия Городского двореца культуры  совместно с 

ЦБС, МБУ ДО ДШИ им.Г.А.Гасанова проводит мероприятие "Нравственное воспитание 

молодежи в современном обществе", с приглашением председателя воинов 

интернационалистов Алиева Ш.М., Алишихова С.А. и руководитель школы актива "Лидер" 

Писарева Е.О.  

  
 

19 марта 2021года в концертном зале Городского дворца культуры им.К.М.Алескерова г. 

Избербаш прошёл открытый диалог с молодёжью города. Из числа почётных гостей на 

мероприятии присутствовали заместитель Муфтия Дагестана Мухаммад Майранов, помощник 

Муфтия Идрис Асадулаев и первый заместитель Муфтия Абдулла Аджимоллаев. 

Среди собравшихся также были директора школ, учителя, тренера, молодёжь города. 

Присутствовавшая молодёжь активно задавали волнующие их вопросы, писав их на номер 

WhatsApp, который вывели на экран. 

Гости развёрнуто отвечали на вопросы аудитории, обсудили с ними актуальные вопросы на 

темы соц. сетей, наркомании, спорта и религии, спорных религиозных вопросов, экстремизма. 

Также для присутствующей аудитории провели викторину, вручили памятные подарки. 

  

 19 марта 2021г. Ежегодно 20 марта волонтёры Избербаша по традиции отмечают 

Международный день Счастья. В этом году его провели в рамках проекта "Добрая суббота" и 

пригласили в гости, в малый зал ГДК им.Алескерова, учащихся из МКОУ СОШ №10. 

Поддержать ребят волонтёров пришли детские творческие коллективы Городского дворца 

культуры, Дома детского творчества и Детской школы искусств. День Счастья получился очень 

добрым и весёлым. Все пели, танцевали, играли в игры. У каждого присутствующего в руках 

был символ праздника оранжевый воздушный шар и настроение от этого становилось очень 

теплым и солнечным. 

   
 



 

 19 марта 2021года ОКН посетили учащиеся СОШ N8 1"б" класса. Классный руководитель 

Тагирова Г.Н.. Экскурсия была посвящена Дню моряка-подводника, который отмечается в 

нашей стране 19 марта. Ребятам рассказали о Герое Советского союза М.И. Гаджиеве, чьё имя 

носит СОШN8. Экскурсию провела с ребятами зав.ОКН Гулагаева Б.А.   

 

23 марта 2021 года в г.Избербаш прошел XIX Республиканский фестиваль народных 

театров «Театр традиций», посвященный 100-летию со дня образования ДАССР.⠀Площадкой 
проведения фестиваля стал Даргинский Государственный музыкально-драматический  

театр им.О.Батырая. 

В празднике приняли участие любительские театральные коллективы из Ахтынского, 

Казбековского, Кулинского, Левашинского, Новолакского, Рутульского, Унцукульского, 

Хасавюртовского районов и города Кизляра. 

  
 

25 марта 2021 г. был запланирован  по плану мероприятий МК РДНТ РД  фестиваль 

фольклора и традиционной культуры «Песни и танцы моего народа» в г. Избербаш. 

Так как мероприятие совпало с нашим профессиональным праздником Днем работника 

культуры. Первый блок прошел в рамках фестиваля «Песни и танцы моего народа»,  

  Мероприятие провели в Даргинском музыкально-драматическом театре им.О.Батырая. 

Открыл программу фестиваля «Образцовый» хореографический ансамбль «Избербаш» Детской 

школы искусств под руководством Луизы Иминовой с приветственной лезгинкой, следом 

прозвучала аварская песня в исполнении молодой, талантливой Виорики Магомедовой, 

вокальные и хореографические номера сменяли друг друга, «Образцовый» хореографический 

ансамбль «Харс» Дома детского творчества руководитель Магомед Казилов, преподаватель 

Муслимат Ипиева, Хузаймат Ибрагимова-ведущая актриса даргинского театра, Арсен Гасанов, 

Гасан Иминов, Эльмира Ибрагимова, Саида Магомедова, Сайгид Ильясов, Хасбулла Курбанов 

(Алан),Марина Азизова, Роман Коростин, Пазилат Омарова, ансамбль русских народных 

инструментов ИППК руководитель Оксана Кочмарева. Праздник прошел в теплой, приятной 

обстановке. 

Ведущие специалисты по вокалу ГДК:  Хасбулла Курбанов (Алан) и Саида Магомедова 

(Салида). 

   
 



  
 

  
 

 29 марта 2021 года в фойе Городского дворца культуры прошла фото и выставка работ 

учащихся художественного отделения ДШИ « Молодежь Избербаша против наркотиков». 

 

 29 марта 2021 года  Отдел культурного наследия  ГДК посетили учащиеся  СОШ№2 1 "а" 

класса - классный руководитель Исамагомедова П.Ш и учащиеся 1 "в" класса - классный 

руководитель Омарова Р.Х. В ходе экскурсии и ребята, и родители узнали много нового и 

интересного об истории родного города. 

 

31 марта 2021 г. В МКОУ СОШ №1 г.Избербаш, состоялось торжественное открытие 

мемориальной доски в дань памяти воинов-интернациалистов, участников Афганских событий 

и выпускников нашей школы - Алиева Руслана Алиевича и Ахмедалиева Магомедрасула 

Магомедовича. 

В далеком 1979 году, как и тысячи солдат Советской армии, наши земляки были 

направлены исполнять свой воинский долг в Афганистан. Ценой собственной жизни наши 

земляки с честью и достоинством исполнили свой воинский долг, сохранив верность военной 

присяге.  

В церемонии открытия приняли участие представители администрации городского округа 

«города Избербаш», Городского дворца культуры, участники Афганских событий, а также 

педагогический состав СОШ №1 и гости города. 

Открыл мероприятие и.о. директора Городского дворца культуры им. К.М.Алескерова 

Хасбулла Курбанов. 

   В почётном карауле у памятной доски стояли активисты военно-патриотического 

направления РДШ    

   из школы героев интернационалистов. 

   От имени Главы администрации ГО «город Избераш» Магомеда Исакова выступил 

зам.главы    администрации ГО «город Избербаш» Магомед Гарунов гостей     

  мероприятия. Далее слово было предоставлено: 

Председателю регионального отделения Общероссийской Общественной Организации 

Военных инвалидов «ВоИн» по Республике Дагестан – Исаеву Исе Сайпудиновичу; 

- Председателю регионального отделения Общероссийской Общественной Организации 

Военных инвалидов «ВоИн» по Чеченской Республике,председателю Чеченского 

республиканского союза ветеранов Афганистана, локальных войн и военных конфликтов –

Уздорбиеву Абдулхамиду Кутурбеевичу; 

-Председателю СВА- Алиеву Шамилю Магомедовичу; 

-Директору СОШ №1- Муслимову Магомеду Муслимовичу; 

 

 

 



 

-Педагогу СОШ №1 – Микаиловой Атикат Сулеймановне; 

-Председателю городского отделения Всероссийской общественнойорганизации «Матери 

России»- Эльмирзаевой Издаг Омаровне-директоруСОШ №8. 

 Память погибших присутствующие почтили минутой молчания и возложили живые цветы в 

дань памяти и благодарности. 

 Подвиг воинов-интернационалистов остается нравственно безупречным. 

 О нем должны помнить будущие поколения во имя мира на Земле. Светлая память павшим 

героям. 

  
 

3 апреля 2021года коллектив городского дворца культуры под руководством И.о. директора 

ГДК Хасбуллы Абдуллаевича Курбанова, принял участие в городском субботнике.   

 

 7 апреля 2021года  акция под названием  «Спорт против наркотиков» прошла в сквере по 

пр. Мира в День здоровья, который ежегодно отмечается во всем мире 7 апреля. 

В мероприятии приняли участие помощник главы администрации г. Избербаша Марат 

Батырханов, и.о начальника управления образованием города Абдула Абдулаев, руководители 

общеобразовательных учреждений, педагоги, ребята из школы актива «Лидер» Городского 

дворца культуры  и Российского движения школьников, работники Дворца культуры. 

Акция началась с зарядки, которую вместе со школьниками провел студент юридического 

факультета Северо-Кавказского Всероссийского государственного института, выпускник 

избербашской школы № 1 2016 года, кандидат в мастера спорта России по рукопашному бою 

Руслан Раджабханов. 

После короткой разминки от имени главы городского округа «город Избербаш» Магомеда 

Исакова участников акции поприветствовал помощник главы администрации г. Избербаша 

Марат Батырханов. 

В рамках акции дети из Российского движения школьников выступили с флешмобом, затем 

ребята соревновались в различных конкурсах и эстафетах на быстроту, ловкость и 

сообразительность. 

Волонтеры из школы актива «Лидер» и объединения «Миротворец» дома детского творчества 

раздали участникам мероприятия буклеты о правилах здорового образа жизни и вреде 

наркомании. 

 
 

 



 

7 апреля 2021 года  ребята из Школы актива «Лидер» Городского дворца культуры 

им.К.М.Алескерова в рамках Всероссийской акции «Весенняя акция добра» провели акцию 

«Дыхательная гимнастика по Стрельниковой». 

 

9 апреля 2021 года в Отделе культурного наследия ГДК провела экскурсию зав.ОКН 

Гулагаева Б.А. для учащихся Средней образовательной школы №8 на мессу «Взятие 

Кенигсберга» 

 

8 апреля 2021 года  прошел XIII Республиканский фестиваль детского художественного 

творчества «Энемжая».⠀ 

Мероприятие, организованное Министерством культуры Республики Дагестан, 

Республиканским домом народного творчества совместно с Администрацией, Управлением 

культуры и молодежной политики муниципального образования «Кумторкалинский район», 

прошло в центре традиционной культуры с.Кормкаскала. г.Избербаш представляла Лейла 

Багомаева с песней "Земля моя" руководитель Светлана Калягина . 

      
 

12 апреля 2021 г.  Урок по этикету провела руководитель театральной студии ГДК Майтап 

Шерипова для участников младшей группы театрального отделения ГДК. 

 

12 апреля 2021 г. Экскурсия беседа прошла в Отделе культурного наследия ГДК для 

учащихся СОШ №8 посвященное Дню Геолога, «Скважина №8» (12 апреля 1936г.), а провела 

экскурсиию Гулагаева Б.А. заведующая отделом культурного наследия ГДК. 

 

12 апреля 2021 г. Ребята из Школы Актива "Лидер" МБУК ГДК им.Алескерова в онлайн 

режиме поздравляли всех покорителей Вселенной с Днём Космонавтики. 

руководитель Ш.А.Лидер Писарева Елена Олеговна. 

12 апреля 2021 г. В течении недели  фойе Городского дворца культуры им.Алескерова была 

выставлена экспозиция организованная учащимися школ города посвященная 60 летию полета 

первого человека в Космос  и  100 лет образования ДАССР  «Вперёд в космические дали". 

Выставка радовала горожан почти неделю. В этот день в центральном парке города по 

 ул. Ленина прошла церемония награждения юных художников и декораторов.     

 

12 апреля 2021 г. Флеш моб «Мой космос» провели ребята из творческих коллективов: 

Городского дворца культуры, ДШИ, ДДТ пели, танцевали, играли в игры. Также их поддержали 

активисты личностного направления РДШ из всех школ Избербаша. Каждое дело творчески 

ведь мы в РДШ, так было и в этот раз. Помимо награждения на творческой площадке 

городского парка разыгралось грандиозное событие. На городской площадке не было ни одного 

скучающего зрителя.  

 

 

 

 

 



 

13 апреля 2021 г. В культурно-образовательном центре «Этнодвор»  прошла вывставка 

работ студентов 1 курса Профессионального педагогического колледжа им.М.Меджидова 

отделения «Дизайн» «Роспись по дереву и керамике» посвященная 100 летию ДАССР. Провела 

выставку Преподаватель ППК Баталова Айша Халидовна. 

