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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

 

 Культура – это все, что нас 

окружает; она пронизывает работу и 

отдых, быт и творчество, проявляется в 

уровне эстетики и нравственности 

каждого из нас. Миссия абсолютно 

любого учреждения культуры – 

приобщать каждого к историко-

культурному достоянию прошлых эпох и 

одновременно создавать новые 

культурные ценности, отражающие 

современные реалии.  

2021 год стал знаменательным для 

нашей страны, республики и нашего 

музея-заповедника – отмечались 76-летие 

Победы в Великой Отечественной войне 

и 100-летие создания Дагестанской 

Автономной Советской 

Социалистической Республики. 

Большинство мероприятий ДМЗ были 

приурочены к этим датам. 

Региональный проект «Творческие 

люди», который дает возможность 

реализовать творческий потенциал 

региона, позволил жителям и гостям 

Армавира, Астрахани, Владикавказа, 

Набережных Челнов ознакомиться с 

выставочными проектами «Российские 

императоры в Дербенте», «Гагарин – 

певец Кавказа», «Живописный Дербент» 

из наших фондов.  

Одним из наиболее ярких 

музейных проектов 2021 года стала 

выставка «Изящество фарфора», которую 

посетили более 1 тысячи человек. 

Уникальные изделия известных 

советских производителей из фондов 

музея-заповедника и частных коллекций 

погружали ценителей фарфора в 

атмосферу времени. Хочется отметить, 

что коллекция продолжает пополняться, 

и теперь это не просто отдельные 

предметы, а целые тематические 

зарисовки. 

         Колоритный праздник канатоходцев 

«Истории каната» в рамках 

Межрегионального народного творчества 

«Обряды и традиции России», 

презентация книги Г.В. Злобина «Монеты 

Ширвана и Ширваншахов династии 

Кесранидов»; «Ночь искусств», «День 

защиты детей», «Праздник белых 

журавлей» также были успешно 

реализованы музеем.  

Мы продолжаем успешно 

сотрудничать с российскими музеями. 

Выставки, организованные совместно с 

другими музеями, это не только весомый 

вклад в дело сохранения богатого 

культурного и исторического наследия, 

обмен опытом музейных работников, но 

и диалог культур нашей 

многонациональной страны.  

Всего в залах Дербентского музея-

заповедника и его отделах состоялось 26 

выставок предметов из музейных фондов 

и частных коллекций.  

Стоит отметить, что пандемия 

коронавирусной инфекции и связанные с 

ней санитарно-эпидемиологические меры 

внесли значительные коррективы в 

работу музея-заповедника. Однако 

сложная ситуация подсказала решение, 

дав толчок к еще более активному 

развитию интернет-ресурсов ДМЗ. 

По сложившейся традиции, в 2021 

году основное внимание было уделено 

научно-фондовой работе, сохранению 

музейных предметов, музейных 

коллекций, выполнению Плана 

комплектования музейных фондов, 

проведению научной инвентаризации. 
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По состоянию на 1 января 2022 г. 

число музейных предметов основного 

фонда составляет 6665 единиц, 1650 

музейных предметов выделены в научно-

вспомогательный фонд. В 2021 году 

музейное собрание (основной фонд) 

увеличилось на 118 музейных предметов, 

что соответствует плановому показателю.  

Отреставрировано за отчетный год 77 

музейных предметов.   

В отчетном году в Мемориальном 

доме-музее А.А. Бестужева-Марлинского 

была продолжена работа по 

реэкспозиции экспозиционных залов. В 

двух комнатах дома-музея, где жил 

ссыльный писать с 1830 по 1834 годы, 

воссоздана обстановка комнат того 

времени. Во втором зале размещена 

временная выставка, посвященная жизни  

и творчеству воспитанника Льва 

Николаевича Толстого Магомеду 

Эфендиеву.  

Масштабные ремонтно-

реставрационные работы прошли в музее 

«Природа Прикаспия». Капитальный 

ремонт в здании не проводился с самого 

момента создания музея. Пройдут 

изменения, обновится и дополнится 

основная экспозиция музея, в которой 

появятся новые экспонаты чучел 

животных. Публике будут представлены 

новые тематические разделы. 

Творческие сотрудники музея-

заповедника продолжали свои 

исследования по темам, связанным с 

изучением памятников истории, 

архитектуры, предметов фондовых 

коллекций, отдельных исторических 

этапов города Дербента. По результатам 

научно-исследовательской деятельности 

опубликовано более 40 статей. Наши 

сотрудники побывали в научных 

командировках, принимали участие в 

работе 7 научных конференций, 

проходивших в Москве и городах России, 

представив на них более 10 докладов. 

Культурно-образовательная 

деятельность музея-заповедника была  

 

 

 

 

направлена на расширение музейной 

аудитории и разработку новых форм 

музейной работы, привлечение публики к 

более активному взаимодействию с 

музеем.   

За отчетный период музей 

посетило всего 166617 человек.  

Проведено 7704 экскурсии, состоялось 

около 30 культурно-массовых 

мероприятий, включая мастер-классы, 

конференции, концерты, фестивали.  

Следующий, 2022 год – год 

народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов России. 

Соответственно, основные мероприятия, 

запланированные Дербентским музеем-

заповедником, будут посвящены 

традиционному народному искусству, 

популяризации древних промыслов и 

ремесел. Кроме того, мы все будем 

отмечать 350-летие со дня рождения 

Петра Великого – основателя Российской 

Империи и 300-летие Персидского 

похода, на базе которого пройдет 

республиканская научно-практическая 

конференция.  

В рамках реализации юбилейных 

мероприятий, посвященных 90-летнему 

юбилею народной поэтессы Дагестана 

Фазу Алиевой, в Мемориальном доме-

музее А.А. Бестужева-Марлинского 

пройдут литературно-поэтические 

вечера. 

Хотелось бы отметить, что в 

рамках Государственной программы 

«Развитие культуры» успешно 

проводятся реставрационные                                                   

и консервационные работы на таких 

объектах, как «Джума - мечеть VIII в.», 

«Стены Дербентской крепости» г. 

Дербента. В целях продолжения процесса 

по сохранению объектов культурного 

наследия при поддержке Министерства 

культуры Российской Федерации на 

территории региона,                                                    

музеем - заповедником подготовлена 

программа дальнейших работ на 

объектах, находящихся в пользовании 

Музея. 

Директор Дербентского государственного 

 историко-архитектурного и археологического  

музея-заповедника В.В. Чесноков 
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ДЕРБЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

Основание Музея 

Город Дербент обладает целостным скоплением памятников истории и 

архитектуры древности, дошедших до нас в сохранности. Фортификационные сооружения 

и памятники Дербента по своей монументальности, поразительной грандиозности и 

архитектурно-художественным достоинствам относятся к памятникам мирового значения.  

В 1926 году по инициативе школьного учителя, краеведа и энтузиаста П.И. 

Спасского в Дербенте был создан краеведческий музей, который в 1934 г. получил статус   

муниципального. В целях сохранения уникальной архитектурно-планировочной 

структуры исторического ядра города, как комплексного памятника федерального 

значения, где сосредоточено более 250 памятников федерального и республиканского 

значения, Постановлением Совета Министров РСФСР от 31 марта 1988 г. №110 и 

Постановлением Совета Министров ДАССР от 11 мая 1988 г. №86 был создан 

Дербентский государственный историко-архитектурный и художественный музей-

заповедник при Министерстве культуры Республики Дагестан, который начал 

функционировать с 1989 года. 

Учитывая уникальную историко-культурную ценность памятника                             

«Цитадель. Древний город и крепостные сооружения», 28 июля 2003 года он был включён 

в Список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.      В феврале 2014 

года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о включении 

цитадели и исторического города в крепостных стенах Дербента в реестр объектов 

культурного наследия федерального значения. Как отмечается в справке к документу, 

территория музея-заповедника и прилегающая к ней историческая городская застройка 

включает памятники истории и культуры различных эпох и обладает несомненной 

ценностью с точки зрения истории, архитектуры, градостроительства и природного 

ландшафта. 

13 августа 2020 г. Постановлением Правительства Республики Дагестан музей был 

переименован в ГБУ РД «Дербентский государственный историко-архитектурный и 

археологический музей-заповедник». 

 

Характеристика учреждения 
Наименование учреждения: государственное бюджетное учреждение культуры 

«Дербентский государственный историко-архитектурный и археологический музей-

заповедник». 

Год основания: октябрь 1958 г.  

Местонахождение и почтовый адрес: 368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. М. 

Рзаева, 7. 

Общая площадь (помещений, зданий) – 4239 кв. м (в том числе экспозиционно-

выставочная площадь – 1702 кв. м, площадь под хранение фондов – 100 кв. м).   

Экспозиционные отделы (обособленные подразделения): 

- музей «Ковра и декоративно прикладного искусства», 368600, г. Дербент, ул. 

М.Рзаева,7; 

- музей «Боевая Слава», 368600, г. Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой 

дивизии, д.3 «е»; 

- Мемориальный дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского, 368600, г. Дербент, 7 

магал, квартал 147, д.23; 

- музей «Культура и быт древнего Дербента», 368600, г. Дербент, 8 магал, квартал 

128, д.7; 

- архитектурный комплекс «Цитадель «Нарын-кала», 368600, г. Дербент, цитадель 

«Нарын-кала»; 

- музей «Природа Прикаспия» 368600, г. Дербент, ул. Ленина, д.64. 
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Музей-заповедник сегодня 

 
Дербентский музей-заповедник – 

целостный уникальный ансамбль, 

обладает мощным символическим 

потенциалом, имеет исключительную 

историко-культурную и природную 

ценность, является площадкой для 

многих масштабных инновационных 

проектов, привлекающих большое 

количество посетителей. Музейные 

коллекции, выставки, фестивали, 

конференции, яркие мероприятия, 

направленные на популяризацию 

территорий, культурную коммуникацию, 

укрепление духовного единства народов 

– всё это позволяет музею-заповеднику 

динамично развиваться, успешно решать 

поставленные задачи. Музей-заповедник   

вносит большой вклад в сохранение 

национального культурного достояния, 

популяризацию исторического наследия 

России и Дагестана. 

По состоянию на 1 января 2022 

года число музейных предметов 

основного фонда составляет 6665 единиц, 

1650 музейных предметов выделены в 

научно-вспомогательный фонд. Все 

коллекции Дербентского музея-

заповедника скомплектованы по 

материально-предметному принципу 

(«Экспонаты на бумажной основе», 

«Ковры, ковровые изделия и мягкий 

инвентарь», «Металл, железо», 

«Предметы искусства», «Стекло, дерево, 

фарфор, керамика, кость», 

«Нумизматика, ордена, медали и 

драгметаллы»). 

 

 
 

Здание музея, северный фасад (Рзаева,7) 

 

 
 

Административное здание музея 

Подавляющее большинство предметов – 

оригинальные произведения искусства, 

предметы быта, датируемые началом 

XIX-XX вв. Всего в постоянной 

экспозиции и на временных выставках 

демонстрировалось 3500 музейных 

предметов, 97% предметов внесены в 

Госкаталог Музейного фонда Российской 

Федерации.

 

Постоянные экспозиции, представленные в отделах 

Дербентского музея-заповедника: 
 

Основные виды ремёсел и промыслов Дербента и Дагестана XIX-ХХ вв.; 

Писатель-декабрист А.А. Бестужев-Марлинский в Дербенте; 

Боевой и ратный подвиг жителей Дербента (1941-1945 гг.  и 1979-1989 гг.); 

Боевая Слава Дербента (1941-1945 гг. и 1979-1989 гг.); 

Историко-архитектурный памятник XIX века «Девичья баня»; 

Свадебные обряды, быт и нравы населения города Дербента в XIX в.; 

Флора и фауна Дагестана. 
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Общие сведения об отделах Музея-заповедника 
 

В музейный комплекс входят:  

Архитектурный комплекс «Цитадель «Нарын-кала»  

(г. Дербент, цитадель «Нарын-кала)  

 
Основные объекты показа комплекса – архитектурные и археологические 

памятники. Крепость является основным археологическим объектом, культурный слой 

датируется концом IV тыс. до н.э.- XIX в. и достигает 12 м. Является объектом 

культурного наследия регионального значения. 
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Подземное водохранилище                                                               Ханский дворец 

 

  
 

                                 Здание гауптвахты                                                                                                   Ханская баня 

 

  
                                      
                                          Ханская канцелярия                                                                     Крестообразное водохранилище 

 

 



9 

 

 

Часть объектов музеефицирована:  

- в здании архитектурного памятника XVIII-XIX вв. «Ханская канцелярия» размещена 

экспозиция «Древний Дербент». В ней представлены артефакты, начиная с древнейших 

времен и до наших дней. 

 
 

Зал 1 

 
 

Зал 2 

 

Музей «Культура и быт древнего Дербента» 
(г. Дербент, 8 магал, кв.128, д.7)  
 

Образован в 1991 г. Расположен в 

здании памятника архитектуры   XIII века 

«Девичья баня», находится на территории 

древней исторической части города. В 

ведении сотрудников находятся   

интереснейшие материалы, связанные со  

свадебными обрядами жителей   древней, 

«магальной» части города, которые 

используются для   реконструкции 

традиционных народных обычаев и 

обрядов на основе фольклорных 

материалов. 

  
 

Здание «Девичья баня» 
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                                          Зал 1                                                                                                                  Зал 2 

 

Мемориальный дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского  
(г. Дербент, 7 магал, кв. 147, д. 23)  

 

Образован в 1989 г. Экспозиция 

дома-музея А.А. Бестужева-Марлинского 

расположена на двух этажах здания 

постройки XIX в. В этом доме в течение 

четырёх лет (1830-1834 гг.) жил 

ссыльный писатель-декабрист А.А. 

Бестужев-Марлинский. Экспонаты музея 

воссоздают обстановку комнат 

Бестужева, говорят об отношении 

декабриста к местным обычаям и 

особенностям его жизни. Сотрудники 

музея хранят и изучают архивные 

материалы, воспоминания 

современников, местных жителей, 

связанные с военной службой и 

творческой деятельностью Бестужева в 

городе Дербенте. 