 

16 апреля 2021 г. В отделе культурно наследия ГДК  зав ОКН Гулагаева Б.А. провела 

беседу-лекцию «День памяти жертв узников концлагерей» для учащихся СОШ № 10. 

 

17 апреля 2021 года начало школьного тура интеллектуальной игры «Брейн-ринг» было 

положено в Средней образовательной школе № 8 г. Избербаш. Игра  приурочена 100-летию 

образования ДАССР. Организатор  мероприятия Городской дворец культуры.   

В игре приняли участие учащиеся 8-х классов: 

1. «Знатоки» 

2. «Горянки» 

3. «Грамотеи» 

4. «Моя Родина» 

Ведущим интеллектуальной игры выступил и.о Директора ГДК Курбанов Хасбулла 

Абдуллаевич   

В ходе мероприятия ученики показали отличный уровень знаний по истории и культуре 

Дагестана. 

Разбавили игру своими красивыми песнями звукооператор ГДК Сайгид Ильясов и Хадижат 

Омарова преподаватель музыки СОШ №8. 

  
 

19 апреля 2021 года в кабинете Декоративно-прикладного и народного искусства 

руководитель студии ДПиНИ Расулова Д.А. провела беседу  на тему «Отличительные черты 

национального костюма»  

 

21 апреля 2021 года  на летней площадке Городского дворца культуры г.Избербаш прошла 

Республиканская выставка кукол «Игрушка из детства», в рамках Республиканского 

выставочного проекта «Самородки». Организаторы: Министерство культуры РД, 

Республиканский Дом народного творчества, Республиканский учебно-методический центр 

РДМуниципальные образования РД. 

               
 



 

21 апреля 2021 года состоялась небольшая концертная программа дошкольных и 

общеобразовательных учреждений города Избербаш «Подари улыбку миру", посвящённый 

Международному Дню Земли и Всемирному дню творчества и инноваций! 

Со словами поздравления к участникам фестиваля обратился и.о начальника УО г. Избербаш 

Абдула Абдулаев, который в своем выступлении призвал неравнодушных горожан принять 

участие в голосовании по проекту "Комфортная городская среда". 

   
 

23 апреля 2021 года в рамках Всероссийского проекта "Классные встречи" руководитель 

муниципального ресурсного центра РДШ и руководитель волонтёрского объединения Школа 

Актива "Лидер" Городского дворца культуры им.К.М.Алескерова г.Избербаш Писарева  

Елена Олеговна рассказала учащимся 7-х классов СОШ № 8 о замечательном направлении в 

работе волонтёров города. "Гражданская направленность РДШ"- это круто и это заслуживает 

уважения.  

 

 23 апреля 2021 года в рамках проекта "Творческий десант" "Образцовая" театральная 

студия "Алые паруса" Городского дворца культуры им.Алескерова посетила детский дом №7 

г.Избербаш. Студия представила сказку А.Абу_Бакара "Навруз" 

Руководитель студии Шарипова М.М. приветствовала всех зрителей в лице директора 

В.Анатольевны. Поздравила всех с наступившим месяцем Рамадан и представляя сказку 

пояснила, что сказка хоть и была написана давно, постановка актуальна, и в наши дни. Это 

уважение к старшему поколению, отношение к близким и родным. 

После выступления руководство Детского дома поблагодарила юных артистов, отметив, что 

отрадно, когда дети сами со сцены наглядно демонстрируют важные качества, которыми 

должны владеть нормальное здоровое подрастающее поколение. Мероприятие проводилось в 

рамках 100летия образования ДАССР. 

 

23 апреля 2021 года ребята волонтёры, по старой, доброй традиции, очистили от гари и 

копоти звезду у вечного огня, а затем раздали горожанам буклеты с оповещением о городском 

субботнике и предстоящем рейтенговом голосовании по отбору общественных территорий 

подлежащих благоустройству в г.Избербаш, "Город наш дом и мы хозяева в нём" 

Всероссийский проект «Добрая суббота» набирает обороты. 

 

23 апреля 2021 года в кабинете Декоративно-прикладного и народного искусства прошел 

мастер-класс по ковроткачеству. Мастер-класс провела руководитель студии ДПиНИ Расулова 

Д.А.  Показав наглядно первые азы ковроткачества. 

 

26 апреля 2021 г. В этом году исполнилось 35 лет со дня крупнейший аварии на 

Чернобыльской АЭС, всю историю человечества. Чернобыльская авария затронула судьбы 

миллионов людей. 

 

 

 

 



 

В стенах городской Центральной библиотеке провели час памяти "Боль и мужество 

Чернобыля" рассказывающие о Чернобыльской трагедии. О подвиге людей- ликвидаторов 

аварии рассказали учащимся заведующая ЦБС Н.Гаджиева и  заведующая ОКН ГДК 

Б.Гулагаева.   
 

27 апреля 2021 г. «Дагестан мой былинный» так назвали свое мероприятие участники 

«Образцовой» театральной студии «Алые паруса» под руководством М.Шериповой. 

Мероприятие проводится в рамках 100 летия образования ДАССР. В культурно-

образовательном клубе «Этнодвор» Городского дворца культуры им.К.М.Алескерова ребята из 

студии показали, театральную постановку «Обряд выхода невесты за водой». 

Затем, прошла литературная композиция о нашей малой Родине, о Дагестане. Талантливые 

люди талантливы во всем! А значит, наши детки продемонстрировали не только игру на 

музыкальном инструменте, но и немного украсили праздник, своими танцами. 

   

26 апреля 2021 г. В фойе городского дворца культуры прошла фото выставка  «Нет 

наркотикам». 

 

27 апреля 2021 года  ребята из Школы актива «Лидер» Городского дворца культуры 

им.К.М.Алескерова в рамках Всероссийской акции «Весенняя акция добра» провели акцию 

«Дыхательная гимнастика по Стрельниковой» по улицам города.. 

 

27 апреля 2021 года , в Республиканском доме народного творчества состоялось совещание 

в режиме видеоконференции с руководителями органов управления культуры муниципальных 

образований республики. Приняли участие в ВКС. 

 
30 апреля 2021 г. Представители города Избербаш, МБУ ГДК  художественный руководитель 

Лукманов Лиматулла Магомедович и педагоги МБУ ДО ДШИ им.Г.А.Гасанова 

художественного и декоративно- прикладного творчества Магомедова Индира 

Абдулгамидовна , Магомедова Раисат Ханмагомедовна , посетили Республиканский фестиваль-

выставку "Традиции Кайтага" в селении Маджалис Кайтагского района. 

  
 

⠀ 



 
 30 апреля 2021 года в  нашем городе прошло торжественное открытие здания Центрального 

поисково-спасательного отряда в День пожарной охраны. В мероприятии приняли участие 

начальник ГУ МЧС России по РД Нариман Казимагамедов и другие официальные лица. 

Концертную программу организовал творческий коллектив ГДК под руководством 

художественного руководителя Лукманова Л.М. 

 

30 апреля 2021 года в преддверии Дня Победы, в ОКН ГДК прошло мероприятие "О героях 

былых времен", в котором приняли участие учреждения культуры МБУ ДО ДШИ, ОКН ГДК, 

ЦБ ЦБС, обучающиеся и педагоги ДДТ. Гостями мероприятия были Председатель Совета 

ветеранов Абуселимов А.А , Алиев Ш.М. - Председатель и члены Совета ветеранов воинов-

интернационалистов, Техмезова С.Р - дочь участника тылового фронта ВОВ, Ахмедова П.А. - 

дочь участника ВОВ. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

9 мая 2021г. Традиционным стало  для ребят со Школы Актива «Лидер» с руководителем 

детской студии  ГДК Писаревой Е.О. вместе с методистом ГДК Гамидовой Л.М. посещать 

могилы наших ветеранов, так и на этот раз к ним присоединилась методистом ЦБС 

Магомедовой З. Все вместе побывали на  могиле Героя Советского Союза Дмитриева П.П.и 

Петра Дмитриевича Шальнева. Петр Дмитриевич всегда с радостью приходил в каждую школу 

города, был участником всех проектов. В  день 9 мая на всех проходящих мероприятиях ребята 

«Лидеры» провели Всероссийскую акцию Георгиевская ленточка. 

       
 

9 мая 2021года на летней эстрадной площадке Городского дворца культуры состоялся 

праздничный концерт «Великой Победе посвящается» с участием творческих коллективов 

дворца культуры, детской школы искусств, профессионально-педагогического колледжа имени 

М. Меджидова и Даргинского театра имени О. Батырая. 

Открыл праздничный концерт преподаватель вокала ППК Нажирбек Нажиров с песней «День 

Победы», эта песня традиционно открывает праздничный концерт в его исполнении. 

«Образцовый» хореографический ансамбль «Избербаш» ДШИ под руководством Л.Иминовой, 

«Образцовый» хореографический ансамбль «Харс» ДДТ под руководством М.Ипиевой. студия 

танца З.Сулеймановой, хореографические композиции сменялись вокальными номерами. 

Вокальная группа студии «Адат» ГДК, вокальный ансамбль «Лира» руководитель Гасанова 

А.Г., «Заслуженный работник РД» Мирзамагомед Исаев и Саида Магомедова – специалисты по 

вокалу ГДК, артисты даргинского театра им.О.Батырая Л.Магандалиева, братья 

Гасановы,Джамиля Болатова, Лейла Багомаева, Милана Исаева, Амина Ашурлаева, Хадижат 

Омарова, Зарина Курбанова и другие. 

Яркие номера прозвучали в этот день. 

 Ведущим праздничного концерта был и.о.директора ГДК Хасбулла Курбанов.  

   
 

10 мая 2021года   руководитель театральной студии «Алые паруса» городского дворца 

культуры Маййтап Шерипова провела онлайн    конкурс чтецов среди участников театральной 

студии "Алые паруса". Конкурс приурочен  76 летней годовщине победы в ВОВ. 

 

12 мая 2021г. Заведующая отделом культурного наследия ГДК Гулагаева Б.А. провела 

совместно с руководителем театральной студии ГДК  Шериповой М.М. час-памяти «О героях 

былых времен» - музыкально-литературная композиция.  



    
 

 13 мая 2021года в культурно-образовательном центре «Этнодвор» провели мастер-класс 

преподаватели Профессионального педагогического колледжа им.М.Меджидова Айша 

Халидовна  Баталова и Зумруд Гаджимурадовна Курбанова на тему «Дагестанская вышивка». 

 

 17 мая 2021года в Отделе культурного наследия ГДК провели беседу экскурсию для 

учащихся Средней образовательной школы № 8 «Избербаш в годы Великой Отечественной 

Войны». Провела экскурсию заведующая ОКН Гулагаева Б.А. 

 

17 мая 2021г. Руководитель студии Декоративно-прикладного и народного искусства 

Городского дворца культуры Расулова Джума Алибековна посетила ГБУ РД 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями в 

муниципальных образованиях», где провела мастер класс по рукоделию «Изготовление 

игольниц» для детей с ограниченными возможностями.  

 

18 мая 2021года в отделе культурного наследия Городского дворца культуры прошла 

беседа экскурсия для учащихся средней образовательной школы № 10 . Беседу провела 

зав.ОКН Гулагаева Б.А.  «Международный день музеев». 

 

19 мая 2021года провели линейку приема в РДШ посвященную «Дню пионерии» в Средней 

образовательной школе №1 г.Избербаш. 

 
 

19 мая 2021года провели линейку приема в РДШ посвященную «Дню пионерии» в Средней 

образовательной школе № 2 г.Избербаш. 

   
 

 



 

19 мая 2021года провели линейку приема в РДШ посвященную «Дню пионерии» в Средней 

образовательной школе №8 г.Избербаш. 

 
 

20 мая 2021г.  Беседа, мастер класс по ковроткачеству провела в кабинете ДПиНИ  

руководитель студии ДПиНИ Расулова Д.А. 

 
 

20 мая 2021года  в Карабудахкентском районе прошел XIV Республиканский фестиваль 

народной песни «Традиции отцов», организованный Министерством культуры РД, 

Республиканским Домом народного творчества, Администрацией, Управлением социальной 

политики МР «Карабудахкентский район». 

⠀Центр традиционной культуры с.Карабудахкент стал площадкой проведения праздника, 
участниками которого стали вокальные коллективы и известные исполнители национальных 

песен из Буйнакского, Гумбетовского, Карабудахкентского, Каякентского, Кизлярского, 

Кумторкалинского, Сергокалинского, Хасавюртовского районов и городов Буйнакска и 

Избербаша. Избербаш представляла молодая талантливая вокалистка Виорика Магомедова. 

 

20 мая 2021года  в Отделе культурного наследия Городского дворца культуры провели 

совместное мероприятие зав.ОКН Гулагаева Б.А. и руководитель театрального отделения ДШИ 

Шерипова М.М.  посвящённое Великой Отечественной войне "Дорогами войны". Дети 

театрального отделения очень проникновенно читали стихи о войне, исполняли песни, 

вспоминая защитников Отечества. Час памяти прошел насыщенно и интересно. 

 

21 мая 2021года в Отделе культурного наследия ГДК провели беседу экскурсию для 

учащихся Средней образовательной школы № 10 «Избербаш в годы Великой Отечественной 

Войны». Провела экскурсию заведующая ОКН Гулагаева Б.А. 

 

21 мая 2021года в культурно-образовательном центре «Этнодвор» провели мастер класс -  

роспись по дереву и керамике преподаватель Профессионально-  педагогического колледжа 

им.М.Меджидова Айша Баталова и Зумруд Курбанова. 

 

 24 мая 2021года в отделе культурного наследия Городского дворца культуры прошла 

беседа экскурсия для учащихся средней образовательной школы № 11 . Беседу провела 

зав.ОКН Гулагаева Б.А.  «Международный день музеев». 

 

 24 мая 2021года в театральном зале ГДК прошел  отчетный концерт для родителей 

театральной студии «Алые паруса». Руководитель студии Шерипова Майтап Магомедовна. 

 

 



 

24 мая 2021года мастер класс «Вышивка гладью» провела руководитель ДПиНи 

 Расулова Д.А. для своих учеников. 

 

24 мая 2021года мастер класс «Изготовление помпонов» провела руководитель ДПиНи 

 Расулова Д.А. для своих юных учениц. 

 

 27 мая 2021года приняли участие в вечере «Умные хранители духовного наследия» 

посвященное Дню библитекаря, который прошел в читальном зале ЦБ. 

 

27 мая 2021года в центре культуры в с. Мюрего Сергокалинского района прошел конкурс 

исполнителей даргинской народной песни имени Заслуженной артистки РСФСР Султанат 

Курбановой. 

⠀Конкурс организован Министерством культуры Республики Дагестан, Республиканским 

домом народного творчества совместно с Администрацией, Отделом культуры, спорта и по 

делам молодежи МО «Сергокалинский район».⠀ 

Имя Султанат Курбановой навсегда вписано в историю становления дагестанской 

профессиональной музыки. «Даргинский соловей» - так называли Султанат Курбанову, 

талантливую исполнительницу народных песен, которая родилась в 1934 году в селении Урахи 

Сергокалинского района. 

В разное время она работала художественным руководителем домов культуры Сергокалинского 

и Акушинского районов, солисткой Государственного ансамбля песни и танца Дагестана, 

солисткой хора Гостелерадио ДАССР. 

Избербаш представила Зарина Курбанова. 

   
 

 28 мая 2021года в Комплексном Центре социального обслуживания населения в МО «город 

Избербаш» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Культурно- 

развлекательную программу подготовили дети из Дома детского творчества, а вела этот 

мероприятие Писарева Е.О. - руководитель ресурсного центра МО РДШ по городу Избербаш, 

методист МКУ ДО «ДДТ», руководитель детской студии Ш.А. "Лидер" ГДК. 

Праздник начался с приветственной речи Директора Центра Закаригаева З.А., он пожелал всем 

крепкого здоровья, мира и благополучия. 

Работники Центра организовали сладкий  стол и угостили детей  мороженным, предоставленные  

нашими спонсорами. Всего на праздничном мероприятии было 200 детей из малообеспеченных 

семей. 

 

 29 мая 2021года  коллектив Городского дворца культуры им.К.М.Алескерова принял 

участие в подготовке и проведение 15 летнего юбилейного концерта «Образцового 

хореографического ансамбля «Избербаш» МБУ ДО Детской школы искусств им. Г.Гасанова 

под руководством Лауреата Правительственной премии РД «Душа Дагестана» Луизы 

Магомедовны  Иминовой.  

Юбилейный концерт прошел в концертном зале Городского дворца культуры. 

 

  31 мая 2021г. в рамках проекта Министерства культуры РД, Республиканского Дома 

народного творчества " Творческий десант"  и в рамках празднования Всероссийской акции 

Международного дня соседей состоялось выступление творческих коллективов в г.Избербаш 

по ул.Гамидова 83В.. В этом проекте принял участие и Карабудахкентский хор им. А. 

Капланова и был награждён грамотой Министерства культуры РД. А также были отмечены 

отдельными грамотами за сольные выступления Руководитель хора Исрапилов Аскендер и  

 

 



 

солист хора Наибханов Абдулази . 

   

 1 июня 2021г. На площадке ГДК прошел городской конкурс рисунка на асфальте «Мир 

глазами детей», игры, мастер-классы от педагогов художественного отделения Детской школы 

искусств им.Г.Гасанова. 

     
 

 1 июня 2021г. В концертном зале ГДК прошел фестиваль детского народного творчества, 

приуроченный к 100-летию создания ДАССР и Дню защиты детей, в котором приняли участие 

воспитанники дошкольных образовательных учреждений города. 

      
 

 1 июня 2021г. В концертном зале ГДК прошел праздничный концерт ко Дню защиты детей 

под названием «Ключи от лета». Принимали участие участники студий ГДК, ДДТ и учащиеся 

ДШИ. 

   
 

 

 



 

1 июня 2021 г. В Комплексном Центре социального обслуживания населения в МО «город 

Избербаш» состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Дню защиты детей . Культурно- 

развлекательную программу подготовили дети из Городского дворца культуры, Дома 

творчества, Детской школы искусств, а вела этот праздник Писарева Е.О. - руководитель 

ресурсного центра МО РДШ по городу Избербаш, методист МКУ ДО «ДДТ», руководитель 

детской студии Ш.А. "Лидер" ГДК. 

Работники Центра организовали сладкий  стол и угостили детей  мороженным, предоставленные 

спонсорами. Всего на праздничном мероприятии было 200 детей  из малообеспеченных семей . 

     
 

1 июня 2021г. В Избербашском Реабилитационном центре прошло праздничное 

мероприятие, посвященное Дню защиты детей. Открыла мероприятие директор Алиханова С. 

А. которая поздравила всех с праздником. Поздравить детей пришло много гостей, среди 

которых были: Глава ГО " Город Избербаш" Исаков М. К. и заместителю министра РД 

Кихасурову М. М.представители ИМО Партии "Единая Россия", Член общественного совета 

Уполномоченного при Главе РД по вопросам семьи, материнства и детства, заместитель 

секретаря ИМО партии "Единая Россия" Тазаева А. М.  многие другие.  Со словами 

поздравления на празднике выступила начальник отделения социальной защиты населения 

Ибрагимова Э. М., Салихат Абдулкадыровна поблагодарила гостей за визит и за подарки для 

детей, а также выразила благодарность тем, кто оказывает помощь и поддержку детям и 

подросткам с ограниченными возможностями. Концертно-игровую программу подготовили 

участники из волонтерских объединений города Ш.А. «Лидер» ГДК и «Миротворцы» ДДТ, 

учащиеся Детской школы искусств. Праздник прошел весело и позитивно. 

       
 

5 июня 2021г.Ярким красочным концертом на площадке ГДК встретили байкеров 

Всероссийского мотоклуба «Ночные Волки» с президентом мотоклуба Александром «Хирург» 

Залдостановым и   Дагестанского отделения мотоклуба «Ночные Волки» -  президентом 

Абдуллой Каранаевым. В этот день был дан старт мотосезону по Дагестану. В концертной 

программе приняли участие специалист по вокалу ГДК Саида Магомедова, Эльмира Ахмедова, 

ведущая актриса Даргинского музыкально-драматического театра Хузаймат Ибрагимова, 

Кистаман Мусагаджиева, и гости нашего города «Народная артистка РД» Зульфия Ильясов и 

популярная дагестанская певица Гульдаста Мурадова. Программу разбавила коллекция 

известного модельера Шамхала Алиханова, которого знают не только в Дагестане, но и за ее 

пределами. Ш.Алиханов единственный модельер в России работающий только с мужской 

одеждой.  

Мероприятия прошло интересно, позитивно, гости поблагодарили всех горожан и 

участников за теплый прием. 

 

 

 



 

Организаторами мероприятия были: Администрация ГО «город Избербаш», Отдел 

культуры, Городской дворец культуры и Отдел по молодежной политике и туризму. 

      
 

 
 

  08 июня 2021г.  Министерством культуры РД, РДНТ МК РД, администрацией и 

Управлением культуры МО «Каякенский район» был организован Республиканский фестиваль 

традиционной культуры и фольклора «Шатлыкъ». Участниками фестиваля были: Народный хор 

Каякентского района, хореографический ансамбль «Асхар», Сводный хор Буйнакского района, 

Вокальный квартет «Эндирей», Ногайский район и Карабудахкентский район. Избербаш 

представляла детская этностудия «Адат» группа хореографии «Даргинский танец» - 

руководитель М.Ш. Казилов и Амина Ашурилаева с песней «Красно-солнышко»– группа 

вокала студии «Адат» руководитель А.Г.Гасанова. Все участники были награждены дипломами 

от Министерства культуры РД и памятными подарками. 

   
 

09 июня 2021 г. В Международный день друзей, ребята из волонтёрских объединений 

Ш.А."Лидер" и "Миротворец" - руководитель Писарева Е.О., решили объединить свои усилия и 

провели в Избербашском детском реабилитационном центре мастер-класс "Лето - выходи  

играть". На площадке не смолкал смех. "Эхо", "Друзья", "Запуск космической ракеты", 

"Змея", "Лавота" ..... одна игра сменяла другую. Как это здорово, когда в гости пришли 

настоящие друзья. Волонтёры поставили перед собой цель: "Показать преимущества 

подвижных игр и забав перед теми играми в которые ребята играют, уткнувшись в гаджеты. 

Сегодня мы справились с поставленной задачей.   

    
 

 



 

 11 июня 2021г. Учреждения культуры совместно отметили приближающийся праздник 12 

июня День России. Государственный праздник Российской Федерации отмечается ежегодно с 

1992 в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990. 

В этот день мы вспоминаем многовековую историю России, трудный и героический путь ее 

становления и развития, подвиги наших отцов и дедов. Мероприятие провела зав.ОКН 

Гулагаева Б.А. совместно с ЦБС и театральной студией "Алые паруса" ГДК. 

 

 11 июня 2021г. Всероссийская патриотическая акция по раздаче ленточек-триколоров и 

российских флагов, к которой присоединились волонтеры из школы актива «Лидер» ГДК. Они 

дарили российскую символику на центральных улицах и главной площади города 

      
 

11 июня 2021г. «Мы граждане большой страны». Флешмоб под песню «Россия» в 

исполнении ребят из школы актива «Лидер» на летней площадке ГДК. 