 
 
   Мемориальный Дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского 

 

    
 

Зал «Творчество А.А. Бестужева-Марлинского» 
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   Музей «Ковра и декоративно-прикладного искусства»  
   (г. Дербент, ул. М. Рзаева, 7) 

 

 
 

Здание «Армянская церковь» 

 

Образован в 1982 г. Музей 

расположен в уникальном архитектурном 

памятнике XIX века - Армянской церкви, 

строительство которой было начато в 

1860 г. и завершено в 1871 г. по проекту 

писателя-демократа Г. Сундукяна.   

Сотрудники отдела хранят и 

изучают предметы искусства и быта 

народов Северного и Южного Дагестана.  

В 5 разделах экспозиции представлены 

экспонаты, характеризующие основные 

виды ремёсел и промыслов Дербента и 

Дагестана XIX-ХХ вв.: керамическое 

производство, медно-чеканная утварь, 

ковровое искусство Дагестана XIX-XX 

вв., резьба по дереву, серебряные изделия 

дагестанских мастеров.   

 

                  
 

  
 

                                 Зал «Декоративно-прикладное искусство Дагестана» 
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        Музей «Боевая Слава»  
         (г. Дербент, ул. 345 Дагестанской стрелковой дивизии, д. 3 «е») 

 

 
 

Здание музея «Боевая Слава» 

 

Образован в 1991 г. Включает 14 

разделов, каждый из которых 

рассказывает о важнейших событиях 

Великой Отечественной войны, 

Афганской и Чеченской войн. В 

экспозиции представлены подлинные 

документы, личные вещи ветеранов 

Великой Отечественной войны, Героев 

Советского союза. Музейная экспозиция 

«военных» залов позволяет посетителям 

непосредственно соприкоснуться с 

подлинными атрибутами военной поры – 

это оружие, документы, фотографии, 

награды и личные вещи участников ВОВ.

 
 

Экспозиционный зал музея

Музей «Природа Прикаспия»  
(г. Дербент, ул. Ленина, д.64) 

 

Создан в 1993 г. Музей «Природа        

Прикаспия» является тем местом, где 

сохранились экспонаты исчезающих       

видов животных и птиц. В экспозиции музея 

представлена «Красная Книга», в которой 

фиксируются вымирающие виды флоры и 

фауны. Музей знакомит посетителя с 

флорой и фауной региона, отображает его 

видовое богатство и насыщенность. 

Экспозиция представлена в виде 4 разделов, 

которые отражают природно-климатические 

зоны Южного Дагестана. Каждая природно-

климатическая зона - панорама с чучелами 

животных, птиц и представителями водного 

мира - демонстрирует сцены из 

естественной жизни фауны.  

 

 

В 2021 году был закрыт на капитальный 

ремонт. 

 
 

Здание музея «Природа Прикаспия» 

(обновленный фасад после капремонта)
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      НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
 

Состав коллекций Музея 

(на 1 января 2022 года) 

 

В Дербентском музее-заповеднике состоят на учете 6665 музейных 

предметов, в том числе: 

произведений живописи, графики, скульптуры                                       256 

изделий прикладного искусства, быта и этнографии                            1303                              

предметов нумизматики                                                                         2771 

предметов археологии                                                                                                                 157 

оружия                                                                                                      21 

документов, фотографий и негативов                                                      1390 

предметов естественно-научной коллекции                                             25 

предметов минералогической коллекции                                                     15 

предметов техники                                                                                                                       17 

предметов печатной продукции                                                             710 

предметов из драгметаллов и полудрагоценных камней                          157 

 
Сберечь, сохранить, пополнить коллекции, сделать их доступными для посетителей 

– такова одна из ключевых задач Дербентского государственного музея-заповедника. За 

отчетный период в ДМЗ было проведено 17 заседаний экспертной фондово-закупочной 

комиссии. В 2021 г. коллекции Дербентского музея-заповедника пополнились более 100 

предметами прикладного искусства, этнографии, быта, археологии, поступивших в виде 

пожертвований, даров или приобретенных через Экспертную фондово-закупочную 

комиссию музея.  

 

Динамика закупочной деятельности музея за 2019-2021гг. 
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Наиболее значительные поступления  

в коллекции ДМЗ в 2020-2021 гг. 
 
Чернильный прибор 

Турция, сер. XIX в. 

бронза, штамповка, пайка  

1729 кп 

«Красота человека - в красоте его 

письма, а еще лучше, если оно у 

мудрого», - так гласит арабская 

пословица. 

Чернильный прибор - предмет, 

давно ушедший из повседневной жизни. 

Сегодня его можно встретить разве что в 

антикварных магазинах или в качестве 

сувенира. Это чернильный прибор сер. 

XIX века.  Именно этот экспонат и 

является предметом нашей истории. 

Бронзовый чернильный прибор из 

пяти предметов: подставка, две 

чернильницы, коробочка с ажурной 

крышкой для бумаг, а также походный 

футляр для пера с чернильницей.  

Использовалась как бытовая вещь на 

Востоке. Такие чернильные приборы 

были распространены в основном в 

Иране, Турции. В былые времена 

чернильница играла заметную роль в 

повседневной жизни человека.     В 

зависимости от эпохи, чернильные 

приборы изготавливались из камня, 

мрамора, стекла, фарфора, металла и 

полудрагоценных камней. Некоторые 

чернильницы представляли собой 

истинные произведения искусства. 

Первая    чернильница, возрастом более 

тысячи лет, была найдена археологами в 

древнеримском городе Геркулануме. Это 

была глиняная   чашечка, на дне которой 

сохранились высохшие «чернила» - 

обыкновенная сажа, разведенная на 

масле. Рецепты наиболее древних чернил 

до нашего времени не сохранились. Но 

известно, что и в Древнем Египте, и в 

Китае для письма на пергаменте и 

папирусе чернила изготовляли из масла и 

сажи. Позже такие чернила 

использовались в Риме и Греции. С 

появлением первых чернил и возникла 

необходимость для хранения в 

специальных сосудах. Лучшими 

мастерами стеклянных чернильниц были 

англичане, именно они придумали так 

называемые безопасные чернильницы. 

Конусообразное и узкое горлышко 

чернильницы не давало чернилам 

вытекать даже при опрокидывании.  

 

 
 

Такие чернильницы можно было носить в 

боковом кармане. 

Особый интерес в чернильном 

наборе представляет дорожный пенал с 

принадлежностями для письма. В 

восточных странах этот письменный 

набор называли каламдан. Данная форма 

была широко распространена в 

Османской Турции в XVIII-XX вв. В 

футляр помещали перо или калам. Калам 

- тростниковая палочка с острым концом, 

который опускался в чернила. Конец 

тростниковой палочки заострялся под 

углом. Каламу отводилось почетное 

место, и воздавалась всяческая хвала. Его 

называли «светочем ислама». В арабской 

письменности калам использовали для 

каллиграфических записей. Особое 

внимание уделялось почерку письма. 

Изображение букв доводилось до высшей 

степени совершенства.  На Востоке 

степень владения каллиграфией являлась 

показателем образованности   и даже 

степени духовности человека. 
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Капсюльный пистолет 

Франция, г. Сент-Этьен, XIX в.,  

металл, дерево (орех) 

1768  кп

Французский капсюльный   

кавалерийский пистолет - это 

усовершенствованная версия 

французского кавалерийского 

кремневого пистолета, который появился 

в первые годы после Великой 

Французской революции. Попытки 

преодоления хаоса в снабжении и 

производстве, вызванных   революцией,   

привели к необходимости создания 

новых типов оружия. В 1801 году был 

разработан пистолет нового образца, 

получивший название «Аn IХ» и 

принятый на вооружение, а в 1802 году 

началось его промышленное 

производство. Производство шло на трех 

основных оружейных заводах - в 

Шарлевилле, Сент-Этьене и Тюле. В 

период производства с 1801 по 1808 гг. 

всего было выпущено 80.000 

экземпляров.  Пистолеты обычно 

изготавливались парами и укладывались 

в кобуры по бокам седла.   Французская 

промышленность того периода не могла 

выпускать его в достаточных 

количествах, поэтому лишь кирасиры и 

карабинеры получали обычную для 

кавалерии пару пистолетов. В начале XIX 

века пистолеты в основном служили 

вооружением всадникам, для применения 

в ближнем бою и являлись дополнением 

к кавалерийской сабле, которая 

оставалась главным оружием кавалерии. 

Французский кавалерийский кремневый 

пистолет «An IX» стоял на вооружении 

кирасиров и драгунов французской 

армии. Небольшое количество 

пистолетов «Аn IX» было направлено для 

вооружения военно-морского флота.  Для   

использования данного пистолета в   

различных родах войск возникла 

необходимость  в  модели  со своей 

особой спецификой его применения.  К 

1806 году был разработан пистолет «An 

XIII», вобравший в себя черты как 

морского, так и сухопутного оружия. 

Некоторое время эти два типа 

использовались параллельно, затем 

большинство экземпляров «An IX» было 

доработано до стандарта «An XIII». Более 

300 000 экземпляров этого нового оружия 

было выпущено на имперских 

мануфактурах в период 1806-1814 гг. 

 

 
 

Капсюльный пистолет 

Пистолет данного образца состоял 

на вооружении до 1840-х годов. В 

последующем пригодные к эксплуатации 

экземпляры (а также более поздние 

модели, образцов 1816 и 1822 гг.) были 

переделаны в капсюльные пистолеты 

(modèle An XIII T (T- transformation, 

переделочный), для чего вносились 

изменения в замочную пластину и при 

изготовлении ствола. 

Конструкция данного образца 

пистолета была заимствована другими 

странами, в том числе и Россией. 

Пистолет состоит из ложа, 

короткого ствола с казенным винтом, 

капсюльного замка и винтами крепления, 

спускового крючка, наконечника 

рукоятки, наконечника цевья и спусковой 

скобы. Все части пистолета крепятся к 

ложу. Ствол в задней части закреплен в 

ложе с помощью винта. Ложа 

изготовлена из орехового дерева. 

Рукоятка пистолета изогнутой формы. 

Головка рукояти из желтого металла 

прикреплена с помощью двух крепежных   

винтов. Спусковая скоба изготовлена из 

желтого металла в форме широкой 

овальной пластины. В переднем выступе  
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спусковой скобы имеется отверстие для 

крепежного винта. Спица спускового 

крючка прямая и имеет овальную форму. 

Металлический наконечник в виде 

широкого кольца предназначен для 

крепления ствола к цевью пистолета. 

Курок пистолета в форме птичьего 

клюва. На лицевой стороне замочной 

доски клеймо производителя - оружейной 

мануфактуры Сент-Этьена - «Manufacture 

imperial de Saint-Etienne». На прикладе 

вырезана цифра 16. 

 

 
 

Кольцо лучника 

 

 

 

 

Кольцо лучника 

Славяне, VII-X вв., 

медь 

1739 кп 

 

Специальное кольцо для 

лучников являлось необходимой частью 

экипировки лучника при стрельбе из 

лука. Носили их на большом пальце 

правой руки, для защиты от повреждения 

тетивой. Такие кольца были известны в 

тех странах, где традиционный способ 

стрельбы из лука предполагает 

натяжение тетивы преимущественно при 

помощи большого пальца. Такой способ 

называется "монгольским" и характерен 

главным образом для народов Азии. В 

Европе кольца лучника не были 

известны. Кольцо имеет конусообразную 

форму. Такая форма была 

распространена в основном в Индии и 

Турции. Встречается кольцо и 

цилиндрической формы. Такая форма 

была распространена в Китае. Со 

временем кольца такого типа утратили 

свое значение и превратились в дорогие 

мужские "статусные" украшения, то есть 

стали предметом роскоши.  

Кольцо цельное, в виде тонкой 

пластины. На внешней стороне шинки 

кольца посередине имеется выпуклость-

место соединения двух концов. На 

поверхность кольца нанесен глазковый 

или точечный орнамент в количестве 

восьми точек. Считалось, что такие точки 

являются солярными символами, а 

значит, служили и оберегами.   

Бронзовая монета 

 

В коллекции фондов Дербентского 

музея    – заповедника появилась 

интересная бронзовая чеканная монета, 

датируемая 175-164 гг. до н.э. Место 

чеканки: Монетный двор Антиохия на 

Оронте.  Антиохия была основана одним 

из диадохов Александра Великого, 

Селевком I Никатором в 300 году до н.э. 

после битвы при Ипсе на левом берегу 

реки Оронт (ныне Аси) и являлась 

первоначально столицей Селевкии.     

Находясь   на   перекрёстке   караванных  

 

 

 

путей, контролировала торговлю 

между Востоком и Западом. Позже, после 

окончательного распада Селевкии, с 64 г. 

до н.э. Антиохия стала резиденцией 

наместника римской провинции Сирия и 

являлась третьим по величине городом 

Римской империи после самого Рима и 

Александрии. Император Коммод 

устраивал здесь Олимпийские игры. 

Находясь под властью Рима, Антиохия 

сохранила свой, эллинистический чекан, 

что прекрасно видно по данной монете. 
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Мундирная пуговица с «гренадой»   

Санкт-Петербург. Фабрика «Бухь», 

1828 – 1834 гг., латунный сплав 

 

Мы живем во время 

стремительных скоростей и высоких 

технологий. С каждым годом 

увеличивается количество технических 

новинок с огромными возможностями. 

Мир предметов, и без того огромный, 

пополняется и расширяется. Все это 

отражается на нашей повседневной 

жизни – мы уже не обращаем внимания 

на предметы, которыми пользуемся изо 

дня в день. А жаль, ведь некоторые из 

них, порой даже самые обычные, таят в 

себе много интересного. 

Мундирная пуговица с «гренадой»   

- небольшой аксессуар форменной 

одежды, которая занимает особое место в 

ряду памятников материальной культуры 

прошлого, и которая способна рассказать 

об ушедших временах, невластных над 

нами. Форменные пуговицы 

представляют собой важный 

исторический источник. Оформление 

пуговицы - ее цвет (белый или желтый 

металл) и отчеканенное на ней 

изображение (или его отсутствие) - несло 

лаконичную, но чрезвычайно четкую, 

детализированную информацию о 

принадлежности носителя мундира к 

определенному ведомству или его 

подразделению, роду оружия, воинской 

части или команде, государственной или 

частной организации. Разнообразие 

изображений на пуговицах определялось 

разнообразием этих служб, их созданием, 

деятельностью и ликвидацией. Таким 

образом, история мундирных пуговиц 

самым тесным образом связана с 

историей гражданских, военных и 

сословных учреждений 

дореволюционной России, их 

организацией и функционированием. 

В отдел «Фонды» Дербентского 

музея-заповедника поступил интересный 

предмет – мундирная пуговица с 

«гренадой». Изначально эту пуговицу 

отнесли к детали мундира солдат 10-го 

Грузинского линейного батальона, 

расквартированного в г. Дербенте в     

 

 
 

период 1828-34 годов (до 1830 года он 

назывался Дербентский гарнизонный 

батальон), где проходил службу 

ссыльный писатель – декабрист А.А. 

Бестужев – Марлинский. При более 

тщательном изучении данного предмета 

и собранных материалов на эту тему 

выяснилось, что у всякой вещи есть не 

только своя история, но и масса 

захватывающих особенностей. 

        На первый взгляд, это самая обычная 

мундирная пуговица. Она имеет форму 

выпуклой пластинки с прикрепленным 

овальным ушком. Изготовлена пуговица 

из латунного сплава. Применена техника 

изготовления: плакированная (покрытие 

деталей тонким слоем другого металла)  
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латунь с характерными остатками 

посеребрения. Поверхность ровная, без 

бугорков, со следами неглубоких 

царапин и потертостей. Размер пуговицы 

небольшой, ее диаметр составляет всего 

25 мм. На обратной стороне пуговицы, в 

верхней ее части, имеется выпуклое, 

хорошо читаемое клеймо «Бухъ». Это 

клеймо принадлежит одной из самых 

известных пуговичных фабрик 

Российской Империи, которая была 

основана в 1816 году мастерами медного, 

бронзового и оловянного дела Иоганом 

Траншелем и Бургардом Бухом. Эта 

фабрика находилась во 2-ой 

Адмиралтейской части Санкт- 

Петербурга, в 3 квартале Столярной и 

Большой Мещанской улиц, в доме № 99.  

 

 

В 1840-43 годах фабрика перешла к 

братьям Бух, Агатону Карловичу и 

Герману, которые основали фирму 

«Братья Бух». Клеймо изделий фабрики  

меняется – оно становится «Братья 

Бухъ». В нижней части обратной стороны  

пуговицы нанесена выпуклая надпись – 2 

сорт. На внутреннем бортике надпись – 

Санкт – Петербург. 

Особенностью этой пуговицы 

является нанесенный на верхнюю 

поверхность отличительный знак – 

стилизованное изображение «пылающей 

ручной гранаты» (металлического шара с 

взрывчатой смесью) – гренады. На 

пуговице гренада изображена 

«одноогневая» (с одним пламенем           

наверху).                         

Бронзовая чеканная монета 

Сирия, 175-164 гг. до н.э., 

бронза

На аверсе (лицевой части монеты) 

изображена  Голова Зевса в лавровом 

венке, направленная вправо. На реверсе 

(задней стороне монеты) – ΒΑΣΙΛΕΩΣ 

ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙΦΑΝΟΥ - орел, 

стоящий на пучке молний, направивший 

голову вправо. На монете изображен 

оттиск лика Антиоха IV Эпифана (175-164 

гг. до н. э.) – сирийский царь из династии 

Селевкидов македонского 

происхождения, сын Антиоха III 

Великого, царствовал в Сирии в 175-164 

годах до н.э. Проводил политику 

эллинизации (историческое 

распространение древнегреческой 

культуры, религии и, в меньшей степени, 

языка на иностранные народы, 

завоеванные греками или попавшие в их 

сферу влияния) населения, которая 

привела в конечном итоге к восстанию в 

Иудее и Маккавейским войнам. 

Монета также имеет гурт (ребро 

монеты, ее боковая поверхность). На 

гурте имеется последовательность 

рифлений. Существует два основных 

способа получения оформленного гурта - 

чеканка в кольце и использование 

гуртильного станка. На лицевой части 

монеты присутствует кант – рамка по 

краю.        На поверхности монеты 

имеется темно-зеленая патина (оксидно-

карбонатная плёнка, образующаяся на 

поверхности декоративных (от 

памятников до монет) или технических 

изделий (разъёмы, контакты) под 

воздействием окружающей среды), 

представляющая собой сочетание 

зеленого и коричневого цветов. 

Находки монет ранних Селевкидов 

на территории исторической Кавказской 

Албании встречались в большом 

количестве, как в виде больших кладов, 

так и единичных находок. Причем, эти 

монеты на территории Албании 

встречались почти во всех памятниках 

эллинистического периода, что 

свидетельствует о широком употреблении 

их в торговле.  
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Сюда можно добавить, что к 

области обращения чекана Селевкидов 

надо отнести и территорию Албании, о 

чем, помимо Хыныслинского клада, 

свидетельствуют клады, выявленные в 

Южном Дагестане и в Габале. Иногда на 

монетах Селевкидских царей имеются и 

даты их чеканки, которые обозначены 

селевкидской эрой, начавшейся с 312 г. до 

н.э. Судя по монетным находкам, 

селевкидские монеты начали поступать на 

рынки Кавказской Албании с 80-х гг. II в. 

до н.э. Поток этих монет постепенно 

увеличивался. До того на рынках Албании 

первенство среди привозных монет 

принадлежало монетам (главным образом 

драхмам) Александра Македонского. 

Возрастающий спрос местного рынка на 

монеты Александра Македонского здесь, 

прекращение притока этих монет, были 

причиной чеканки подражаний им. 

Начало и усиление притока селевкидских 

монет на рынки Кавказской Албании, 

бесспорно, связаны с политической 

ситуацией, сложившейся в то время в 

Передней Азии. Война, которую вел 

Селевкидский царь Антиох III (223-187 гг. 

до н.э.) с Римом, в конечном итоге 

завершилась поражением Селевкидов. По 

Апамейскому мирному договору, 

Селевкиды вынуждены были уступить 

почти все свои владения в Малой Азии, 

что привело к коренным изменениям в 

экономических связях государства. 

Экономические связи Селевкидского      

 

 

государства с Западом резко сократились. 

Поэтому, надо думать, в ориентации этих 

связей происходили существенные 

изменения. С этого времени установились 

устойчивые связи с Албанией, которые   

раньше носили спорадический характер. 

Албания, по-видимому, привлекала 

внимание иноземцев своими богатыми 

сырьевыми ресурсами. 

Монетные находки на территории 

исторической Кавказской Албании 

показывают, что сюда, кроме двух 

случаев находок медных селевидских 

монет в Южном Дагестане, поступали в 

основном крупные номиналы-

тетрадрахмы. Причем, подавлявшее 

большинство их чеканено на монетных 

дворах Сирии – в городах Антиохия на 

Оронте, Апамея, Ака -Птоломеида и др. В 

ограниченном количестве сюда поступали 

и монеты, чеканенные на монетном дворе 

города Селевкия на Тигре, и то в более 

позднее время. А селевкидские монеты, 

чеканенные в Экбатанах, здесь вовсе не 

встречались. Значительный интерес 

представляет клад селевкидских монет, 

найденный в Южном Дагестане, в 

окрестностях совхоза им. Грейханова 

Касумкентского района, в местности 

Шаракун. Аршакидские монеты в кладе 

представлены небольшим количеством 

драхм. Самой поздней монетой в этом 

кладе является драхма Фраата II (137-127 

гг. до н.э.). 

 

 

Височные подвески 

Северный Дагестан, XIX- XX вв., 

серебро 

     Височные подвески - одна из самых 

древних форм женских украшений 

Северного Дагестана. Носили эти 

подвески аварки и даргинки. Одевались 

подвески только в праздничные дни. 

Такие украшения имели магическое 

значение – защищали от злых духов- 

отпугивали плохое и привлекали 

хорошее. Подвески представляют 

собой форму правильного круга, в 

который впаяна 16-ти конечная деталь 

в форме звезды. В основе орнамента - 

 

солярные       знаки, которые придают 

украшению особую строгость и   

монументальность. Внутренний ободок   

кольца окаймлен узором. 
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Для изготовления впаянной детали 

применен геометрический узор (форма 

треугольников), основанный на повторе и 

чередовании составляющих его элементов. 

Соблюдена строгая последовательность и 

упорядоченность треугольных элементов. 

На зубчиках треугольников выполнены 

каплевидные шарики – зернь (мелкие 

серебряные украшения в форме шариков), 

которые напаиваются на узор. Узор 

выполнен качественно, так как зернь имеет 

одинаковый размер всех «зернышек». По 

основанию треугольников нанесен 

спиралевидный узор, на котором 

расположены в определенной 

последовательности шарики (зернь), 

составляющие узор в форме цветка. Между 

цветками, на одинаковом расстоянии, 

напаяны каплевидные шарики, которые 

создают эффектную фактуру, игру               

светотени.  

 

 

Стеклянная амфора 

Греция, I-III вв. н.э., 

Стекло 

1836 кп 

Амфора - стеклянный, полупрозрачный 

сосуд для хранения ароматических 

жидкостей. Римский стеклянный сосуд 

бледно-зеленого цвета с куполообразным 

корпусом с плоским основанием. Корпус 

сужается к тонкому цилиндрическому 

горлышку с контрастной темно-зеленой 

спиралью. Трубчатый обод загнут внутрь и 

вдавлен по бокам шеи. Устье имеет форму 

трилистника. Цилиндрическая, 

воронкообразная шейка, слегка 

обработанная у основания; выпуклое тело; 

слегка вогнутое дно. Имеется изогнутая 

ручка, с вертикальной складкой, 

являющаяся опорой для большого пальца 

над ободом, а затем прикрепленная к 

внешнему краю обода и верхней части 

шейки сосуда. Через эти ручки продевался 

шнурок, с помощью которого сосуд 

подвешивался на поясе.  На боках сосуда 

также имеются необычные изображения в 

виде мальтийского креста, обрамленного 

полукругом, похожего на лучи солнца, а 

также ромбообразные изображения. 

 

 

 

Центр круга украшен крупным 

шатрообразным элементом, по бокам 

которого нанесены 7 спиралевидных 

кругов, центр которых украшен 

каплевидными шариками. Верх 

шлемообразного элемента украшен 

сердоликом (разновидность халцедона, 

медового или оранжевого цвета). 

Сердолик обрамлен узором из напаянных 

шариков, составляющие форму цветка. 

Сердолик считается талисманом любви, 

оберегает от недоброжелателей. 

Обратная сторона подвесок гладкая, со 

следами неглубоких царапин и 

потертостей. 

 

 

 

 

 

 

 

В дополнение к бледно-зеленому 

цвету, сосуд имеет переливчатый оттенок 

с некоторым темным окислением, 

покрывающим часть сосуда. Сосуд 

создан с помощью техники выдувания. 

Техника выдувания стекла являлась 

новым видом искусства в III тысячелетии 

до н. э.  
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Старинный женский пояс  

с. Кубачи (Дагестан), XIX в., 

серебро, позолота, кожа 

 

На пряжке с обеих сторон стоит 

проба серебра 84 с низким содержанием 

золота. Пояс выполнен в традиции мастеров 

с. Кубачи (Дагестан) второй половины XIX 

века. Носили такие пояса женщины 

даргинки, табасаранки, кумычки, лачки как 

дополнение к традиционному платью 

«хабалай». Приобретали такие пояса только 

богатые женщины, т.к. они стоили очень 

дорого. Пояса имели большую ценность и 

переходили из поколения в поколение в 

качестве наследства или приданого. При 

изготовлении пояса применено удачное 

орнаментальное решение в гармоничном 

сочетании с изображением мотивов сюжета. 

В кубачинских изделиях удачно сочетаются 

технологии художественной ковки и 

тонкого ювелирного мастерства. Пояс 

состоит из серебряных звеньев в количестве 

23 штук, нанизанных на узкий кожаный 

ремень, и полностью его закрывающих. 

Ремень служит для закрепления звеньев. 

Звенья имеют правильную геометрическую 

форму в виде прямоугольника. Внутри 

каждого прямоугольника на звеньях 

расположен прямоугольник меньшего 

размера, 2 стороны которого гравированы, а 

2 выполнены в технике скань. На сканно-

зерновом поле расположен стилизованный 

растительный узор, выполненный в технике 

мархарай, который состоит из листьев в 

виде завитков и цветков. Цветки 

обработаны чернью. При обработке звеньев 

пояса применена технология грубой 

гравировки с чеканным фоном. В месте 

соединения звеньев находятся накладные 

пластинки размером 1.3х1.0 см, края 

которых обработаны в технике скань, также 

применен геометрический узор в виде 

волнистых завитков, между завитками 

находится изображение  козлиной  головы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кьяцала бик) - особый кубачинский 

орнамент. Края каждого звена и пряжки 

обрамлены ажурной сеточкой, украшенной 

зернью. Пояс имеет массивную пряжку, 

которая не выделяется по размеру и 

отделке. Пряжка со стороны петельки для 

застежки состоит из 2-х прямоугольных 

вставок. На вставке, которая ближе к 

петелке, на сканно-зерновом фоне, 

расположен растительный орнамент в виде 

лилиевидных цветков, на прямоугольнике 

меньшего размера выполнен традиционный 

узор-миндурма (сетчатый орнамент). На 

пряжке, где находится крючок для 

застегивания, повторен растительный узор, 

который был выполнен на звеньях.  Пояс 

застегивается при помощи широкого 

плоского крючка и петли, которые 

соединяют обе половины в прочную 

конструкцию. С обратной стороны пояса на 

каждом звене расположены по две 

металлические петли, которые 

предположительно служат для крепления 

дополнительных украшений. 
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Поступления в основной  

и научно-вспомогательный фонды  

Дербентского музея-заповедника за 2020-2021 гг. 