   
 

 11 июня 2021г. На летней площадке Городского дворца культуры состоялся большой 

праздничный концерт «Я люблю тебя, Россия!» ко Дню России. подготовленный работниками 

ГДК, творческими коллективами и учащимися ДДТ, ДШИ, Даргинского театра им. О. Батырая, 

популярными артистами и исполнителями. Также были приглашены гости: солист Даг 

гос.филармонии Пьер Айджо, вокальный ансамбль «Джислам» и Амина Амирханова. 

      
 

15 июня 2021г. «Стихи о России» так назвали свое мероприятие ко Дню России участники 

театральной студии «Алые паруса» Мероприятия начала зав.ОКН ГДК Гулагаева Б.А. с 

истории праздника Дня России. Затем прошла небольшая викторина «Символы России», 

продолжил мероприятие конкурс чтецов театральной студии и закончилось мероприятие 

совместным исполнением Гимна России. 



       
 

16 июня 2021г. Волонтёры Школы Актива "Лидер" под руководством Писаревой Е.О. дали 

старт Всероссийской акции "Красная гвоздика" в Избербаше. «Никто не забыт, ничто не 

забыто». Средства от приобретенных значков «Красная гвоздика» направляются на 

медицинскую помощь ветеранам России: это медикаменты, инвалидные кресла-коляски, 

слуховые аппараты, протезы и многое другое.  

     
 

16 июня 2021г. Руководитель студии декоративно-прикладного и народного искусства ГДК 

Расулова Джума Алибековна, по плану провела очередной мастер класс по вышивке в РЦДПоВ. 

Мастер- класс прошел очень интересно и познавательно, время пролетело быстро за работой и 

общением с ребятишками. Мастер класс провели совместно с зав. костюмерной ГДК 

Умалатовой Аминат А.  

    
 

 19 июня 2021г. Всероссийская акция "Красная гвоздика" в г. Избербаше набирает обороты. 

Волонтеры Ш.А.Лидер ГДК под руководством Писаревой Е.О. продолжили свое дело. 

Посетили администрацию города Избербаш. Вместе мы сила. Средства от приобретенных 

значков «Красная гвоздика» направляются на медицинскую помощь ветеранам России: это 

медикаменты, инвалидные кресла-коляски, слуховые аппараты, протезы и многое другое. 

   
 

 20 июня 2021г. Волонтёром в Избербаше быть очень почётно. Вот и сегодня мы были 

заняты очень важным делом. Мы призывали горожан остановить пандемию вместе и сделать 

прививку от коронавируса. Приняли участие во флешмоб- акции «Сделай прививку» Ш.А. 

«Лидер» ГДК. 

 

 

 

 



 

 22 июня 2021г. В Избербаше в день памяти и скорби, 22 июня 2021года, в рамках траурных 

мероприятий, которые проходят по всей стране прошли мероприятия, посвященные этой дате. 

Руководители города, работники администрации, представители, организаций, учреждений, 

общественность города, волонтеры Ш.А. «Лидер» ГДК и «Миротворцы» ДДТ под 

руководством Писаревой Е.О. по традиции собрались 22 июня у памятника «Вечный огонь» на 

пр. Мира, чтобы почтить память тех, кто склонил головы, защищая Родину от фашизма, 

вспомнить те трагические дни. Горожане почтили память погибших в годы войны минутой 

молчания, после чего возложили цветы к памятнику «Вечный огонь». Колонну возглавил глава 

городского округа «город Избербаш» Магомед Исаков, председатель Совета ветеранов войны и 

труда Абулкасим Абусалимов и начальник отдела ВК РД по г. Избербашу, Каякентскому и 

Карабудахкентскому районам Даитбек Шахбанов. 

Затем церемония возложения цветов прошла на Братском кладбище в пос. Приморском и у 

воинского захоронения в парке Победы волонтерами Ш.А. «Лидер» ГДК и «Миротворцы» ДДТ.  

  
 

22 июня 2021года волонтеры города Избербаш в том числе Ш.А. «Лидер» и «Миротворцы» 

ДДТ присоединились к Всероссийской акции «Свеча Памяти», приуроченная к 80-ой 

годовщине начала Великой Отечественной войны. Организатором мероприятия выступил отдел 

по делам молодежи и туризму администрации города совместно с управлением образованием, 

отделом культуры, региональным штабом ВОД «Волонтёры Победы» и членами городской 

школы актива «Лидер» 

  
 

 23 июня 2021года в кабинете декоративно прикладного и народного  искусства 

руководитель студии ДПиНИ Расулова Д.А. провела мастер класс на тему «Вышивка петлей» 

 

22 августа 2021 года в библиотеках ЦБС , ДШИ , ГДК прошли мероприятия, посвященные 

Дню Государственного флага Российской Федерации. Во всех структурных подразделениях 

были оформлены книжные выставки, тематические уголки, стенды, провели беседы, 

викторины. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 сентября 2021г.  Беседа с учащимися школ города в отделе культурного  наследия ко   Дню 

единства народов  Дагестана. 

              

 13 сентября 2021г. Волонтёры культуры из Избербашской Школы Актива "Лидер" провели 

раздачу буклетов на улицах города призывая горожан 17, 18 либо 19 сентября принять участие в 

выборах депутатов законодательных органов государственной власти.        

   
 

14  сентября 2021г.   Литературная - музыкальная композиция «Мы народ  и мы – едины» ко 

Дню единства народов Дагестана. 

14  сентября 2021г.  Литературно-музыкальная композиция "Связаны дружбой»,  

ко Дню единства народов Дагестана, мероприятие проводилось участникам театральной студии 

ГДК. 

  
 

21 сентября 2021 г. Игровая программа "Все игры в гости к нам" Международному дню мира. 

Провели  программу волонтеры культуры из Ш.А. «Лидер» городского дворца культуры под 

руководством Писаревой Е.О. в реабилитационном центре. 

  
 

 

 

 



 

  22 сентября 2021 года в ОКН ГДК прошло мероприятие «Мой любимый Дагестан»,       

        посвящённое Дню единства народов Дагестана. Ребята из театральной студии "Алые    

         паруса"  ГДК, руководитель Шарипова Майтап Магомедовна, подготовили и прочитали  

        литературные произведения Расула Гамзатова о Дагестане. 

  

22 сентября 2021 года  в культурно-образовательном клубе "Этнодвор" состоялось заседание 

литературной гостиной. Читали стихи А.Ахматовой, Ф.Алиевой, других поэтов. Наметили планы 

работы клуба общения при ОКН. В перспективе - встречи с интересными людьми, 

психологические тренинги, беседы о Дагестане, обсуждения книг и фильмов. Организовала 

мероприятие лектор-экскурсовод ОКН Ибрагимова И.Х. 

 

  
             

24 сентября 2021г.  Мастер класс по ковроделию «Ковровый дизайн» провела руководитель 

студии декоративно прикладного и народного искусства Расулова Джума Алибековна. 

 

  25 по 30 сентября 2021г., по  инициативе Министерства по делам молодёжи РД, на турбазе 

"Прибой" в г.Избербаш, прошел Международный молодёжный форум "Каспий 2021". 

Волонтёров культуры из Избербаша представляли ребята из Школы Актива "Лидер" МБУК ГДК: 

Ринат Самедов, Карина Ибрагимова, Эльдар Ахсанов, Карина Агамова и руководитель детской 

студии ГДК  Писарева Елена Олеговна. "Лидеры" активно приняли участие в образовательной 

программе форума по таким направлениям как: профилактика асоциального поведения, 

творческая деятельность, добровольчество.... А ещё, наша  выпускница, "вечный Лидер" и ныне 

студентка ДГУ Аминат Таймасова стала обладательницей самой главной и престижной награды 

форума Гран-при "Студент года". Каждая минута форума была событийной. Новые знания, 

друзья, встречи... Форум удался на славу. Так же специалист по вокалу ГДК Саида Магомедова 

приняла участие в концертной программе форума. 



  

30 сентября 2021г. К Всемирному дню моря – экологический десант, волонтеры 

 культуры  Ш.А. «Лидер» ГДК приняли участие по очистке Каспийского побережья. 

          
 

 30 сентября 2021г Цикл экскурсий и лекций по ОКН посвященных 100-летию со дня 

образования ДАССР. 

 

1 октября 2021г. В Международный день пожилых людей волонтёры культуры из 

Избербашской Школы Актива "Лидер" поздравили с замечательным праздником самую мудрую 

и талантливую часть коллектива отдела культуры  г. Избербаш.  

 

2 октября 2021г. В читальном  зале ЦБ прошла презентация  второй книги «Окраина села» 

известной табасаранской поэтессы Рагимат  Гаджикеримовой (Тагировой) приуроченное ко Дню 

дагестанской литературы и  языка. Первая книга выходила под названием «Тропы судьбы». 

  Мероприятие открыла лектор-экскурсовод ОКН ГДК Ибрагимова Издаг Хабибулаевна, затем 

продолжила   Эльмира Ашуралиевна Ашурбекова , кандидат филологических наук, поэтесса, 

член СП России. В это день много теплых слов, воспоминаний из детства и юности Тагировой 

вспомнили гости и приглашенные. Среди приглашенных гостей был Мустафаев Шамиль 

Агабалаевич  - учитель СОШ Хивского района с. Ляхлинской СОШ  (учитель Тагировой Р.) ,  

Керимова Шюшеханум Магомедшерифовна- табасаранская поэтесса, член СП России, Джамиева 

Ширинат Беглеровна – старший научный сотрудник Дагестанского научно-исследовательского 

института им. Тахи-Годи. 

В качестве гостя от Хивского района присутствовал  зав.библиотекой с.Уртиль Хивского района 

Омаров Сервер Усманович, а также одноклассники поэтессы и многочисленные родственники. 

Прозвучали стихи и загадки из книг поэтессы, читали их учащиеся СОШ №1 и 12 города 

Избербаш и СОШ Хивского района. 

Также не обошлось без  музыкальной программы, в которой принимали участие «Заслуженная 

артистка РД» Гюльназ  Гаджикурбанова и известный табасаранский артист Фахрутдин Гюлечев. 

По окончании мероприятия была представлена табасаранская кухня, где угощали всех 

присутствующих.. 

Мероприятие прошло в уютной теплой обстановке. 

 

 

 



 

Гости и хозяйка мероприятия выразили благодарность МКУК ЦБС за предоставление зала и 

коллектив МБУК ГДК им.К.М.Алескерова за теплый прием, помощь в организации и проведения 

мероприятия, а также преподнесли подарок в культурно-образовательный центр «Этнодвор» 

табасаранский ковер и национальный табасаранский оберег. 

Проводилось мероприятие  с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. 

   
 

4 октября 2021г. В культурно-образовательном центре "Этнодвор" ГДК им.Алескерова прошло 

совещание координаторов подростковых волонтёрских отрядов. Провела совещание 

руководитель Школы Актива "Лидер" Писарева Елена Олеговна. Координаторы обсудили 

рабочие вопросы подготовки к муниципальному слету волонтёров "Время выбрало нас". 

  
 

05 по 9 октября 2021г. в городском дворце культуры им. К. М .Алескерова 

г. Избербаш прошла фотовыставка «Я выбираю –жизнь».  Выставка прошла в рамках 

государственной программы Республики Дагестан «Комплексная программа противодействия 

идеологии терроризма в Республике Дагестан на 2019-2023 годы». 

 

6 октября 2021г. В театральном зале ГДК состоялся классный час  театральной студии "Алые 

паруса" посвященный Дню учителя. Мероприятие открыла руководитель студии Майтап 

Шерипова со словами: День учителя-это праздник не только наших учителей, но и всех 

руководителей творческих объединений в том числе. Рассказала о роли учителя в современном 

обществе. Далее, участница студии  Шихова Камилла рассказала о своей любимой учительнице и 

классной руководительнице Джамиле Набиевне. Какая она добрая, отзывчивая, великой души 

человек. 