 
Элементы пояса-пряжка 

VI-VII вв., медь  

1725/1-33 кп 

 

Бронзовый браслет 

Дагестан, VII-IX вв., медь 

1726 кп 

 

Заколка 

Дагестан, VII-IX вв., 

медь 

1727 кп 

 

Серьги  

Дагестан, VII-XIV вв., 

бронза 

1728 кп 

 

Чернильный прибор 

Турция, сер. XIX в., 

бронза, штамповка, пайка 

1729 кп 

 

Дорожный письменный 

прибор (каламдан) 

Дагестан, сер. XIX в., 

бронза, штамповка, пайка 

1729/1 кп 

 

Медное блюдо 

Дагестан, сер. XIX в., 

медь 

1730 кп 

 

Медное блюдо 

Дагестан, XIX в., 

медь 

1731 кп 

 

Шумовка 

Дагестан, XX в., дерево, 

кустарная работа 

1732 кп 

 

Шумовка 

Дагестан, XX в., дерево, 

кустарная работа 

1733 кп 

 

Силуэт льва 

Сасаниды, Персия, II-III вв. н.э. 

кость, ручная работа 
1734 кп 

Кольцо со следами позолоты 

Славяне, XIV-XV вв., бронза 

1735 кп 

 

Кольцо со вставкой 

VIII-XII вв., серебро,  

1736 кп 

 

Кольцо со вставкой 

VI в., серебро,  

1737 кп 

 

Кольцо с изображением 

судна 

XIV-XV вв., медь, ручная 

работа  

1738 кп 

 

Кольцо лучника 

Славяне, VII-X вв., 

медь 

1739 кп 

 

Кольцо-печать с 

растительным орнаментом 

Славяне, XV- XVI вв., 

медь, ручная работа 

1740 кп 

 

Кольцо с гравировкой 

Славяне, XVIII-XX вв., 

медь, ручная работа 

1741 кп 

 

Кольцо с изображением 

XIX вв., серебро 

1742 кп 

 

Маслобойка 

Южный Дагестан, нач.XXв.,  

керамика, ручная работа 

1743 кп 

 

Платок шаль шерстяной 

Южный Дагестан, сер.XX в., 

шерсть, бахрома-шелк 

1744 кп 

 

Фигура льва 

Сасаниды, Персия, 

II-III вв., кость, ручная работа 

1745 кп 

 

Бусы 

XIX в., серебро, декоративные 

камни 

1746 кп 

 

Топор-секира 

Закавказье, перв. тысячелет. до 

н.э., бронза, ручная работа 

1747 кп 

 

Кинжал в ножнах 
Дагестан, XIX в., железо, рог, 

кожа 

1748 кп 

 

Пистолет 
Дагестан, XX в., железо 

1749 кп 

 

Ритуальный предмет в виде 

головы оленя с рогами  
Россия, Кавказ, перв. тыс. до 

н.э., бронза, литье, ручная 

работа (13ед.) 

1750/13 кп 

Бронзовая культовая 

статуэтка 

Дагестан, вторая половина   

перв. тысячелет. до н. э., 

бронза, литье, ручная работа 

1751 кп 

 

Бронзовая культовая 

статуэтка 

Россия, Кавказ, перв. половина 

1 тысячелет. до н. э., бронза, 

литье  

1752 кп 

 

Кресты нательные 

православные XVII-XVIII вв., 

бронза, литье (30 ед.) 

1753/1-30 

 

Головные уборы 

Азербайджан, Россия, XX в., 

1754 -1766 кп 

 

Скатерть 

Россия, XX в., бархат, 

1755 кп 
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Скатерть-покрывало 

Россия, XX в., шелк, атлас 

1767 кп 

 

Капсюльный пистолет 

Франция, г. Сент-Этьен,  

XIX в.,  

металл, дерево (орех) 

1768 кп 

 

Дорожный капсюльный 

пистолет 

Бельгия, XIX в.,  

1769 кп 

 

Пистолет 

Бельгия, XIX в.,  

1770 кп 

 

Керосиновая лампа 

Россия, XX в., металл, стекло 

1771 кп 

 

Комбинированная лампа 

Россия, XX в., металл,  

1772 кп 

 

Подойник 

Дагестан, XIX в., медь 

1773 кп 

 

Казан 

Дагестан, XIX-XX вв., медь 

1774 кп 

 

Медали и документы 

Хорольца Якова 

Игнатьевича (31 шт.) 

1775-1805 кп 

 

Настенный коврик 

XVIII-XIX вв.,  

французская парча  

1806 кп 

 

Печать-тамга  

Сасанидский Иран VI-XII вв., 

камень, 

1807 кп 

 

Кубок-сосуд 

Сирия, III-V вв., стекло 

1808 кп 

 

Кубок-сосуд 

Сирия, IV-V вв., стекло 

1809 кп 

 

 

 

Сосуд-флакон 

Ранняя Византия. Сирия,  

IV-V вв., стекло 

1811 кп 

 

Сосуд-колба флакон 

Сирия, IV-V вв., стекло 

1812 кп 

 

Браслет 

Византия, X-XII вв., бронза 

1818 кп 

 

Ковер ворсовый 

Дагестан, XX в., шерсть 

1821 кп 

 

Пиала-кяса 

Россия, XX в., кузнецовский 

фарфор  

1823 кп 

 

Чайник  

Россия, Гжель, XX в., фарфор 

1824 кп 

 

Кофейник 

Россия, Бронницкий 

фарфоровый завод 

"Возрождение", XX в., фарфор 

1825 кп 

 

Головной убор-платок 

Япония, XX в., шерсть 

1826 кп 

 

Шаль 

Россия, XX в., шерсть 

1828 кп 

 

Сумка-хурджин 

Дагестан, XX в., хлопок 

1829 кп 

 

Ворсовый коврик 

Туркмения, XX в., шерсть 

1830 кп 

 

Хум 

Дагестан, кон.XIX в. -  

нач. XX в., керамика 

1832 кп 

 

Маслобойка  

Дагестан, XX в., керамика 

1833 кп 

 

 

Бронзовый литой кинжал 

Иран, I тысячелетие до н.э., 

бронза 

1834 кп 

 

Хум керамический 

Дагестан, XIX в., керамика 

1835 кп 

 

Амфора 

Греция, I-III вв. н.э., стекло 

1836 кп 

 

Сосуд 

Восточное Средиземноморье, 

I-III вв. н.э., стекло  

1837 кп 

 

Алабастрон 

Восточное Средиземноморье 

(Италия), кон.VI в.- нач. III в. 

до н.э., стекло  

1838 кп 

 

Топорик - тяпка 

Иран, кон. II тыс. - нач. I 

тысячел. до н.э., бронза 

1839 кп 

 

Декоративная тарелка 

Иран, XII в., керамика 

1840 кп 

 

Бронзовый литой кинжал 

Западный Иран, 1000-800 гг. 

до н.э., бронза 

1841 кп 

 

Акинак-меч  

Иран, I тысячел. до н.э., медь, 

цинк, алюминий, серебро, 

олово 

1842 кп 

 

Монета 

Греция, медь 

1843 кп 

 

Кинжал 

Иран, I тысячел. до н.э., бронза 

1844 кп 

 

Кинжал-акинак 

Иран, I тысячел. до н.э., бронза 

1845 кп 

 

Кинжал 

Иран,1000 г. до н.э., бронза 

1846 кп 
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ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Экспозиции 

 
Экспозиционно-выставочная 

деятельность - одно из основных и 

сложных направлений деятельности 

музея. В 2021 году она была насыщенной 

и разнообразной, включала работу над 

экспозициями, тематическими 

стационарными и передвижными 

выставками, организацию выставок из 

фондов своего и областных музеев, 

других фондов и частных коллекций.  

В отчетном периоде в отделах 

Дербентского музея-заповедника 

действовали постоянные экспозиции: 

- Основные виды ремёсел и 

промыслов Дербента и Дагестана XIX-ХХ 

вв.; 

- Дербент в лицах; 

- Боевой и ратный подвиг жителей 

Дербента (1941-1945 гг.  и 1979-1989 гг.); 

- Боевая Слава Дербента (1941-

1945 гг. и 1979-1989 гг.); 

- Историко-архитектурный 

памятник XIX века «Девичья баня»; 

- Свадебные обряды, быт и нравы 

населения города Дербента в XIX в. 

Экспозиции дополнены новыми 

экспонатами – 50 ед. (предметы 

этнографии и быта).  

Важнейшим направлением в 

научно-экспозиционной работе музея 

является организация новых выставок и 

расширение их тематики. Это дает 

возможность показать посетителям как 

можно больше предметов из основного 

фонда музея и повышает интерес 

посетителей к музею, а с другой – 

увеличивает оборот показа музейных 

предметов. 

Сотрудниками музея  проводилась 

работа по подготовке и сбору информации 

к выставкам, отбору предметов и 

составление сопроводительной 

документации к выставкам из фондов 

музея, разработке тематико-структурных 

и тематико-экспозиционных планов, по 

оформлению выставок, по разработке и 

проведению открытий выставок, 

разработке тематических экскурсий по 

выставкам; по информационной 

подготовке выставок и их рекламе, по 

транспортировке выставок для 

проведения в музее, по проведению 

монтажа и демонтажа выставок, по 

профилактике экспозиций и выставок.  

В отчетном году в Мемориальном 

доме-музее А.А. Бестужева-Марлинского 

продолжена работа по реэкспозиции 

экспозиционных залов.  В двух комнатах 

дома-музея воссоздана обстановка 1830-

1834 гг., времени, когда писатель-

декабрист служил в Дербенте в годы 

ссылки.    

На первом этаже дома-музея 

размещена экспозиция, посвященная 

жизнедеятельности русского писателя-

байрониста, публициста эпохи 

романтизма и декабриста, 

происходившего из знаменитого рода   

Бестужевых – Александра 

Александровича Бестужева-Марлинского.  

На втором этаже дома-музея расположены 

два зала. В первом зале выставлены 

документы и личные вещи трех известных 

личностей, внесших большой вклад в 

сохранение и развитие истории и 

культуры Дербента: Мирзы Казем-бека, 

Евгения Ивановича Козубского и Петра 

Ивановича Спасского.  

Во втором зале размещена 

временная выставка, посвященная 

воспитаннику Льва Николаевича Толстого 

– Магомеду Эфендиеву. 

В 2021 году начаты работы по 

реэкспозиции основного выставочного 

пространства музея «Природа 

Прикаспия».  Первоначально он состоял 

из 80 экспонатов, чучел животных и птиц, 

обитающих в горах, на суше и в 

приморской части Южного Дагестана. На 

сегодняшний день их более 150 единиц. 

Это единственный на Северном Кавказе 

музей, представляющий редкие виды 

краснокнижной флоры и фауны, открытие 

которого состоится в 2022 году.
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                                            Экспозиционные залы дома-музея А.А. Бестужева-Марлинского после реэкспозиции 

2этаж 

     

 
Экспозиционные залы дома-музея А.А. Бестужева-Марлинского после реэкспозиции 

1 этаж 

 
 

Реэкспозиция музея «Природа Прикаспия».  

Сотрудник музея Ш. Султанов проводит реставрацию музейных предметов.
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  Выставочные проекты музея
                     2021 год 
 

        В рамках реализации мероприятий 

регионального проекта «Творческие 

люди» музей-заповедник принял участие 

в 4 выездных выставках в регионах 

России и представил зрителю 3 

выставочных проекта: «Гагарин-певец 

Кавказа», «Живописный Дербент», 

«Российские императоры в Дербенте». 

    Выставка «Гагарин – певец Кавказа»  

 
состоит из 55 фотокопий работ художника 

Г.Г. Гагарина из его альбомов «Костюмы 

Кавказа» и «Живописный Кавказ», 6 

постеров (80х200 см), 1 баннера (80х200 

см). На картинах запечатлены люди в 

традиционных национальных костюмах, 

бытовые сюжеты, батальные сцены, 

обряды и традиции горцев. 

        Известный художник XIX века 

Григорий Гагарин родился в Петербурге. 

Отец его был известным дипломатом, и 

когда его назначили посланником при 

Ватикане, семья переехала вместе с ним в 

Италию. Обучался Григорий дома, затем – 

в университете, в Сорбонне. На 

формирование его творческих интересов 

оказал влияние живописец Карл Брюллов. 

Он многому у него научился: 

наблюдательности к красоте природы, 

умению передавать увиденное на бумаге, 

тщательности в рисунке... 

       Спустя некоторое время семья 

вернулась в Петербург, молодой 

художник начал активно писать картины. 

В тот период он создал такие работы, как 

"Каменщики", "Возчики", "Пойманный 

вор" и другие. Гагарин также является 

автором иллюстраций к произведениям 

Александра Сергеевича Пушкина 

"Утопленник", "Руслан и Людмила", 

"Сказка о царе Салтане", "Ангел" и 

"Пиковая дама". 

         Григорий Гагарин показал миру 

удивительные кавказские пейзажи, лица 

горцев и горянок, продемонстрировал 

нравы и культуру народов. Он открыл 

миру другой Кавказ − самобытный, с 

прекрасными пейзажами и интересными 

людьми. Мастер оставил после себя 

огромное культурное и историческое 

наследие. В настоящее время художники, 

режиссеры, историки моды обращаются к 

образам, которые он создал.  

       В чем хранится память народа? В 

языке и танце, в песне и национальном 

костюме, в традициях и поговорках. 

Гордая красота кавказских народов 

проступает со страниц книг, из записей 

заезжих путешественников, обнажена в 

гравюрах и полотнах. И если уж говорить 

о художниках, первейший в этом ряду - 

князь Григорий Гагарин. Григорий 

Гагарин показал миру ошеломляющие 

пейзажи и прекрасные лица горцев и 

горянок, обнажил нравы и культуру 

народов, населяющих Кавказ - черкесов и 

осетин, аварцев и чеченцев, грузин и 

армян, азербайджанцев и курдов, казаков 

и лезгин…  

        В его виртуозных рисунках и 

акварелях обыденное поднимается до 

поэтического, в них чувствуется 

неравнодушный, но влюблённый и 

уважительный взгляд. Гагарин открыл 

миру другой Кавказ - не тот, что 

просвечивает сквозь строки военных 

донесений. Не дикий, а самобытный, не 

коварный, а мужественный, не грубый, а 

исполненный достоинства. Кавказ с 

рукой, в которой нет меча.  
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          Но и Кавказ не остался в долгу. 

Кавказ, к которому Гагарин отнёсся без 

шовинизма или высокомерия, 

отблагодарил художника прижизненной и 

посмертной славой. Изданные в Париже в 

середине XIX века альбомы сделали 

художнику имя и навеки связали его с 

Кавказом.  

         Он является автором эскиза герба 

Владикавказа, по его проекту была 

построена церковь в Алагире. Григорий 

Григорьевич был близким другом 

Лермонтова. Когда Михаила Юрьевича 

сослали на Кавказ, он отправился туда 

вместе с ним. Работы, вошедшие в 

экспозицию, относятся как раз к тому 

периоду его жизни. Благодаря созданным 

им образам, мы можем наблюдать, как 

раньше выглядели и одевались горцы, 

увидеть зарисовки сражений в годы 

Кавказской войны. В этом и состоит 

сохранение исторической памяти, и 

картины Гагарина являются бесценным 

даром для всех нас. 

Выставка «Живописный Дербент»  
 

 
 

 
 

 
 

 

 

        Собранные полотна художников 

Дербента ярко представляют жизнь 

и бытовые сценки горожан, 

архитектурные памятники города и его 

улицы, красивые пейзажи. Дербент стал 

объектом изображения еще в XVII веке, 

когда пошло изучение южных городов 

России, поиска южных портов-городов 

для торговли с ближневосточными 

странами (Иран, Передняя Азия). В книге 

Адама Олеария XVII века «Путешествие 

в Московию и в Персию» есть гравюра 

1638 года, ценный источник, на котором 

мы видим, как выглядел Дербент 

в ту пору. Гравюра Гавриила Сергеева 

1798 года, рисунки князя Григория 

Гагарина, Василия Тимма и др.     

В советское время изображения Дербента 

появились у следующих художников: А. 

Джемаля, М. Возняк, Г. Камбулатова, М. 

Шабанова и других. Живописцев 

вдохновляет седая история Дербента, 

цитадель «Нарын-кала», длинные стены 

с триумфальными воротами, узкие улицы, 

пестрые базары, культовые сооружения. 

Жемчужина города - бирюзовые воды 

Каспия. На выставке представлены 

работы как маститых художников, так 

и молодых мастеров кисти: более 60 

произведений живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства 

Преемственность поколений - важный 

фактор сохранения для потомков видов 

города в разные годы, показать, как и чем 

жил Дербент и его жители. 
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Проект «Российские императоры в 

Дербенте» рассказывает о посещении 

города тремя российскими императорами: 

Петром I, Александром II, Николаем II.   

Информационные постеры и картины из 

фонда музея-заповедника раскрывают 

важные страницы истории Дербента, 

повлиявшие на социальные и 

экономические реформы города. После 

присоединения Дагестана к России 

в 1813 году по Гюлистанскому мирному 

договору, к Дербенту было обращено 

огромное внимание со стороны 

представителей российской власти. Это 

было связано с важным географическим 

расположением города на самом узком 

участке Кавказских гор и Каспийским 

морем.  На выставке «Российские 

императоры в Дербенте» посетители 

смогут проследить, как, когда и с какой 

целью прибывали монархи в древний 

Дербент. Так, Петр I оказался в 

Дербенте, осуществляя Персидский 

поход. Тогда ему вручили ключи от 

города, что символизировало 

присоединение территории к Российской 

империи. Великий реформатор сыграл 

большую роль и в развитии дербентского 

виноделия: им лично в город были 

направлены виноградарь и винодел.     

Александр II дважды посещал этот 

прекрасный город. Будучи цесаревичем, 

он принимал участие в освещении собора 

Георгия Победоносца. Второй его приезд 

в Дербент ознаменовал завершение 

Кавказской войны. В 1914 году Николай 

II проездом на кавказский театр военных 

действий навестил Дербент.  

Впервые на выставке был 

представлен макет Дербента, на котором 

можно было увидеть город в миниатюре и 

узнать историю его архитектурных 

памятников с     помощью QR-кодов. 

План выставочной работы в 2021 году перевыполнен. В отчетном году было открыто 

– 33 выставки, в т.ч.: из собственных фондов на базе помещений музея-заповедника – 4;   

из фондов других учреждений, организаций, частных коллекций на базе помещений 

музея-заповедника – 22; за пределами музея – 4; виртуальные выставки – 3. Увеличение 

связано с проведением в музее незапланированных выставок.  
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Выездные выставки в регионы России 
 
«Российские императоры в Дербенте» 

 

18.05.2021-01.06.2021 

Выставочный зал «Городской дворец культуры», г. Армавир 

Куратор З.С. Наметова 

 

21.06.2021-14.07.2021 

«Астраханский музей-заповедник» «Краеведческий музей» 

Куратор З.С. Наметова 

 

 
 

         18 мая 2021 года в выставочном зале 

МБУК «Городской дворец культуры» г. 

Армавира состоялось открытие выставки 

«Российские императоры в Дербенте». 

Данная выставка раскрыла важные 

страницы истории Дербента, повлиявшие 

на социальные и экономические реформы 

города. На выставке были представлены 

фоторепродукции картин дагестанских 

художников, отображающие пребывание 

российских императоров в Дербенте: 

Петра I, Александра II, Николая II. Здесь 

же в дополнение представлена 

информация, рассказывающая о 

подробностях их пребывания. В 

мероприятии приняли участие 

представители администрации, главы 

национально-культурных объединений 

Армавира, а также сотрудники 

Дербентского музея-заповедника. 

Выставку посетил 1591 человек. 

       21 июня 2021 года выставочный 

проект был представлен в Астраханском   

краеведческом музее. Стоит отметить, что 

экспозиции из Дербентского музея-

заповедника уже не в первый раз 

представлены в Астрахани. В 

мероприятии приняли участие директор 

астраханского музея-заповедника Алексей 

Булычев, заведующая филиалом 

«Краеведческий музей» Елизавета 

Казакова, представители национально-

культурных объединений Астрахани. 

Впервые гостям был представлен макет 

города Дербент, где с помощью QR-кодов  
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можно было узнать историю   

архитектурных памятников и 

достопримечательностей.  Благодаря 

постерам, картинам   посетители 

ознакомились с историей Дербента,  

 

узнали об экономических и культурных 

связях Астрахани и древнего кавказского 

города.  

Выставку посетило 1257 человек. 
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«Гагарин – певец Кавказа» 

01.07.2021-28.07.2021 

Выставочный зал Национального музея РСО-А, г. Владикавказ 

Куратор З.С. Наметова

 

 
 

          1 июля в выставочном зале 

Национального музея РСО-А открылась 

фотовыставка "Григорий Гагарин. Певец 

Кавказа".  Князь Григорий Григорьевич 

Гагарин (1810-1893) - русский художник-

любитель, иллюстратор, исследователь 

искусства, архитектор, вице-президент 

Императорской Академии художеств. Его 

имя тесно связано с иллюстрированными 

изданиями, в их числе роскошное издание 

«Le Caucase pittoresque» («Живописный  

Кавказ»). Выставка проходила в честь 

100-летия образования Республики 

Дагестан. В экспозиции представлены 55 

фотокопий работ художника Григория 

Гагарина из его альбомов "Костюмы 

Кавказа" и "Живописный Кавказ", 6 

постеров (80х200см), 1 баннер (80х200 

см). На картинах запечатлены люди в 

традиционных национальных костюмах, 

бытовые сюжеты, батальные сцены, 

обряды и традиции горцев.  

   

 

«Живописный Дербент» 

«Набережночелнинская картинная галерея»,  

г. Набережные Челны 

17.07.2021-20.08.2021 

 

        17 июля в картинной галерее города 

Набережные Челны экспонировалась 

выставка «Живописный Дербент», 

которая проходила под знаком 

празднования 100-летия образования 

Дагестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики. 

Собранные полотна художников Дербента 

ярко представляют жизнь и бытовые 

сценки горожан, архитектурные 

памятники города и его улицы, красивые 

пейзажи. На выставке представлены 

работы как маститых художников, так и 

молодых мастеров кисти: более 60 

произведений живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства. 

Особым подарком для гостей стало яркое 

и зажигательное выступление Дени 
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Сергеевича Абрамашвили и Черкесовой 

Кристины: «Парная лезгинка», «Танец с 

кинжалами» и завораживающие ритмы 

кавказских мелодий. В завершение 

открытия в фонды Набережночелнинской 

картинной галерее была передана 

живописная картина М. Агабалаева «На 

улице Дербента». 

Выставку посетило 1378 человек.

 
 

 



33 

 

Выставки в музее   

 

 

 

 
 

«Лезги сумах»  

03.04.2021-17.04.2021 
Кураторы: З.С. Наметова,   

Р.М. Селимов 

 

         3 апреля в музее «Ковра и 

декоративно-прикладного искусства» 

состоялось открытие персональной 

выставки платков, одежды и аксессуаров 

«Лезги Сумах».  

        Каринэ Рамазанова - дагестанский 

дизайнер одежды, платков и украшений, 

автор проекта «ЛЕЗГИ СУМАХ».  Проект 

«ЛЕЗГИ СУМАХ» - это желание 

популяризировать культуру 

ковроткачества Южного Дагестана, 

переосмыслить ее и внедрить в 

современные реалии, в динамичную 

жизнь. Ведь для гармонии с собой и 

миром важно не забывать о своих корнях. 

Главная цель дизайнера - увековечить 

древние орнаменты дагестанских ковров, 

используя их при создании платков. 

Изделия создаются из шелковой ткани от 

Giorgio Armani. Орнамент дагестанских 

ковров дизайнер использует не только на 

платках, но и на одежде, сумках 

шопперах, чехлах для мобильных 

телефонов и планшетов.  

          Каринэ Рамазанова состоит в 

Международной Лиге дизайнеров, 

дважды участвовала в фестивале моды 

«Казказский стиль» в 2007 и 2008 годах.  

 

Она презентовала свои работы на 

дизайнерских показах «Neva fashion week 

2019» и «Moscow fashion day 2020». На 

открытии выставки дизайнер отметила, 

что любит ковры разных народов мира. 

Очень большое впечатление на неё 

произвёл самый древний ковёр в мире, 

который был найден в ходе советской 

экспедиции в Республике Алтай в 

Пазырыкском Кургане. Величайшая 

находка была обнаружена археологами в 

1949 году. Выткан ковёр был более 2 

тысяч лет назад одним из иранских 

народов. Сейчас ценный исторический 

экспонат находится в Санкт-Петербурге в 

Государственном Эрмитаже. Каринэ 

Рамазанова создала платок и с этим 

уникальным ковровым орнаментом.  

После торжественных выступлений 

состоялся показ коллекции дизайнера под 

старинную лезгинскую мелодию в 

исполнении оркестра. Модельер 

представила в рамках выставки десять 

моделей авторской одежды. 

Сопровождалось мероприятие ярким 

танцевальным и музыкальным 

выступлением солистов государственного 

ансамбля танца «Каспий». 
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«День птиц-2021»  

13.04.2021 
Кураторы: А.Ч. Алекперова 

 

     
 

     13 апреля в музее «Природа 

Прикаспия» совместно с городским 

управлением образования было 

организовано открытие общегородской 

выставки Всероссийского детского 

экологического конкурса «День птиц -

2021», где были представлены лучшие 

работы учащихся образовательных 

учреждений.         

 

      В конкурсных работах оценивались 

соответствие экологической тематике и 

названию выставки, творческий подход к 

выбору и созданию экспонатов, умелое 

использование природного материала для 

создания гармоничного образа 

композиции, уровень исполнительского 

мастерства.

 

«Я люблю тебя, жизнь!»  

26.05.2021 
Кураторы: З.С. Наметова,   

Р.М. Селимов 

        26 мая в музее «Боевая Слава» 

состоялось открытие выставки работ  

     художника, преподавателя педагогического 

колледжа имени Г.Б. Казиахмедова     

Джафарова     Билала  

     Бейбалаевича. Выставка была приурочена к 

100-летию автономии ДАССР в рамках 

проекта музея «Люди эпохи».  На выставке 

были представлены 32 картины различных 

жанров - натюрморт, портрет и пейзаж. Во 

всех картинах художник ярко выразил 

любовь к Родине, народу Дагестана. На 

картинах были изображены живописные 

горы, Каспийское море и горцы.   
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«Изящество фарфора» 

01.06.2021-30.07.2021 

Кураторы: З.С. Наметова,   

Р.М. Селимов 

 
         1 июня на территории 

архитектурного комплекса «Цитадель 

«Нарын-кала», в здании гауптвахты, 

состоялась выставка художественного 

фарфора советского периода из фонда 

Дербентского музея-заповедника и 

частных коллекций. На выставке были 

представлены более 140 видов 

фарфоровых предметов -  посуда, панно, 

статуэтки разных советских 

производителей. Из фонда музея-

заповедника была экспонирована ценная  

 

 

посуда XIX века. Посетители выставки 

увидели не только интересные 

экспонаты, но и смогли познакомиться с 

историей возникновения и развития 

фарфора, способами ухода за ним. В 

выставке приняли участие начальник 

управления культуры, молодежной 

политики и спорта администрации 

Дербента Самиля Наджафова, творческая 

интеллигенция, жители и гости древнего 

города. 
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«Веселые горцы Шовкринского»   

25.06.2021г.-25.07.2021г. 

Кураторы: З.С. Наметова,   

Р.М. Селимов 

 

       25 июня в музее «Ковра и 

декоративно-прикладного искусства» 

прошла выставка «Весёлые горцы»      

художника Ислама Шовкринского. 

        Ислам Шовкринский – народный 

художник РД, член Союза художников 

РФ, лауреат многих государственных 

наград. Автор персональных выставок и 

участник многочисленных экспозиций в 

Музее современной истории России, в 

Музее народов Кавказа, в Музее 

прикладного искусства России, на ВДНХ 

и многих других.  

        На выставке были представлены 

более 30 ед. скульптурных произведений 

и панно, характеризующие быт и 

жизненный уклад горцев. Эти скульптуры 

близки человеку своей повседневной 

тематикой, особой человечностью и 

лиричностью. Образы Шовкринского 

доносят до зрителя не просто экзотику 

Кавказа, но его ритмы, звуки и ароматы. 