 Все участники студии, прочитали стихи посвященные учителям, тем самим,   поздравив своего 

руководителя студии. 



  
 

9 октября 2021г.   «Избербаш- выходи гулять!» Волонтеры  культуры из Избербашской  Школы 

Актива "Лидер" стараются не упустить не одного погожего денька.  С каждым днём в Избербаше 

появляются всё больше комфортных скверов и дворов, и ребята "Лидеры" стараются показать 

горожанам, что площадки созданы не только для сидения с гаджетами, но в первую очередь для 

активного отдыха: весёлых игр, квестов, флешмобов. 

 

12 октября 2021г.  В Избербаше потеплело, а это значит что волонтёры культуры из Школы 

Актива "Лидер" ГДК вновь вышли в городской сквер для того чтобы весело и главное с пользой 

провести своё свободное время. Мы выбираем здоровый образ жизни - присоединяйся! 

«Избербаш - выходи играть» 

 

13 октября 2021года    ОКН ГДК посетили студенты филиала медицинского колледжа им. 

Башларова в г. Избербаше. Тема экскурсии была посвящена Битве за Кавказ, которая явилась 

одной из продолжительных битв в годы Великой Отечественной войны. Экскурсию провела 

ребятам зав.ОКН Гулагаева Б.А. 

 

 
 

13 октября 2021года .  В Дагестане набирает обороты Межнациональный конкурс "Народов 

много - страна одна". Организатором конкурса является Министерство по национальной 

политике делам религий региона. Мастер-класс по фольклорным играм народов России провела  

руководитель детской студии МБУК ГДК им.К.Алескерова г. Избербаш Елена Писарева. 

Волонтеры культуры вышли в финал, а также стараются как можно чаще пополнять игровые 

копилки и зачастую  используют игру как рабочий инструмент налаживания отношений. Ведь 

недаром ещё А.Луначарский говорил что: "Игра - в значительной степени основа всей 

человеческой культуры» 



  
 

13 октября 2021года в читальном зале ЦБ провели экспресс-беседу «Зачем нужна перепись?»,  в 

рамках Всероссийской переписи населения-2021. Заведующая ЦБ Н.Гаджиева рассказала об 

истории первой переписи населения в России, показала видео презентацию по теме.  

Участники поговорили о том, где и как можно пройти перепись, ознакомились с переписными 

листами и узнали какие вопросы в каждом бланке. Участники с интересом узнали о новшестве в 

процедуре - цифровой переписи, т.е. все желающие, могут сами, через сайт госуслуг, внести все 

данные. Переписи населения связывают нас с нашим прошлым, а также помогают строить 

будущее. 

  
 

14 октября 2021года в  Избербашском филиале ДГУ состоялась интеллектуальная игра  

«Брейн-ринг», посвященная 100-летию ДАССР. В ней приняли участие 5 команд, 4 из них были 

составлены из студентов отделения среднего профессионального образования, одна – отделения 

высшего образования. 

 В рамках интеллектуального соревнования студенты отвечали на вопросы об истории родного 

края, а также на темы экономики, культуры, искусства,  науки, образования, спорта и других 

сфер. 

 Знания участников об истории Дагестана оценивало жюри, в состав которого вошли: зам. 

директора ИФ ДГУ по воспитательной части Амир Гаджибагандов, зав. отделением СПО 

университета Зарета Магомедова и художественный руководитель городского дворца культуры 

Лиматулла Лукманов. 

 Перед началом состязаний, ведущий игры, специалист по вокалу  ГДК Хасбулла (Алан)  

Курбанов вкратце рассказал об истории Дагестанской  Автономной Советской 

Социалистической Республики. 20 января 2021 года исполнилось 100-лет со дня образования 

ДАССР. В этот день дагестанцы  вступили в новый этап своей истории. Народы Дагестана,  

которых более 30, впервые обрели подлинное государственное образование. Дагестанская  

автономия навеки закрепила узы, связавшие воедино Россию и Дагестан.   

    По правилам игры, ведущий задавал вопрос одной команде. После 30-секундного обсуждения 

ребята должны были дать правильный ответ. Если они отвечали неверно, то право на ответ 

передавался другой команде. 

 

 

 



 

В итоге в «Брейн-ринге» победила команда из отделения высшего образования «Приемники 

ДАССР». Второе место у «Молодежи ДГУ», третье место заняла команда «Патриоты ДГУ».  

Команды-призеры были награждены дипломами. 

В перерывах свои лучшие вокальные номера исполнили специалист по вокалу ГДК Саида 

Магомедова,  и  приглашенные талантливые певицы  Амина Амирханова и Хадижат Омарова. 

  
 

14 октября 2021года  Ребята из Школы Актива "Лидер" ГДК готовятся  к муниципальному 

волонтёрскому форуму "Время выбрало нас". "Мы волонтёры культуры"  и готовят  2-х из пяти 

мастер-классов." Кто если не мы - ведь мы "Лидеры».   

   
 

 18 октября 2021 года в Отдел культурного наследия  ГДК посетили учащиеся  2 класса «А» 

СОШN10 г.Избербаш. Классный руководитель Казимагомедова С.У.Экскурсия по ОКН провела 

зав.ОКН Гулагаева Б.А. 

  
 

 20 октября 2021 г. в городском дворце культуры им. К. М .Алескерова г. Избербаш прошла 

фотовыставка «Дагестан против  терроризма – Родина дороже».  Выставка прошла в рамках 

государственной программы Республики Дагестан». 



  
 

20 октября 2021 года  отдел культурного наследия  ГДК посетили учащиеся СОШ N10 4"В" 

класса. Классный руководитель Алиханова Д.Г. Экскурсия была посвящена 114-летию 

легендарного моряка подводника, Герою Советского союза, капитану 2-го ранга Магомеду 

Имадутдиновичу Гаджиеву. Провела экскурсию зав.ОКН Гулагаева Б.А. 

 

 20 октября 2021 году в г. Кизилюрте состоялся IV Республиканский фестиваль фольклорных 

коллективов «Истоки», организованный Министерством культуры РД, Республиканским домом 

народного творчества, Администрацией и Отделом культуры муниципального образования 

«Городской округ Кизилюрт». 

В целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции и в связи с 

рекомендациями Роспотребнадзора по РД праздник прошел дистанционно. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Республиканского Дома народного 

творчества является сохранение и развитие народного творчества, национальных традиций, 

фольклора. Фольклорные, этнографические, инструментальные, вокально-хореографические 

коллективы являются хранителями и пропагандистами богатейшего культурного наследия 

Дагестана. 

Участниками фестиваля «Истоки» стали фольклорные коллективы из Буйнакского, 

Новолакского, Казбековского, Тарумовского, Унцукульского, районов и городов Избербаша, 

Кизилюрта, Кизляра. 

Самодеятельные артисты представили народные песни, танцы, предсвадебные и трудовые 

обряды, исполнили попурри на национальных инструментах. 

Город Избербаш представил вокальный ансамбль городского дворца культуры 

им.К.М.Алескерова «Жемчужина». 

 

21 октября 2021 года  в г. Махачкале в рамках Дня Дагестанской культуры и языков прошел  

Республиканский фестиваль «Песни и танцы моего народа».⠀ 

В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в республике и рекомендациями 

Управления Роспотребнадзора по Республике Дагестан праздник прошел в дистанционном 

режиме. 

⠀Город Избербаш представлял Образцовый хореографический ансамбль «ХАРС» Дома детского 

творчества, руководитель Казилов М.Ш.⠀⠀ 

Фольклорные, вокальные, хореографические ансамбли и отдельные исполнители под живой 

аккомпанемент народных инструментов исполнили старинные народные песни и танцы, 

обрядовые, вокально-хореографические композиции. Яркие самобытные костюмы, народные 

танцы и песни – все это создало атмосферу праздника. 

 

21 октября 2021 года  в культурно-образовательном клубе «Этнодвор» прошло очередное 

заседание клуба «Страницы истории». На очередном заседании клуба Акаева Индира провела 

тренинг на развитие памяти, словарного запаса, повышение самооценки. 

Были предложены ролевые игры на умение общаться с людьми в различных ситуациях. 

Психолог Агаева Зумруд разобрала основные типы поведения людей в конфликтах. Организатов 

мероприятия лектор-экскурсовод  ГДК Ибрагимова И.Х. 



  
 

22 октября 2021 года  в культурно-образовательном клубе «Этнодвор» прошло очередное 

заседание клуба «Страницы истории».  История народов теряется во тьме веков. Особенно это 

относится к малым народностям, не имеющим письменных и материальных источников о ранних 

периодах своего развития. Приятно узнавать, сколько неравнодушных людей среди наших 

земляков , которые пытаются сохранить уникальность региона, возродить аулы. 

Заочную экспедицию по Лакскому району провел гость клуба Шамиль Дибиров. 

На встречу были приглашены специалист центра занятости, историки, гиды, предприниматели. 

Разговор шел и об обучении экскурсоводов, организаторов гостиничного бизнеса. 

  
 

22 октября 2021 года  в театральный зал ГДК в гости к волонтёрам культуры из Школы Актива 

"Лидер" МБУК ГДК им.Алескерова пришли добрые друзья, волонтёры медики, из мед.колледжа 

Башларова. Волонтёры культуры- провели мастер-класс по проведению дыхательной 

гимнастике. Волонтёры медики не остались в долгу и показали нам свой мастер-класс по 

оказанию первой помощи, а затем все вместе спели "Гимн волонтёров", и поделились планами 

 на будущее. "Ты хочешь с нами идти, становись волонтёром". 

  
 

 

 

 



 

22 октября 2021 года  отдел культурного наследия  ГДК посетили студенты 2-го курса филиала 

медицинского колледжа им. Башларова . В Дни Дагестанской культуры и языков, экскурсия была 

посвящена 100-летию образования ДАССР и борцам за установление Советской власти в 

Дагестане. 

Провела экскурсию заведующая отдела культурного наследия ОКН Гулагаева Б.А. 

 

25 октября 2021г. В культурно-образовательном центр  «Этнодвор» зав.ОКН Гулагаева Б.А. 

провела беседу с учащимися СОШ № 8 «Скажем наркотикам –НЕТ!». 

  
 

 27 октября 2021 года  в танцевальном зале прошёл концерт "Разноцветная осень". Юные актеры 

с театральной студии "Алые паруса" читали прозу русских классиков И С Тургенева и 

М.М.Пришвина. Рассказывали стихи А С.Пушкина,А А.Фет и С . Есенина. – концерт для 

родителей. 

   
 

28 октября 2021года в читальном зале ЦБС прошло очередное заседания клуба «Страницы 

истории»  Любовь, вера, мечта, успех - что эти понятия значат в нынешнее время- тема 

дискуссии. 

  
 

 28 октября 2021года состоялось открытие детской площадки в Парке Победы. 

Открыл мероприятие специалист по вокалу ГДК  Хасбулла Курбанов  . 

Площадка была установлена по инициативе Депутата Народного Собрания РД Хабибуллы 

Магомедова. На мероприятии были приглашенны также гости : Нурбаганд Нурбагандов 

Депутат госдумы, Елена Павлюченко Депутат НС РД, Председатель комитета по образованию, 

Вагиф Абдулаев депутат НС РД, Заур Расулов депутат НС РД. 

 

 

 



 

От имени главы администрации ГО "город Избербаш" выступил зам.главв Сабир Гамзабеков  , 

также помощник главы ГО Марат Батырханов  который поблагодарил Депутата народного 

собрания РД Хабибуллу Магомедова и всех присутствующих. 

Творческий коллектив  под руководством худ.руководителя Лукманова Л.М.  представил не 

большую концертную программу. 