Большие носы, восточное 

гостеприимство, мудрость – все это 

увековечено в глине. Скульптор малых 

форм Ислам Шовкринский, известный в 

Дагестане и не только, воплощает 

в керамике сценки из жизни кавказских 

народов. И каждый раз – новый 

выхваченный кусочек бытия, новый 

герой, в которого невозможно не 

влюбиться с первого взгляда.  
          За годы творчества Ислам 

Юсупович создал столько колоритных 

персонажей в глине, что уже давно сбился 

со счету. Его мудрые горцы и горянки 

разбрелись по всему свету. Для друзей, 

частных коллекционеров, музейщиков и 

просто тех, кто однажды увидел глиняные 

композиции талантливого дагестанского 

скульптура, – это кусочек мира, в котором 

нет места негативу и фальши. Эти работы 

греют особым теплом. На вопрос, где он 

берет прототипы для своих образов, 

мастер отвечает: «Герои вокруг нас. 

Просто порой мы их не замечаем». Взгляд 

же художника Шовкринского не упускает 

ни одной детали, и потому его герои 

живые, на их лицах столько эмоций.  

 

 

 

          Необычная керамика Ислама 

Шовкринского успела покорить сердца 

тысяч и тысяч людей на разных 

континентах, где проходили 

многочисленные выставки, куда возились 

экспонаты для музеев. 
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«Созвучие»   

05.07.2021-09.08.2021 

Кураторы: З.С. Наметова,   

Р.М. Селимов 

 

          5 июля в выставочном зале, 

расположенном в здании гауптвахты на 

территории цитадели «Нарын-кала», 

экспонировалась выставка «Созвучие».  

На экспозиции были представлены работы 

художников из Волжского: Марии 

Охременко, Людмилы Петренко и Елены 

Пруцковой. Три художника - очень 

разные, но их объединяет поэтическое 

восприятие мира, отраженное в 

изысканных полотнах. На картинах в 

полной красоте представлены красоты  

Волгоградской 

 

 

 
 

 
 

области, и особое место на полотнах 

отданоковвеликой реке Волге с ее мощной 

красотой и яркой архитектурой берегов. 

На открытие экспозиции поздравить 

волжских художников пришли известные  

жители города. Среди них: поэт Пейсах 

Мишиев и художники - Мелик-Мамед 

Агабалаев, Абдурахман Османов, 

Магомед Мурадов, Новрузали Селимов, 

Ольга Степаненко и Мирисмаил Сеидов. 

 

 
«Летнее настроение» 

 

09.08.2021-01.10.2021

Кураторы: З.С. Наметова,   

Р.М. Селимов 

 

           9 августа в выставочном зале 

Дербентского музея-заповедника прошло 

открытие выставки уникальных работ   

художника Светланы Гудковой из 

Йошкар-Олы. На выставке 

экспонировались живописные картины, 

выполненные в различных техниках - 

масло, пастель, акриловые краски, 

пейзажные мотивы и натюрморты, а 

также работы в стиле витражной 

живописи.  В работах Светланы Гудковой 

чувствуется попытка найти свой 

творческий путь через изучение 

различных по стилю направлений 

живописи и графики. Ее картины   

пронизаны любовью к своей малой 

родине, к нашей стране. Работы 

привлекают яркостью красок, тонкой 

философией сюжета, в них чувствуется 

желание творить, выразить свои чувства и 

отношение к современному миру. 

Светлана Гудкова - непрофессиональный  
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художник, по профессии - архитектор. 

Окончила Казанский инженерно-

строительный институт в 1985 году, 

является членом Союза архитекторов 

России и Совета главных архитекторов 

субъектов РФ. До 2016 года была главным 

архитектором Республики Марий Эл. 

Живописью увлеклась с 2013 года. За 

последние годы принимала участие в 

более 20 межрегиональных, 

республиканских и городских выставках. 

Работы Гудковой выставлены в музеях и 

домашних коллекциях Республики Марий 

Эл, Москвы, в странах дальнего и 

ближнего зарубежья.  Художница 

надеется, что данная выставка послужит 

дальнейшему культурному 

сотрудничеству между Дербентом и 

Йошкар-Олой. 

 

«Воины Гиппократа» 

24.08.2021-10.09.2021 

Кураторы: З.С. Наметова,   

Р.М. Селимов 

 

          24 августа состоялось открытие 

выставки «Воины Гиппократа», 

посвященная медицинским работникам, 

отдавшим жизнь в борьбе с 

коронавирусной инфекцией.  

 
           Автор портретов – художник из 

Новочеркасска Елена Сухорукова, 

известная под творческим псевдонимом 

Елена Кырмызы Нар, что означает 

«красный гранат». Автор написала более 

150 портретов российских врачей, 

которые заразились коронавирусной 

инфекцией и погибли. Творчество 

художника Сухоруковой включает как 

графические портреты, так и полотна 

маслом разной тематики: пейзажи и 

портреты. Картины Елена Сухорукова  

писала в течение полутора лет. Среди 

портретов «Воинов Гиппократа» – 21 

дагестанец. 

             Концепция выставки «Воины 

Гиппократа» – через портреты показать 

многообразие судеб врачей и запечатлеть 

их лица в самом позитивном свете, чтобы 

наполнить сердца и умы зрителей 

уважением к медикам, ценою 

собственных жизней совершивших подвиг 

в борьбе с ковидом. 

        Елена Сухорукова - потомственная 

донская казачка, родилась и выросла в г. 

Новочеркасске. Окончила Южный 

федеральный университет в г. Ростове-на-

Дону, имеет три диплома о высшем 

образовании и степень магистра 

филологии. На выставке были 

представлены портреты медицинских 

работников из разных регионов нашей 

страны, в том числе и Дагестана. 

         Художник специально подобрала 

яркие, колоритные цвета для одежды и 

фона картин, а для написания портретов 

выбирала фотографии, на которых врачи 

запечатлены радостными, улыбающимися 

и оптимистически настроенными.  
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«Этюды о родном крае» 

 04.10.2021 

Кураторы: З.С. Наметова,   

Р.М. Селимов 

 

         В октябре, в рамках Всероссийской 

программы «Пушкинская карта», 

стартовала выставка «Этюды о родном 

крае» из фондов Дербентского музея-

заповедника.  На выставке были 

представлены картины, охватывающие 

различные жанры живописи - пейзажные 

мотивы, натюрморты, портреты, 

исторический, быт, анималистика 

и сказочные мотивы.  

            Фазаил Ходжаев является 

заслуженным деятелем искусств 

Дагестана. Фазаил Загирбекович 

участвовал в   республиканских 

художественных выставках, являлся 

участником многих межрегиональных 

и российских художественных выставок.  

За выставку молодых художников 

Дагестана был награжден Почетной 

грамотой обкома комсомола. Был принят 

в объединение молодых художников 

РСФСР. Являлся членом Союза 

художников России. Начиная с 1994 года,   

два раза в год, организовывал выставки 

своих работ, а также работ выпускников 

Геджухской художественной школы, где 

Фазаил Ходжаев был бессменным 

руководителем до последних дней своей 

жизни. Художественное наследие Фазаила 

Ходжаева насчитывает более двухсот 

живописных картин, выполненных 

в различных техниках: холст-масло, 

пастель, графика. 

 

 
 

 

 

Пленэр  

«Художники России» 

15.10.2021-18.10.2021 

Кураторы: З.С. Наметова,  Р.М. Селимов 

 

           Вот уже не в первый раз музей-

заповедник стал творческой площадкой 

для художников города. В октябре 

состоялся живописный пленэр 

«Художники России». 

          Цель мероприятия – объединение 

художников-пленэристов, создание 

благоприятной среды для общения и 

творчества, предоставление возможности 

для демонстрации своих работ, а также 

обмен опытом с другими художниками. 

        В течение 4 дней участники 

создавали картины на территории отделов  

 

музея-заповедника и на древних улочках 

магалов, а по итогам в музее «Ковра и 

декоративно-прикладного искусства» 

организовали выставку со   всеми 

работами. На протяжении пленэра 

художники щедро делились друг с другом 

своим мастерством.  

         Работы, представленные на 

выставке, заставили дербентцев вновь 

восхищенно и влюблено взглянуть на 

родной город, увидеть его глазами 

художников.  
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«Родной язык - душа народа» 

21.10.2021-25.10.2021 

Кураторы: З.С. Наметова,   

Р.М. Селимов 

 

          Впервые в Республике Дагестан, 

в рамках Года родных языков и народного 

единства Республики Татарстан 

и многолетнего плодотворного 

сотрудничества между двумя 

республиками, в Дербентском музее-

заповеднике прошла выставка «Родной 

язык - душа народа».  Инициаторами 

проведения мероприятия выступили: Дом 

дружбы народов «Родник» и Историко-

краеведческий музей города Набережные 

Челны. Организация выставочной 

деятельности способствовала 

привлечению туристов, что является 

важной составляющей в развитии 

внутреннего туризма. На выставке были 

представлены сто пятьдесят уникальных 

артефактов и предметов этнографии, 

отражающих культуру, традиции 

и самобытность татарского народа 

и многонационального города на Каме 

Набережные Челны. Отдельный блог 

на выставке занял современный 

фотопроект о многонациональности 

народа Республики Татарстан, 

реализованный при поддержке Татарского 

регионального отделения Русского 

географического общества, который 

вызвал особый интерес у жителей   и 

гостей нашего города. 
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Персональная выставка Сайфудина Апаева  
26.11.2021 

Кураторы: З.С. Наметова,   

Р.М. Селимов 

 

         24 ноября в выставочном зале музея-

заповедника состоялось открытие первой 

персональной выставки молодого и 

талантливого художника Сайфудина 

Апаева.  

 

 
 

 
 

 

 
 

           На персональной выставке 

молодого художника представлены 

реалистические живописные картины, 

выполненные в жанре пейзажа, 

натюрморта, портрета и сюжетные 

композиции на историческую тему. 

          В работах Сайфудина читается 

безграничная любовь к своему городу, 

республике, к своей родине. На картинах 

изображены живописные горы, 

Каспийское море, грозный Имам Шамиль, 

Хабиб Нурмагомедов, цитадель «Нарын-

кала». 

          Сайфудин Апаев родился в 1995 

году. Он окончил Дагестанское 

художественное училище им. М. А. 

Джемала. Как рассказал сам Сайфудин, 

художественный мир его захватил около 

14 лет назад и с тех пор он не может 

остановиться. 

           Стоит отметить, что картины 

молодого художника-самородка уже были 

представлены в выставочных залах 

культурных учреждений городов 

Железноводск и Грозный. 

         Главная задача Дербентского музея-

заповедника – поддержка молодых 

талантов, которые стремятся к 

достижениям в сфере искусства. Двери 

музея всегда открыты для талантливых 

мастеров и художников. 
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Научно-исследовательская деятельность 
 

          В течение 2021 года в Дербентском 

музее-заповеднике, согласно 

утвержденному плану, продолжилось 

активное проведение научно-

исследовательской и просветительской 

работы. Координирует эту деятельность 

Научно-методический совет ДМЗ. За 2021 

год состоялось 3 заседания НМС. 

      Научно-исследовательская работа в 

музее – одно из ведущих направлений 

деятельности музея-заповедника, 

связанное с накоплением, обработкой и 

введением в научный и общекультурный 

оборот материальных и нематериальных 

объектов наследия.  

      В 2021 году научно-исследовательская 

работа музея-заповедника была 

направлена на работу с музейным 

фондом; разработку тематико-

структурных и тематико-экспозиционных 

планов новых выставок, развернутых 

аннотаций и аннотированных списков 

предметов; подготовку научных изданий, 

статей, докладов, выступлений на 

конференциях, а также на подготовку 

справок различного характера. В этом 

направлении сотрудниками отдела 

проведена следующая работа:   

        1. Проведены исследовательские 

работы по темам: 

       - «Длугий Малка Ионемовна (Длугий 

Мария Ионовна), одна из первых 

комсомолок и коммунистов Дагестана»; 

       - «Свержение Советской власти 

войсками Бичерахова и военная        

диктатура Тарковского»; 

        - «Российские гарнизоны на 

территории Дербента в XVIII веке»; 

        - «Борьба против войск Деникина и 

восстановление Советской власти в 

Дагестане», к 100-летию образования 

ДАССР; 

       - «Белогвардейская флотилия на 

Каспии в 1919 – 1920 гг.»; 

       - «Бои за Дербент в годы Гражданской 

войны в Дагестане» (1918-1920 гг.); 

        - «К вопросу об изучении гильз 

патронов времён Гражданской войны из 

вспомогательного фонда Дербентского 

государственного историко-

архитектурного и археологического 

музея-заповедника»; 

        - «Образование ДАССР и его 

историческое значение»; 

        - «История возникновения клуба, 

интерната, школы Горянок» в городе 

Дербенте; 

        - «Традиция почитания и уважения 

старших в современном обществе»; 

        - «Эпиграфические памятники 

Дербента»;  

        - «Влияние деятельности сасанидов 

на архитектуру города Дербента»; 

        - «История каменных жерновов»; 

       2. Проведен сбор научной 

информации для проекта «Наследие» по 

темам: 

         -  Создание музея-заповедника; 

         - Музеи в составе Дербентского 

музея-заповедника; 

        - Происхождение названия города 

Дербента; 

        - Информация о крепости Нарын-

кала; 

        - Исследователи города; 

         - Поперечные стены и ворота внутри 

крепости; 

        - Карты Каспийского моря;  

        - Разновидности бань (хамамов) 

древнего Дербента и их роль в жизни 

города (XIII-XIX века);  

        - О частях города, которые 

назывались «рабад» и «шахристан».  

        Музейный проект «Наследие» - это 

разработка серии передач и видеофильмов 

для популяризации культурного наследия 

памятников истории и архитектуры, 

входящих в Список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

         3. Даны письменные и устные 

консультации с использованием 

материалов из фондов и архива музея, 

научной библиотеки. 