Молодые, талантливые Амина Амирханова  и Виорика Магомедова  исполнили зажигательные 

вокальные номера. Озвучивал мероприятие звукооператор ГДК Сайгид Ильясов. 

   
 

29 октября 2021года  мастер-класс по фольклорным играм народов России провела на сцене 

аварского театра руководитель детской студии МБУК ГДК им.Алескерова г Избербаш Писарева 

Елена Олеговна с волонтерами культуры г.Избербаш.  

 

 с 1 по 6 ноября 2021г.   Республиканский дом народного творчества Министерства культуры РД 

проводил Республиканского фестиваля детских постановок любительских театров «Каникулы в 

Дагестане».  Фестиваль проходил в формате –онлайн. 

Город Избербаш  представила - образцовая детская театральная студия «Алые паруса» ГДК 

совместно с театральным отделением ДШИ –руководитель и режиссер – Майтап Шерипова  -

Дагестанская сказка «Новруз», автор Ахмедхан Абубакар; 

По окончанию фестиваля полная видеоверсия фестиваля будет доступна к просмотру на You 

Tube канале Республиканского дома народного творчества. 

 

3 ноября 2021 г. В театральном зале Городского дворца культуры провели Литературный 

марафон (онлайн-офлайн) «Пой,ты Русь моя родная» 

  

 4 ноября 2021г. В малом зале МБУК ГДК провели концерт в формате офлайн-онлайн ко Дню 

народного единства России «С любовью и верой в Россию». 

В программе прозвучали песни о России, о Дагестане, любви к Родине много других песен. В 

концертной программе принимали участиеАбакаров Магомед учащийся МБУ ДО ДШИ 

им.Г.А.Гасанова–с педагогом АбдулвагабовойШаганазБагомедовной исполнили "Акушинский 

танец" , Курбанова Диана прочитала  стих А.С.Пушкина "Клеветникам России", педагог 

Шерипова Майтап Магомедовна, Салимова Зарема исполнила песню "Падаем 

взлетаем", ансамбль гитаристов МБУ ДО ДШИ им.Г.А.Гасанова исполнили мелодию "Птичка 

певчая" , педагог Газимагомедов Рапи Абдуллаевич,, также выступила гостья концертаАмина 

Амирханова, провел мероприятие  специалист по вокалу ГДК Хасбулла Курбанов (Алан). 

 



   
 

4 ноября 2021г. в г. Избербаш по ул.Гамидова и пл.Ленина прошел радиоконцерт «Мы за 

Единство», где прозвучали песни артистов дагестанской эстрады и творческой молодежи нашего 

города, а также полярные хиты российской эстрады. 

 

4 ноября 2021г.В рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» в образовательном клубе 

«Этнодворр» и в фойе ГДКг.Избербаш провели мероприятие. В концертной программе приняли 

участие: Абдурагимова Амина – Гурилев «Улетела пташечка», 

Магомедова Эльнара- М. Кажлаев " Шарманщик ", Магомедова Алпият исполнила Итальянскую 

народную песню " Ласточка", БагомедоваЗайнаб" лезгинка"(аккордеон), АлишейховаАйя и 

Салимова Амира исполнили даргинскую народную песню " Вахуларадилара".В «Этнодворе» 

ансамбль кумузистов сыграли папурри на народные мелодии, мастер класс по рукоделию 

показала руководитель студии ДПиНИ ГДК Расулова Джума Алибековна, а также педагоги 

художественного отделения ДШИ Магомедова Индира и АлгасановаПатимат.  

Молодая талантливая автор и исполнитель песен Амина Амирханова исполнила авторскую 

песню "Я и ты". Провел мероприятие Хасбулла Курбанов - специалист по вокалу ГДК. 

   
 

             
 

8 ноября 2021г. зав.ОКН Гулагаева Б.А. провела встречу-экскурсию,посвященную началу 

Великой октябрьской революции.  

 

 10 ноября 2021г. В ОКН зав.ОКН Гулагаева Б.А. провел встречу с работниками полиции, 

ветеранов милиции с учащимися школ города в честь празднования Дня полиции. 

 

10 ноября 2021г.В театральном зале ГДК руководитель театральной студии Майтап Шерипова 

провела классный час на тему: «Мы против террора», приуроченный ко Дню полиции.  

 

 



 

 Руководитель студии Майтап Магомедовна рассказывала детям о событиях в 2004г в Беслане.К 

сожалению дети в своём столь нежном возрасте знают не только добрые сказки со счастливым 

концом, но уже успели столкнуться со злом и жестокостью взрослых. И как хочется, чтобы 

поскорее пришло время, когда не будут воины на земле. Чтоб детство всех детей мира было 

светлым, добрым, весёлым и счастливым. Далее дети читали стихи написанные детьми,которые 

чудом удалось выжить в этой страшной трагедии. Преподаватель театрального отделения Акаева 

Индира рассказала о "Герое России" Магомеде Нурбагандове. Участники студий прочитали 

стихи посвященные М. Нурбагандову.  

 

  
 

11-12 ноября 2021г. В фойе ГДК прошла фотовыставка «Вместе против террора»»  

 

 12 ноября 2021г. В культурно-образовательном центре «Этнодвор» Городского дворца 

культуры им.К.МАлескерова ежемесячно проходят мероприятия из цикла "Страницы истории". 

Знать историю своего народа - это значит мысленно пройти вместе с ним его долгий и трудный 

путь, чтобы лучше понять сегодняшний день. Сегодня пойдет речь о селении Мюрего. 

Вдоль реки Какаозень в предгорной местности протянулось село Мюрего. Археологические 

памятники служат подтверждением версии о заселении здешних мест несколько тысячелетий 

назад. 

О происхождении названия села, знаменитых людях много интересного рассказала начальник 

Сергокалинского архива, член Союза писателей РД Барият Саидова. Когда девушка, женщина 

надевает платок на себя, она меняется на глазах: появляется и осанка, и горделивый поворот 

головы, и тот самый взгляд горянки, который воспевали поэты. С удивительным искусством 

мюрегинской вышивки нас познакомила Заира Алибекова. 

Из поколения в поколение передаются тайны рукоделия. Чтобы не утратить связь времён и 

сохранить искусство предков уже два года в школе села Мюрего проходят занятия по вышивке. 

А организовывает такие мероприятия лектор – экскурсовод Отдела культурного наследия ГДК 

Ибрагимова И.Х. 

 

17 ноября 2021г. В концертном зале городского дворца культуры провели  форум волонтёров 

«Время выбрало нас, кто, если не мы». Организаторы мероприятия -Отдел культуры, отдел 

спорта молодёжи и туризма, Управление образованием администрации городского округа «город 

Избербаш». Спикер форума - Писарева Елена Олеговна – руководитель детской студии и Школы 

Актива «Лидер» ГДК. Участники форума учащиеся СОШ и студенты Сузов города. Волонтёр - 

это человек , который добровольно оказывает безвозмездную помощь людям , нуждающимся в 

особой поддержке и социальной защите, некоммерческим организациям, государству. 

Волонтёры имеют возможность приобретения неоценимого опыта, который может пригодиться в 

повседневной жизни! Каждый желающий может найти направление деятельности по душе! У нас 

прекрасная молодёжь, и если появилась идея, и желание помогать тем, кто нуждается в помощи, 

или участвовать в каких - либо общественно значимых проектах , культурных , спортивных 

мероприятиях можно обратится в волонтерские организации при отделе молодежной политики и 

отделе культуры города! Также на мероприятие было вручение волонтерских книжек новым 

волонтерам и вручение грамот активным волонтерам города. 



  
 

 

18 ноября 2021 г. Приняли участие в VII Республиканском фестивале детского творчества 

«Серпантин дружбы», посвященный 100-летию со дня образования ДАССР в Кизилюртовском 

районе (Онлайн)  от г. Избербаш приняла участие Зарема Селимова Детская школа Искусств. 

 

19 ноября 2021 года в культурно-образовательном центре «Этнодвор» прошла встреча с 

учащимися 8"Б" класса Средней образовательной шолы №11. Организовала встречу классный 

руководитель Нурудинова П.А. а провела беседу лектор-экскурсовод ОКН Городского дворца 

культуры Ибрагимова И.Х. по теме "Толерантность". 

 
 

22 ноября 2021 года приняли участие, в церемонии награждения лауреатов Премии 

Правительства РД «Душа Дагестана». Премией Правительства РД «Душа Дагестана» удостоена 

руководитель образцовой театральной студии «Алые паруса» Городского дворца культуры 

Майтап Магомедовна Шерипова. 

    
  

 



 

22-23  ноября 2021г. В фойе Городского дворца культуры им.К.М.Алескерова прошла выставка 

работ учащихся художественного отделения ДШИ и фото- выставка «Культура против 

наркотиков». 

 

23 ноября 2021г. В малом зале ДШИ театральная студии МБУК ГДК руководитель студии 

М,Шерипова провели «Осенний бал»с  участие театрального отделения ДШИ приуроченный ко 

Дню матери «Спасибо вам, мамы, за то, что мы есть!" . 

  
 

 
 

 24  ноября 2021года в кабинете ДПиНИ руководитель студии Расулова Джума Алибековна 

провела мастер класс на тему:  «Раскрой, построение чертежа» 

 

 24 ноября 2021 года приняли участие в подведении итогов XIX Открытого Регионального 

конкурса визуального творчества «Радуга» и Республиканского конкурса информационной 

деятельности муниципальных культурно-досуговых учреждений Республики Дагестан 

«Культура-Онлайн», которое прошло в Национальной библиотеке им. Р. Гамзатова. 

  
 

24 ноября 2021 года прошло торжественное открытие парковых зон по улице Гамидова. 

В мероприятии приняли участие председатель городского собрания депутатов Расул Бакаев, 

исполнительный секретарь Избербашского местного отделения партии «Единая Россия»  

 

 

 



 

Шамиль Алиев, заместители главы Сабир Гамзабеков и Нариман Рабаданов, учащиеся Детской 

школы искусств и специалисты Городского дворца культуры, а также общественность города. 

 
 

  
 

25 ноября 2021года в кабинете ДПиНИ прошел мастер-класс на тему «Аппликация, работа с 

бисером» - провела руководитель студии Расулова Д.А. 

 

25 ноября 2021годав Центральной библиотеке в рамках клуба "У очага" состоялся литературный 

вечер "Счастье быть матерью", посвященный Дню матери. 

Заведующая ЦБ Гаджиева Н. Б. тепло поздравила всех присутствующих с праздником. 

Рассказала об истории возникновения этого праздника в России. "Этот праздник - прекрасный 

повод выразить свою любовь и глубокую благодарность самому главному в жизни ребенка 

человеку - маме". 

В течение всего мероприятия звучали самые добрые, нежные слова о маме в исполнении 

учащихся Детской школы искусств. 

Музыкальные номера от творческого состава Городского дворца культуры создали праздничное 

настроение. 

В завершение были вручены грамоты и сувениры мамам за активное участие в культурно- 

массовых мероприятиях . 

   
 



  
 

25 ноября 2021года в Парке Победы г.Избербаш собрались волонтёрские отряды школ города, в 

которые влились и гармонично дополнили ребята из Школы Актива "Лидер". Руководитель 

волонтёров Победы РД Гусейханов М.Г. совместно с зав. студией ГДК им.Алескерова Писаревой 

Е.О., вожатыми СОШ 1 Якубовой Заремой и СОШ 12 Абдусаламовой Мадиной провели квест - 

темой которого стала Победа в Великой Отечественной войне. Все волонтёры с азартом бегали 

по маршрутам квеста и выполняли предложенные задания. Все справились на отлично, но места 

распределились следующим образом: 3 место - СОШ 3, 2, 11 

2 место - СОШ 10 и 12; 

1 место - СОШ 1 и 8. 