        4. Подготовлена историческая 

справка на предмет экспозиции музея 

«Боевая Слава» - планшетка, для 

использования как дополнительного 

материала при проведении тематических 

экскурсий, музейных уроков, лекций. 

        5. Подготовлен научно-справочный 

материал «История луристанской бронзы» 

для внесения дополнений при 

составлении научного паспорта музейного 

предмета в отделе «Фонды». 
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        6.  Для организации музейной 

выставки «Изящество фарфора» описано 

и идентифицировано 124 статуэтки. 

Подготовлена историческая справка: о 

Конаковском фаянсовом заводе, 

Кузнецовском и Дмитровском 

фарфоровых заводах (Вербилки), 

Полонском заводе художественной 

керамики, Первомайской Рыбинской 

фабрике, Ленинградской и Кисловодской 

фарфоровых заводах, заводах Гжели, 

Ереванском и Дулевском фарфоровых 

заводах. 

        7. Проведено описание предметов 

научно-вспомогательного фонда из 

коллекции «Экспонаты на бумажной 

основе» (фотокопии, вырезки из газет, 

листовки, почетные грамоты, карты и т.д.) 

в количестве 4900 единиц;  

         8. Проведено научное описание 

вновь закупленных музейных предметов. 

        9. Проводился разбор, 

систематизация и классификация 

материалов археологических 

исследований Дербентской экспедиции 

2014 г., Р.XXVII. Выделяются наиболее 

аттрактивные предметы, которые в 

дальнейшем можно будет использовать в 

экспозиционной и выставочной работе. С 

этой целью реставрировано более 80 

предметов археологии: сосуды, чаши из 

поливной и неполивной керамики 

домонгольского периода, тарелки 

сасанидской эпохи. 

       10. Проделана работа над 

составлением настольной игры «Найди 

сокровища правителя Дербента». 

       11. Подана заявка на участие в 

конкурсе грантов Главы Республики 

Дагестан в области культуры и искусства 

на тему: «Богатство ковра в красоте 

узора». 

       Всего в 2021 году было 

опубликовано 5 статей, не считая 

статей в научно-популярном сборнике 

«Известия», публикаций в электронном 

виде в сети Интернет в рамках рубрики 

«Люди. События. Факты», «История 

одного предмета», «Музейный экспонат 

в объективе» и более 6 статей 

краеведческой направленности в 

городской газете «Дербентские 

новости», журнале «Музей 7», сборнике 

Всероссийской научно-практической 

конференции г. Казань.   
        Творческие сотрудники музея-

заповедника приняли участие в 7 

конференциях, семинарах и конкурсах, 

проходивших в Москве и городах 

России, где сделали 10 докладов. 

        12.04.2021г.  Онлайн-конференция        

«Историко-культурное наследие как                       

потенциал развития туристско-

рекреационной сферы», посвященная 

Международному дню памятников и 

исторических мест, приурочена к Году 

науки и технологий в Российской 

Федерации и Году родных языков и 

народного единства в Республике 

Татарстан, г. Казань. 

          - «Сохранение объектов 

археологического, историко-культурного 

наследия города Дербента» (зав. с. н.-и. 

отдела Н.Г. Эминов). 

         18.04.2021г. Всероссийская научно-

практическая конференция «Историко-

культурное наследие как потенциал 

развития туристско-рекреационной 

сферы»,  посвященная Международному 

дню памятников и исторических мест, 

приурочена к Году науки и технологий в 

Российской Федерации и Году родных 

языков и народного единства в 

Республике Татарстан, г. Казань. 

        - «Опыт и перспективы сохранения 

многонационального культурного 

наследия в регионах России на примере 

празднования Новруз» (зам. директора по 

ОКН В.Д. Кулиев). 

         16-17.06.2021г. Форум: первый 

Всероссийский проект «Драйвер» 

«Региональные кейсы управления 

образования», компания «Алтан 

Коммуникации», г. Москва. 

           - «Планирование и реализация 

эффективных музейно-образовательных 

проектов» (зам. директора по ОКН В.Д. 

Кулиев). 

         15.06.2021г. Онлайн-конференция   

ФГБУК «Государственный историко-

археологический музей-заповедник 

Херсонес Таврический». 

         08.09.2021г. Всероссийская 

конференция по музейной педагогике 

«Образование на объектах Всемирного 

культурного и природного наследия 

ЮНЕСКО. Современные подходы и 

практики», г. Петрозаводск, о. Кижи. 
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- «Вовлечение молодёжи в 

сохранение и популяризацию всемирного 

наследия» (нач. отдела к.о. деятельности 

Е.М. Алиева).   

        16.09.2021г. Круглый стол в рамках 

республиканского праздника 

традиционной культуры «Перекресток 

цивилизаций» на тему: «Народная 

культура – объединяющий фактор 

многонационального единства», Музей 

истории мировых культур и религий г. 

Дербента. 

           - «Искусство ковроделия 

Дагестана» (хр. Г.А. Юсуфова).  

         02.12.2021г. Международная 

онлайн научно-практическая 

конференция «Образ Степана Разина в 

культуре и истории казачества» в 

рамках международного проекта 

«История казачества в истории 

России», г. Волгоград. 

           - «Степан Разин в Дербенте» (зав. 

н.и. сектором Н.Г. Эминов).   

 

 
 

Заместитель директора по ОКН В.Д. Кулиев на Всероссийской научно-практической конференции, г. Казань.  

 

 
 

Начальник отдела по культурно-образовательной деятельности Е.М. Алиева на конференции, г. Петрозаводск, о. Кижи. 
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Заведующий научно-исследовательским сектором Н.Г. Эминов на Международной онлайн  

научно-практической конференции, г. Волгоград. 

 

 
 

Хранитель отдела «Фонды» Г.А. Юсуфова принимает участие в работе круглого стола в рамках республиканского праздника 

традиционной культуры «Перекресток цивилизаций», г. Дербент. 
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ЖИЗНЬ МУЗЕЯ 
 

 

Культурно-образовательная деятельность 

Музей все больше становится 

похож на модель многомерного мира, в 

котором переплетаются все сферы 

деятельности человека, опыт прошлого и 

возможности настоящего. Музеи все 

больше становятся интерактивными, они 

перестают быть просто хранилищами 

информации,  а становятся живыми, 

вовлеченными в процесс организмами, все 

больше начинают использовать не только 

свой образовательный, но и культурно-

эстетический, нравственный потенциал в 

воспитании подрастающего поколения. 

Культурно-образовательная деятельность 

музея-заповедника была направлена на 

расширение музейной аудитории и 

разработку новых форм музейной работы, 

привлечение публики к более активному 

взаимодействию с музеем. Музейные 

проекты, программы и занятия 

рассчитаны на разноцелевую аудиторию и 

включают следующие основные формы 

научно-просветительской деятельности:  

        - экскурсии по экспозициям и 

выставкам, по достопримечательностям и 

памятным местам г. Дербент, в том числе 

интерактивные (обзорные, тематические, 

профильные, учебные);  

         -   занятия по музейным программам; 

         - лекции (лекции-презентации, 

кинолектории), в том числе в рамках 

реализации международного проекта: 

«Территория Победы», «Без срока 

давности»;   

        - научно-практические конференции, 

вэбинары; 

        - комплексные научно-

просветительские и воспитательные, 

культурно-массовые мероприятия, 

направленные на организацию 

содержательного досуга (день открытых 

дверей, тематические вечера, 

этнографические игровые программы, 

интеллектуальные игры, мастер-классы, 

творческие мастерские, программы, 

приуроченные к государственным, 

народным, православным праздникам);   

       -   краеведческие конкурсы;  

       - интерактивные игровые программы 

(игры-путешествия по музейной 

экспозиции, квесты по городу);  

       - работа с детьми и молодежью, 

пропаганда здорового образа жизни;  

      -  работа с детьми с ОВЗ; 

      - работа с людьми среднего и старшего 

возраста. 

       Музей-заповедник ведет активную 

совместную работу с дошкольными, 

общеобразовательными, филиалами 

средних профессиональных и высших 

образовательных учреждений г. Дербента.   

В рамках музейных программ, 

направленных на работу с детьми, 

подростками и молодёжью, учреждение 

реализует проекты и мероприятия 

этнографической, краеведческой, 

искусствоведческой и гражданско-

патриотической направленности.  

Реализация каждого направления 

основывается на использовании музейных 

фондов, фондов научной библиотеки 

музея, на материальной и духовной 

культуре местного края. 

       Юбилейные и памятные даты в 

2021 году: 

      -  100 лет образования ДАССР; 

      - 310 лет учреждения Петром I первой 

типографии в Петербурге; 

      - 80 лет начала Великой 

Отечественной войны; 

       - 80 лет начала блокады Ленинграда; 

       - 75 лет со дня создания ЮНЕСКО. 

       В 2021 году музей-заповедник был 

открыт для посетителей 364 дня. За 

отчетный период музей посетило всего 

166617 человек, что превышает плановый 

показатель посещаемости, который 

составлял на 2021 год 90100 человек.  

       Это посетители из республики и 

других регионов страны. 

       Сотрудники музея-заповедника 

большое внимание уделяют работе с 

социально незащищенными слоями 
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населения (дошкольники, многодетные 

семьи, сироты, инвалиды, ветераны), 

число посетителей составило 18100 

человек, а также с льготными категориями 

(студенты, пенсионеры, школьники) - 

общее число достигло 53800 человек. В 

музее действуют дни бесплатного 

посещения для разных категорий 

населения, проводятся Дни открытых 

дверей. В 2021 году музей-заповедник 

бесплатно принимал посетителей в Дни 

открытых дверей, проводимых в рамках 

Дня Победы (9 мая), Международного дня 

музеев (18 мая), Дня защиты детей (1 

июня), Дня знаний (1 сентября), Дня 

пожилого человека (1 октября), 

Всероссийской акции «День в музее для 

российских кадет» (17 октября), Дня 

народного единства (4 ноября), Дня 

инвалидов (3 декабря).  

 

Общее число посещений   музея-заповедника за 2019-2021гг. 

 
 

 
 

В отчетном году проведено 7704 экскурсии, обслужено – 107856 человек,  

прочитано 28 лекций, число слушателей - 700. 
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         Традиционно, в 2021 году, в музее-

заповеднике проводились мероприятия 

военно-патриотической тематики: уроки 

мужества, вечера-встречи, часы истории, 

посвященные землякам и истории края; 

музейные праздники; мероприятия 

экологической направленности и пр. 

        Ежегодно в музее проходят встречи с 

участниками локальных конфликтов в 

Чечне и Афганистане, с художниками и 

поэтами, другими известными людьми. 

Организуются мероприятия, посвященные 

Международному дню музеев, Дню 

защиты детей, Дню знаний и др. Музей-

заповедник является постоянным 

участником международной акции «Ночь 

в музее», Всероссийской акции «Ночь 

искусств» и др. Проводились открытия 

новых выставок. Интересными и 

разнообразными были новогодние 

мероприятия. Большой интерес у 

населения и гостей города вызывают 

праздники традиционного народного 

календаря, мастер-классы, исторические 

квесты: Новруз-байрам, Широкая 

Масленица и др. 

 

       В течение года проведено 27 

массовых мероприятия по самой 

разнообразной тематике, в которых 

приняли участие 9700 человек. 

       Мероприятия разрабатываются с 

учетом интересов разных целевых 

аудиторий, среди которых особое 

внимание уделяется молодежи: для них 

проведено 10 мероприятий – посетило 730 

человек.  

        Музей-заповедник работает по 

образовательным программам: «Музей   

идет в гости», «Музей приглашает в 

гости», «В мастерской у ремесленника», 

«Вспомним всех поименно», «История 

одного экспоната», «Литературный 

салон» - для учащихся 

общеобразовательных школ города,   

«Музеенок»   для дошкольников  и  «Мы – 

такие, как все!» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Развитие досуговых форм деятельности 

делает разнообразным традиционные 

направления работы музея-заповедника и 

способствует привлечению новой 

аудитории в музейные залы. 

 

В соответствии с разработанным Планом подготовки и Планом проведения 

мероприятий, в рамках празднования 100-летия образования ДАССР в 2021 г., отделом 

культурно-образовательной работы проделана следующая работа: 

 
ЗНАКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ЮБИЛЕЙННЫМ И ПАМЯТНЫМ ДАТАМ 

 

В целях сохранения исторической памяти и патриотического воспитания молодого 

поколения, 2021 год в Дагестане Указом Правительства Республики Дагестан был объявлен 

Годом 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской 

Социалистической Республики.   

Дербентский государственный музей-заповедник провел цикл мероприятий в 

ознаменовании этой даты: 

- «Дагестанской республике-100 лет»; 

- «Литература на заре советской власти. Поэты и писатели»; 

- «Молодые Советы в Дагестане. Религия, образование»; 

- «Уклад жизни дербентцев в советский период»; 

- «Первые декреты об охране природы» (в годы Советской власти); 

- «Керим Гусейнович Мамедбеков - народный комиссар». 

Отметил юбилеи со дня рождения знаменитых людей, чьи судьбы связаны с нашим 

городом: ко Дню памяти великого русского поэта А.С. Пушкина и 200-летию поэмы 

«Кавказский пленник»; 190-летие выхода в свет повести «Аммалат-Бек» писателя-

декабриста Александра Бестужева-Марлинского и др.  
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26 января  
 

         В музее «Боевая Слава» состоялось 

торжественное мероприятие - «100-летие 

ДАССР», в котором приняли участие 

депутаты Собрания городского округа 

«город Дербент», руководители вузов, 

колледжей, общеобразовательных 

учреждений, педагоги, студенты и 

школьники города Дербента. Сотрудники 

музея организовали выставку уникальных 

документов и фотоматериалов из фонда 

Дербентского музея-заповедника, 

рассказывающих о становлении и этапах 

развития молодой республики. В этот 

день в музее состоялось большое 

театрализованное представление с 

участием самодеятельных артистов, 

студентов и учащихся. Прозвучали 

произведения   дагестанских поэтов на   

 

аварском, азербайджанском, даргинском, 

кумыкском, лезгинском, табасаранском, 

татском и других языках народов горного 

края, исполнены танцы народов 

Дагестана.  На протяжении всего 

мероприятия на большом экране 

демонстрировались кадры 

документальной кинохроники, 

повествующие о различных этапах 

развития Дагестана. Заведующий музеем 

«Боевая Слава» А. К. Касумов вручил 

Почетные грамоты и Благодарности 

педагогам и школьникам, принявшим 

активное участие в мероприятии.  