Волонтёром быть очень познавательно. А ещё приняли участие в блиц-викторине, возложили 

цветы к обелиску славы, получили заслуженные награды от председателя ДРО ВОД "Волонтёры 

Победы", председателя Совета ДРОО НО 1999 г. "Интербригада" и самое - самое главное 

приобрели замечательных друзей и наставников среди ведущих специалистов и ветеранов 

патриотического движения по Республике Дагестан.  

  
 

30 ноября 2021г.В волонтёрском центре Школа Актива "Лидер" прошло заседание 

координаторов волонтёрского движения по г.Избербаш. В заседании приняли участие волонтёры 

из ДГУ, медицинского колледжа им.Башларова, Индустриально- промышленного колледжа. 

Провели заседание, ведущий специалист отдела по делам молодёжи Кемцуров Н.М. и 

руководитель волонтёров культуры Писарева Е.О. Волонтёры обсудили стратегию совместных 

действий наметив план работы на декабрь.  

 
 



 

30 ноября 2021г. Волонтёры из Школы Актива "Лидер" с небольшой микрогруппой пришли в 

детский реабилитационный центр, не к ребятам, а к коллективу сотрудников центра для того 

чтобы провести мастер-класс по дыхательной гимнастике Стрельниковой. Данная гимнастика 

помогает реабилитации поражённых лёгких и давно практикуется волонтёрами культуры. Мы 

желаем всем здоровья - под этим лозунгом прошёл мастер-класс "Лидеров".  

  
 

30 ноября 2021 год  в РПК им.Меджидова прошли праздничные мероприятия ко Дню матери. 

Принял участие в мероприятии звукооператор ГДК Сайгид Ильясов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В течение   2021 года кроме ежегодных государственных праздников    творческий коллектив 

МБУК ГДК провел ряд фестивалей, конкурсов, творческих вечеров, культурных акций, выставок, 

мероприятий с привлечением лучших исполнителей национальных песен республики, оказывал 

конкретную помощь в подготовке и проведении сольных концертов звезд Дагестанской эстрады, а 

также профессиональных эстрадных коллективов. Это год стал тяжелым не только для культуры, но 

и для всей страны. Работая частично в режиме онлайн приходилось 

сталкиваться со многими трудностями, но работая в команде мы все-таки не 

остановили свою работу, а продолжили работать на самоизоляции. 

I.  Отдел Культурного наследия. 

   Заведующая ОКН при ГДК – Гулагаева Бесхалум Агакшиевна. 

Тел.: 8-903-499-95-16; раб. 2-72-35   

Постановлением администрации ГО «город Избербаш» №1431 от 

13.11.2010 г. на базе ГДК был открыт «Отдел Культурного наследия» 

расположенный в  

ОКН создан - для хранения изучения и публичного представления 

музейных предметов и музейных коллекций, изучения, использования, 

пропаганды объектов культурного наследия (памятников культуры, 

истории архитектуры). Задачи ОКН направлены на выявления, 

комплектование сохранение и публичное представление культурного 

достояния, включающего музейные предметы и музейные коллекции, 

объекты культурного и природного наследия. 

Целью ОКН является пополнение отдела экспозициями и экспонатами отражающими жизнь города, 

народных обрядов и традиций, проведение тематических экскурсий познаменательным датам 

календаря, обзорных экскурсий со школьниками и студентами. «Отдел Культурного наследия» 

является культурно-просветительным учреждением, обеспечивает сохранность экспонатов и 

организует учет в инвентарной книге отдела. В отделе культурного наследия имеется около 7028 

экспонатов, которые пополняются в течении года. 

ОКН имеет экспозиции, в которых показана история города, очень много материалов о ветеранах 

Великой Отечественной войны, труда, воинах-фронтовиках, нефтяниках, Герое Социалистического 

труда, заслуженных работниках образования, культуры, медицины, оформлены экспозиции о 

памятниках истории и культуры города, о видных политических деятелях города, Республики. 

               Проведенная работа 

  В отчетном 2021 году ОКН 

- проведено более 50 экскурсий; 

- проведено 13 мероприятий на различные темы; 

-  было 3 публикаций в городской газете «Наш Избербаш»; 

- в честь 76 годовщины Великой Победы проведены встречи и беседы с ветеранами тылового 

фронта ВОВ, тематические беседы к 76-летию Великой Победы. 

- проводились встречи с бывшими воинами интернационалистами, посвященные выводу советских 

войск из Афганистана; 

- проводились мероприятия, посвященные событиям августа 1999г.  

-  проводилась встреча с женщинами-ветеранами труда,  

-  организованны беседы с ветеранами педагогического труда; 

- проводилась встреча с ветеранами тылового фронта ВОВ, с участниками боевых действий в честь 

«Дня героев отечества». 

- ОКН в 2021г. посетило 1307 человек. 

В целях обеспечения сохранности памятников истории и культуры, на   основании Закона 

республики Дагестан «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской федерации, расположенных на территории Республики Дагестан» отделом 

культурного наследия, была проведена определенная работа. 

    -   организованна просветительская работа по пропаганде и популяризации объектов 

культурного наследия в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного образования;  

 - совместно с отделами городской администрации ведется работа по формированию 

информационной базы данных; 

  -   планируется обследование значительной территории с целью выявления   и установления 

недвижимых памятников истории и культуры, определению границ режимов содержания и  



 

 

использования их. В 2021г. были установлены  информационные таблички на объекты культурного  

наследия Республиканского значения. 

  Целями в данной сфере являются выявление, учет, реставрация, популяризация 

достопримечательностей и воспитание у детей и молодежи бережного отношения к культурному 

наследию города. 

  Администрацией городского округа «Город Избербаш» финансируются работы по реставрации и 

охране памятников истории и культуры, осуществляется комплекс мер по обеспечению 

безопасности недвижимых памятников истории и культуры. 

 С каждым годом работники ОКН совершенствуют свою работу, ищут новые формы и методы по 

составлению экспозиций, по улучшению качества экскурсионной работы, поиска и пополнения 

фонда новыми, имеющими историческое значение материалами и документами по истории города 

и Республики. 

Заведующая ОКН Гулагаева Б.А. приняла участие  во II Республиканском конкурсе на лучший 

реализованный проект муниципальных учреждений культурно-досугового типа «Дом культуры. 

Новый формат» с проектом «Встреча поколений», где была награждена дипломом лауреата I 

степени в номинации «Патриотичекое воспитание населения» в категории «Проект, реализованный 

городским культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень муниципального города)»  

 
 

 

 

II. Методический отдел. 

Методист – Гамидова Луара Магомедовна. 

 Методический отдел - оказывает методическую, консультативную 

и практическую помощь работникам культуры, образования СУЗам 

, ВУЗам   и населению города. Анализирует и обобщает результаты 

работы структурных подразделений Отдела культуры, организует и 

разрабатывает необходимую документацию по проведению 

мероприятий ЦТКНР 

(ГДК), аккумулирует и ретранслирует информацию о современных 

методах работы. 

Методический отдел под руководством Гамидовой Л.М. готовит 

фотовыставки, а также занимается публикацией всех проводимых 

мероприятий на странице фейсбук, инстраграмм, ютуб, веб сайте 

Городского дворца культуры и АИС. 

Методический отдел принимает участие в разработке нормативно - правовых   документов в сфере 

культуры, готовит текстовые отчеты, разрабатывает планы, сценарно - методические материалы. 

Методический отдел принимал участие в ежегодном V Республиканском конкурсе 

информационной деятельности  муниципальных КДУ и центров культуры  и получил диплом II 

степени в номинации «Печатные и электронные СМИ». Так же методист Гамидова Л. принимала 

участие в семинарах для специалистов муниципальных культурно-досуговых учреждений и 

центров культуры.  



Студийная работа 

   

 
 

           

II. Концертный отдел. 

    Рук. – Лукманов Лиматулла Магомедович– художественный 

руководитель ГДК «Заслуженный работник культуры РД» с большим опытом работы в Отделе 

культуры. Работает в ГДК с 1986 г. 

Концертный отдел – проводит городские культурно массовые мероприятия, активно сотрудничает 

с творческим контингентом города. 

Теплая дружеская обстановка которую создал в своем отделе Лукманов Л.М. притягивает 

творческую молодежь города, ближайших  районов и сел. 

 Участники концертного отдела принимают участие в городских, республиканских и 

региональных мероприятиях, занимая высшие призовые места.   

 

   
 

    
 

 

          

 



 

            

1.Музыкальная студия. 

                                                               Музыкальная студия 

Городского дворца культуры состоит из двух штатных единиц:  

заведующий музыкальной студией и звкукооператор студии. 

Заведующий студией – Муртузалиев Камалудин 

Магомедгабибович:  

Музыкальная студия МБУК ГДК им.К.М.Алескерова  проводит 

записи фонограмм «плюс» и «минус» и т.д. оказывает помощь в 

 

 

 музыкальном оформлении всех городских мероприятий. Озвучивает все городские концертные 

мероприятия. 

Звукооператор музыкальной студии – Ильясов Сайгид Мурадович – который является 

музыкантом и вокалистом -самородком. 

Музыкальная студия планово укомплектована компьютерной  и   звукозаписывающей 

аппаратурой. 

 
 

 

2.Театральная   студии ГДК - «Алые паруса». 

   Руководитель – Шерипова Майтап Магомедовна,  

режиссер народного театра. 

     Всего в студии занимается около 23 мальчишек и девчонок.  

Театральная студия «Алые паруса» успешно функционирует в 3х 

направлениях. 

1.Фольклор- это возрождение старинных традиций народов 

Дагестана; притчи, сказки, легенды, стихи, где народ выражает свои 

мечты, свое понимание добра и зла. 

    2.Творчество- концерты, спектакли, конкурсы чтецов, фестивали. 

    3.Благотворительность- посещение детских дошкольных учреждений, 

детский дом,  реабилитационный центр, это совместные выступления, 

викторины, игры. 

Цели и задачи студии «Алые паруса»: 

 воспитание у детей чувства патриотизма и любви к своей Родине, 

 ознакомление детей с  культурой,историей, традициями, обрядами своего края, 

 развивать речь и мышление детей, способность аргументировать свои высказывания, 

 развивать творческое воображение и стремление изучать свой родной край, село, город, 

 воспитывать чувство гордости за свой край, интерес и любовь к малой Родине и его 

традициям.  

2021 год был объявлен Годом 100 летия ДАССР. 

 Студия с самого начала года активно включилась в работы. 

В 2021 году театральная студия очередной раз подтвердила звание «Образцовый 

самодеятельный коллектив» с показом спектакля «Навруз». 

Руководитель театральной студии  Шерипова Майтап Магомедовна 2021в  году стала 

Лауреатом Правительственной премии  РД «Душа Дагестана» 

    В течение года, проводились занятия по установленной программе, ребята    получают 

   разностороннее развитие, занимаясь гимнастикой, обучаясь сценической речи, сценическому     



  движению и актерскому мастерству. 

  Театралы так же взялись за новые направления в работе-это изучение истории родного края, игры      

  народов Дагестана. 

Учащиеся с интересом и удовольствием усваивают учебный материал, предлагаемый программой, 

и   постигают азы актерского мастерства. 

В течении года проводились конкурсы чтецов, так же мероприятия проводились совместно с 

отделом культурного наследия и с детской школой искусств. 

   

 

   

    

      
 

 

3.  Детская студия МБУК ГДК  Школа актива «Лидер»  

 

Руководитель детской студии – Писарева Елена Олеговна. 

Детская студия ГДК под руководством «Отличника образования 

РД» Писаревой Е.О. является городской Школа Актива «Лидер». 

2021 году руководитель студии Писарева Е.О. работала с 2 

детско-подростковыми коллективами: творческое объеденение  

«Досуг» - это учащиеся  5 класса МКОУ СОШ №8 г.Избербаш. В 

состав входят 34 ученика из них 13 мальчиков и 21 девочек. 

На постоянной основе ША «Лидер» посещают 36 у студийцев из 

всех школ, СУЗов и ВУЗов г.Избербаш - это  14 мальчиков и 22 

девочки, из них 13 студентов и 23 школьника. 

Основное направление работы ребят – это волонтерская работа. 

В проводимых делах Лидеры стараются задействовать все школы 

города, поэтому в проектах объединения зачастую участвуют 

более 1000 учащихся школ.  

  В течении года участники студий приняли участие и сталди 

организаторами многих проектов. Это: 

 

 II муниципальный волонтерский форум «Время выбрало нас», 

 Международный форум «Каспий 2021», 

  Республиканский фестиваль русской культуры «Масленица», 



 «Медиа КИТ» 

 «Народов много- страна одна», 

  Х Республиканский слет юных журналистов, 

 

 

  «В новый год с улыбкой». 

За реализацию данных проектов детская студия ГДК была отмечена грамотами и 

дипломами городского и республиканского уровня. 

В 2021 году ребятами «Лидерами» был запушен очень успешный  долгосрочный проект 

«Город наш дом и мы хозяева в нем». 

Мы меняем формат работы и все чаще выходим работать на городские площадки, в парки 

и скверы Избербаша. 

Весь год активно  активно сотрудничали с волонтерами культуры и «Победы» Республики 

Дагестан и со всеми городскими структурами. 

«Передай добро по кругу», «Пусть цепь зла прервется на мне»- этому девизу преданы 

участники студий городского дворца культуры под руководством Елены Олеговны. 

     «Лидеры»  самые активные участники, а зачастую и организаторы городских и Республиканских 

проектов: «Мой Дагестан - комфортная среда», и Всероссийского пилотного проекта «Игротека»,  

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка», «Дорогами Победы», «Вахта памяти», 

«Бессмертный полк», «Городская линейка РДШ», «Волшебство новогодней поры», «Масленица», 

«Избербаш, выходи играть!», «Классные встречи», «Слет РДШ», «Слет юных журналистов РД», 

Общегородская программа приема в «Юнармию», «От сердца к сердцу», «Добро не уходит на 

каникулы», «В твоей руке моя рука», «В ожидании чуда, делай добрые дела», «Марафон добрых 

дел», «В новый год с улыбкой», флешмоб «Смех у елочки», акция для детей сирот и инвалидов 

«Добрый волшебник». В течении года «Лидеры» вместе с театральной студией «Алые паруса» 

принимали участие в акции «Милосердие» посещали реабилитационный центр, детский дом №7, 

группу дневного пребывания детей из многодетных и малообеспеченных семей при центре 

социальной защиты населения.  

Руководитель детской студии ГДК Писарева Е.О.  приняла участие  во II Республиканском 

конкурсе на лучший реализованный проект муниципальных учреждений культурно-досугового 

типа «Дом культуры. Новый формат», где была награждена дипломом лауреата II степени в 

номинации «Работа с молодежью, волонтерами» в категории «Проект, реализованный городским 

культурно-досуговым учреждением клубного типа (уровень муниципального города)» с проектом 

«Город наш и мы хозяева в нем».  

 
 

     
  



 
 

 

 

 

 

4. Детская юношеская национальная этно- студия «Адат». 

Хореография. 

Руководитель студии Казилов Магомед Шахавутдинович – 

хореограф, директор МБУК ГДК. В студии занимаются 47 ребят 

(23 мальчика и 24 девочек)  национальными танцами, а так же с 

удовольствием занимаются изучением национальных песен. 

В студии с детьми занимаются следующие специалисты: 

Гасанова Анжела Гасановна – вокал 

Детско-юношеская этно-студия «Адат» создана 2017 году.  

 Целью создания студии является: 

-развитие и популяризация творчества народов Дагестана, 

- привитие любви детей к народному творчеству, 

- сохранение и развитие самобытности народного творчества. 

В студии занимаются 47 детей от 6 лет. 

Основной вид деятельности студии является народная хореография, а также дети параллельно 

занимаются: вокалом, театральным искусством. 

Руководителем студии «Адат» является «Отличник народного образования РД» директор МБУК 

ГДК, основатель и руководитель образцового хореографического ансамбля «Харс» Казилов М.Ш. 

Группой вокала руководит педагог высшей категории Гасанова А.Г 

Руководитель этно студии «Адат» Казилов М.Ш. Б.А. приняла участие  во II Республиканском 

конкурсе на лучший реализованный проект муниципальных учреждений культурно-досугового 

типа «Дом культуры. Новый формат»  где был награждена дипломом лауреата I степени в 

номинации в номинации «Традиционная культура» с проектом «Детско-юношеская студия «Адат»» 

в категории «Проект, реализованный городским культурно-досуговым учреждением клубного типа 

(уровень муниципального города)» 

   
 

  



          

 

                5. Вокальная детско-юношеская группа этностудии 

«Адат» 

   Руководитель вокальной детской студии Гасанова А.Г. – 

студия создана на базе этно-студии «Адат». Цель создания 

студии — это объединять, выявлять и помогать развиваться 

талантливым детям. 

   9 детей в возрасте от 6 до 12 лет помимо занятий хореографией 

занимаются вокалом. Также  почти все занимаются в театральной 

студии «Алые паруса». 

   

 

 

Уже четыри года дети выходят самостоятельно на сцену демонстрируя не только вокальные 

данные, но и выступают в театральных постановках и проектах.    

  

 
    

6.   Студия декоративно-прикладного и народного искусства. 

Руководитель – Расулова Джума Алибековна.  
Всего в  студии ДПиНИ за этот год обучались 30 человек. 

 Начав свою работу еще в 2007 году студия  декоративно-

прикладного и народного искусства при ЦТКНР (ГДК) проделал 

огромную работу.  

На своих занятиях руководители кружков ДПиНИ    занимаются шитьем, 

изготовлением игрушек, бисероплетением, ковродельем, лоскутным шитьем и мн. др. 

Обучаются в студии с удовольствием дети, подростки, студенты и даже приходят мамы и 

бабушки с детьми и внучками. 

В этом году Джума Алибековна начала ходить с матер классами в реабилитационный центр, где 

находятся детки с ограниченными возможностями и проводить им мастер классы. 

 Работа студии неоднократно выставлялись и показывались на многих городских и 

республиканских мероприятиях. 

 

  
 



       
 

 

                                               Культурно-образовательный клуб «Этнодвор». 

 

 11 июля 2013 г. на базе Городского дворца культуры был открыт «Центр традиционной культуры 

народов России», при нем открыт культурно образовательный центр «Этнодвор» под 

руководством заслуженного работника культуры РД Газиевой П.К. 

В центре собран богатый материал культурного наследия народов Дагестана: домашней утвари, 

национальных костюмов, народных инструментов, собрана выставка работ Кайтагской вышивки, 

старинных табасаранских ковров и многое другое.                   

 

 

При «Этнодворе» народные умельцы проводят мастер – 

классы по приобщению к культурному наследию подрастающего поколения, а также проходят 

вечера, встречи, беседы, экскурсии с приглашением ветеранов ВОВ и труда, писателей, поэтов и 

почетных людей города.  

    
 

   
 

ФОРМИРОВАНИЯ при   ГДК   на конец 2021 года 

           
  Для детей (до 14 лет включительно) 

№ Наименование В них 

чел. 

Руководитель Тел. 

1.  Музыкальная студия 2 К.М.Муртузалиев 8-903-482-22-14 

2.  Детская студия Ш.А. "Лидер" 36 Е.О. Писарева 8-906-480-76-51 

3.  Отдел ДПи НИ 30 Д.А.Расулова  8-928-509-83-77 

4.  Отдел культурного наследия 2 Б.А.Гулагаева 8-903-499-95-16 

Всего - 4 формирований   с численностью 70 человека 



     Итого – 8 формирований, с общей численностью 183 человек. 

 
 

 

 

 

 

 

 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ   ГДК 
 

 

 Казилов Магомед Шахавутдинович – директор МБУК ГДК, «Отличник народного 

образования РД» 

Лукманов Лиматулла Магомедович– художественный руководитель ГДК, 

«Заслуженный работник культуры РД».  

     Ибрагимова Эльмира Насрулаевна – «Отличник народного образования РД»,  

«Почетный    работник СПО РФ». 

Гасанова Анжелла Гасановна – руководитель группы вокала студии «Адат» «Отличник 

народного образования РД». 

Писарева Елена Олеговна – руководитель детской студии ГДК «Отличник народного 

образования РД». 

 

   В течение 2021 года кроме ежегодных государственных праздников творческий коллектив ГДК 

провел ряд фестивалей, конкурсов, творческих вечеров, культурных акций, выставок, 

мероприятий по годовому плану РДНТ и отдела культуры администрации ГО «город Избербаш», 

с привлечением лучших исполнителей национальных песен республики, оказывал конкретную 

помощь в подготовке и проведении тематических мероприятий,во всех Средних 

образовательных школах, СУЗах и ВУЗах города  провели Брейн ринги посвященные 100 летию 

ДАССР. 

В целом, динамика показателей деятельности учреждений культуры города, за 2021 год имеет 

положительную тенденцию. Работа учреждения культуры вышла на новую ступень в работе 

онлайн. Возрастает востребованность услуг, предоставляемых учреждениями культуры, 

создаются благоприятные возможности для творческого и культурного роста населения, 

расширяется доступ к информационным и культурным ценностям, обеспечивается доступность 

художественного образования.  

 

 

№ Наименование В них 

чел. 

Руководитель Тел. 

1. Детская юношеская 

национальная этностудия- 

отделение хореографии 

47 М.Ш. Казилов 8-903-424-13-81 

2. Детская юношеская 

национальная этностудия- 

группа вокал 

9 А.Г.Гасанова 8-967-407-71-91 

3. Театральная студия 

 «Алые паруса» 
23 М.М. Шерипова 8-963-407-72-52 

4. Детская студия «Досуг» 34 Е.О. Писарева 8-906-480-76-51 

    Всего – 4 формирований   с численностью 113 человек 
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Ежемесячные показатели по мероприятиям ГДК 

 

Из общего числа культурно - досуговых мероприятий: 
    

 Всего мероприятий                  – 267 

                      

 Для детей до 14 лет                                 

 На платной основе                  – 0 

     

 

        Охват участников и зрителей – 33620 человек 
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Наименов. 

  

мероприятий 
 

 

Месяц 

 
 

к
о

н
ц

ер
то

в
 

К
о

н
к
у

р
со

в
 

Ф
ес

ти
в
а-

л
ей

 

в
еч

ер
о

в
 

ак
ц

и
й

 

и
гр

о
в
ы

х
 

п
р
о
гр

ам
м

 

м
и

ти
н

го
в
 

д
и

ск
о
те

к
 

и
н

ы
х
 

м
ер

о
п

р
и

т.
 

И
т
о
г
о
  

м
ер

о
п

-й
: 

 

Январь  1 2   9 1   14 27 

Февраль  2  2 2 5 1   11 23 

Март  3 1 2 1 3 2 2  12 26 

Апрель  3  2 1 3 3   15 27 

Май  4 3 1 1 5  3  13 30 

Июнь  4 2 2 1 6 2 1  2 20 

Июль           0 

Август          1 1 

Сентябрь  2  1 2 3 1   11 20 

Октябрь  1 2 3 5 2 2   10 25 

Ноябрь  3 1 4 3 2 1   12 26 

Декабрь  3 1 8 4 5 5 1  15 42 
 

         Итого:      26 12 25 20 43 18 7  116       267 

С охватом 2902 1536 3074 1707 9900 1356 855  12290 33620 