Торжество завершилось большим 

концертом в исполнении артистов 

муниципального ансамбля народных 

инструментов «Дербент». 
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10 февраля   
 

В Мемориальном доме-музее А.А. 

Бестужева-Марлинского состоялся 

литературный вечер «Пушкин и Кавказ» 

ко Дню памяти великого русского поэта 

А.С. Пушкина и 200-летию поэмы 

«Кавказский пленник», в котором 

приняли участие учащиеся МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 

15». Ребята с вдохновением читали 

отрывки из произведения А.С. Пушкина, 

обменивались мнениями. Сотрудники 

Дома-музея организовали книжную 

выставку, где были представлены книги 

автора, любимые разными поколениями 

читателей. Особое внимание было 

уделено книге-юбиляру А.С. Пушкина    

«Кавказский пленник». В 2021 г. книге 

исполнилось 200 лет. Поэма Александра 

Пушкина «Кавказский пленник» 

начинается с посвящения, в котором поэт 

рассказывает о незабываемых красотах 

Кавказа и о том, что удача друзей была 

для него лучшей наградой. Сам же 

Пушкин часто подвергался 

несправедливому гонению и становился 

жертвой клеветы. В центре сюжета 

молодой герой, которому присуще 

равнодушие ко всему окружающему.  

Пленник, несмотря на свой возраст, устал 

от жизни, потерял свою прежнюю любовь. 

Но, несмотря ни на что, он жаждет 

свободы. Второе главное лицо поэмы - 

черкешенка, которая влюбляется без ума 

в молодого пленника и готова пойти ради 

него на всё. Все события произведения 

разворачиваются на фоне невероятно 

красивых кавказских пейзажей. 

 

19 февраля 

 

 
 

Заведующая Мемориальным домом-музеем А.А. Бестужева-Марлинского с учениками СОШ №4. 

 

         21 февраля празднуется 

Международный день родного языка. Это 

праздник, который призван обратить 

внимание человечества на то, что родные 

язики нуждаются в бережном отношении, 

а также выразить дань уважения не только 

к своему, но и всем языкам народов мира. 

Как известно, язык играет огромную роль 

в жизни общества. Он помогает народам 

не только общаться, но и                        

самоидентифицироваться, а также 

сохранять и передавать из поколения в 

поколение культурные традиции этноса.  

        В преддверии праздника сотрудники 

Дома-музея писателя-декабриста   А.А. 

Бестужева - Марлинского организовали  
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выездное мероприятие в 

общеобразовательной школе №4. 

Мероприятие было нацелено на 

воспитание у детей чувства любви к 

Родине, приобщение их к культуре своего 

народа, привитие уважения и интереса к 

родному языку как к духовному богатству 

народа. Заведующая Мемориальным 

домом - музеем А.А. Бестужева - 

Марлинского рассказала детям о роли 

родного языка в становлении человека как 

личности, отметила необходимость его 

сохранения, подчеркнув, что каждый язык 

– это ценность народа, сформированная 

веками, а также призвала юных граждан 

страны к сохранению родного языка в 

рамках развития нации. В ходе 

мероприятия ученики под руководством 

классного руководителя инсценировали 

сценку, спели песню и прочитали стихи на 

родных языках.  

 

22 апреля   
         В музее «Боевая Слава» прошла 

встреча-презентация книги «Судьбой 

дарованное время» Фатимы Алиевой,    

приуроченная к 100-летию автономии 

Дагестана в рамках акции «Люди эпохи». 

Писательница Ф. Г. Алиева в своей книге 

подняла целый пласт проблем 

становления автономии Республики 

Дагестан, подготовки педагогических 

кадров, отношения между поколениями, 

сохранения традиций, культуры, обычаев 

и адатов народов Дагестана.  Подчеркнута 

огромная роль женщин-горянок в тылу в 

период Великой Отечественной войны. В 

своих воспоминаниях автор дает высокую 

оценку роли русских педагогов в 

становлении образования в республике. 

Знакомя читателя со своей очень 

интересной, многогранной судьбой, автор 

знакомит нас с жизнью и бытом горцев из 

Табасаранского и Дербентского районов, 

об удивительной дружбе между людьми, 

об уважительном отношении 

подрастающего поколения к ветеранам-

аксакалам.  
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27 апреля  
 

 
         В Мемориальном доме-музее А.А. 

Бестужева-Марлинского прошел брейн-

ринг, посвященный 190-летию выхода в 

свет повести «Аммалат-Бек» писателя-

декабриста Александра Бестужева-

Марлинского. Мероприятие проводилось 

с целью пропаганды и популяризации 

литературных произведений писателя-

декабриста, обмена опытом в области 

интеллектуального развития, культурно-

просветительской работы музея-

заповедника, а также для формирования у 

школьников командного духа, умения 

работать в групповой сплоченности. В 

интеллектуальной игре приняли участие 

школьники 8-х классов СОШ № 15. На 

протяжении всей игры, состоящей из трех 

туров (по шесть вопросов в каждом туре), 

четыре команды школьников должны 

были ответить на вопросы, связанные с 

содержанием повести «Аммалат-Бек», а 

также жизнью и творчеством писателя-

декабриста, тяжелая судьба которого и 

четыре года ссылки с 1830 по 1834 годы 

неразрывно связаны с историей Дербента. 

По окончании брейн-ринга все команды 

получили поощрительные призы, а 

команда-победитель была награждена 

грамотой. 
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22 мая   
 

 
 

 

Коллектив музея «Боевая Слава» 

совместно с учащимися 8 классов   

общеобразовательной школы № провели 

вечер Памяти «Дербентцы - герои 

Великой Отечественной войны». 

Экскурсовод музея Г.Ш. Мирзабалаева   

рассказала учащимся  о боевом пути 

участников Великой Отечественной 

войны:  Касумова Н.А., который 

награжден двумя орденами Славы, Героев 

Советского Союза Ш.С. Абрамова, Ш.Ф. 

Алиева, А.И. Рыбникова и др. В рамках 

программы прозвучали стихи и песни 

военных лет. 

 

29 июня  

    

  
 

Во дворе Мемориального дома-

музея А.А. Бестужева-Марлинского 

прошел «круглый стол» на тему: 

«Историческое значение присоединения 

Дербента к России», посвященный 215-

летию со дня присоединения Дербента к 

России. В рамках мероприятия были 

презентованы доклады экспертов по теме 

исторической принадлежности этапов 

присоединения Дербента в состав России. 

С докладами выступили заместитель 

директора музея-заповедника З.С. 

Наметова, начальник отдела Управления 

культуры, молодежной политики и спорта 

Д. Султанова, директор 

Централизованной библиотечной системы 

Д. Алиева, директор Республиканского 

железнодорожного колледжа М. Сеидов. 

В рамках «круглого стола» была 

организована мини-выставка. 
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24 сентября  
 

 
 

          В Мемориальном доме-музее А. А. 

Бестужева-Марлинского, в рамках 

музейного проекта «Литературный 

салон», состоялся поэтический вечер 

«Поэт аула и планеты», посвященный 

народному поэту Дагестана, Герою 

социалистического труда, видному 

государственному и общественному 

деятелю СССР и РФ - Расулу Гамзатову. 

Цель мероприятия заключается в 

пропаганде среди молодежи творчества 

великого поэта Расула Гамзатовича 

Гамзатова. В мероприятии приняли 

участие педагоги и учащиеся 4-5 классов 

средней общеобразовательной школы 

№15. В рамках вечера прозвучали 

произведения в самых различных 

литературных жанрах, в том числе 

стихотворения, песни, поставлены 

инсценировки по произведениям Расула 

Гамзатова. Сотрудники музея-

заповедника рассказали учащимся о 

жизни и творческой деятельности поэта, к 

сопровождая свои выступления 

демонстрацией фрагментов видеофильма 

о нем.  В завершение вечера все его 

участники были приглашены на 

экскурсию по Дому-музею А.А. 

Бестужева-Марлинского

14 декабря  

 

 
В честь 196-й годовщины 

восстания декабристов на Сенатской 

площади в Мемориальном доме-музее 

А.А. Бестужева-Марлинского был 

 

 

 
организован просмотр фильма режиссера 

Андрея Кравчука «Союз спасения», 

повествующий о роли декабристов в 

истории России. 
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Экскурсовод музея провела для учащихся 

7, 8 классов школы  №20 музейный урок 

«Связь между  декабристами и Кавказской 

войной», в которой Александр 

Александрович Бестужев-Марлинский 

принимал активное участие, будучи 

сосланным в ссылку на Кавказ, и написал 

свои лучшие произведения «Аммалат-

Бек», «Мулла-Нур», «Страшное гадание», 

«Прощание с Каспием».   

 

 
РАБОТА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ  

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ                  

 

Патриотическое воспитание средствами искусства является одной из важнейших 

задач культурно-образовательной деятельности Дербентского музея-заповедника и 

филиалов и осуществляется на основе качественно нового представления о роли 

изобразительного искусства в современном обществе с учётом отечественных традиций, 

национально-региональных особенностей. Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения тесно связано не только с изучением истории, традиций народа, но и с 

привитием нравственного и эстетического восприятия окружающего. Поэтому 

значительная часть работы музея-заповедника сосредоточена именно на воспитании детей 

и молодежи в традициях истинного патриотизма, любви к малой и большой Родине, 

уважении к историко-культурному наследию прошлого, которым так богаты Россия и 

Дагестанский край. 

В рамках музейно-образовательной программы «Вспомним всех поименно» в одном 

из отделов музея-заповедника музей «Боевая Слава» проводятся мероприятия по 

патриотическому воспитанию молодежи на примерах подвигов и военной славы героев 

Великой Отечественной войны: «День Победы», «Белые журавли», «День памяти и 

скорби», «День героя России», «200 дней и ночей» и другие. Ежегодно пополняется 

новыми именами героев «Книга памяти», размещенная в музее, в ходе поисково-

исследовательской работы студентами ссузов и вузов, учащимися общеобразовательных 

школ города. 

 

2 февраля 

  
Сталинград!.. Теперь – Волгоград!  

Город, совершивший великий подвиг! 

Есть в календаре такие даты, 

которые навечно вписаны в героическую 

летопись страны. Одна из них - 

Сталинградская битва.  Отдавая дань 

памяти погибшим и преклоняясь перед 

мужеством русского народа, одержавшего 

Великую Победу в битве под 

Сталинградом, сотрудники музея «Боевая 

Слава» провели патриотический час «200 

дней и ночей», посвященный этой 

героической странице Великой 

Отечественной войны.  

200 дней и ночей продолжалась 

самая кровавая битва в истории 

человечества. Город был полностью 

разрушен, превращен в груду развалин. 

Погибло более миллиона солдат и 

офицеров. К моменту завершения боев 

Сталинград из его 500-тысячного 

населения (эвакуироваться успели 100 

тысяч человек) в живых осталось около 30 

тысяч, в центральном районе выжило 

всего 7 человек.  

        Ведущие мероприятия ознакомили 

учащихся 8 класса СОШ № 20 с ходом 

Сталинградской битвы, в которой   

участвовали и наши земляки. Ребята 

узнали о массовом героизме людей, 

проявивших в жестоком сражении 

самоотверженность, силу воли, мужество. 

Они ознакомились с иллюстративным 

материалом о Мамаевом кургане, им 

рассказали о грандиозном скульптурном 

ансамбле, увековечившем подвиг героев 

Сталинградской битвы.  

Патриотический час сопровождался 

показом слайд-презентации, посвященной 

Сталинградской битве. 
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15 февраля  

 
Музей «Боевая Слава» является 

центром патриотического воспитания 

учащихся. Кроме проведения лекций, 

экскурсий, посвященных войнам в 

Афганистане, Чечне, а также ВОВ, музей 

ведет активную работу с подрастающим 

поколением, и в этот день сотрудники 

музея «Боевая Слава» организовали 

беседу-встречу, посвященную 32-й 

годовщине вывода советских войск из 

Афганистана.  В мероприятии приняли 

участие: председатель Совета ветеранов 

правоохранительных органов Айдамир 

Агагюлов, майор полиции, ветеран труда 

Валерий Алиев, члены Совета ветеранов 

Шабан Рамазанов, Зейнулла 

 

 
Шамсутдинов, а также преподаватели и 

студенты железнодорожного колледжа. 

Заведующий музеем А.К. Касумов 

рассказал студентам о подвигах воинов-

интернационалистов, экскурсовод А.П. 

Мирзабалаева прочла лекцию, 

раскрывающую причины, 

способствовавшие принятию решения о 

вводе советских войск в Афганистан. В 

завершение встречи экскурсовод музея 

Г.Ш. Мирзабалаева провела экскурсию по 

экспозициям музея и рассказала ребятам о 

дагестанцах-участниках боевых действий 

в Афганистане. 

Встреча сопровождалась слайд -

презентацией, видеороликами-

воспоминаниями участников тех событий. 

 

19 февраля  

  
         В рамках Всероссийской музейной 

акции «Гордость Отчизны», совместно с 

Управлением культуры, молодежной 

политики и спорта администрации города 

Дербента, проведено патриотическое 

мероприятие, посвященное Дню 

защитника Отечества. Инициатором 

акции является Музей Победы г. Москвы. 

Акция проводится в рамках 

Международного проекта «Территория 

Победы».  

        В музее «Боевая Слава» для 

учащихся МБОУ «Дербентский кадетский 

корпус (школа-интернат)» им. В.А. 

Эмирова состоялся просмотр 

художественного фильма «Офицеры» по 

одноименной повести писателя Бориса 

Васильева в постановке режиссёра 

Владимира Рогового.  
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22 апреля   

 

 

 

 
В преддверии 76-й годовщины 

Победы у мемориала Славы воинам 345-й 

Дагестанской стрелковой дивизии и музея  

«Боевая Слава», в рамках Всероссийской 

патриотической акции, стартовала 

общегородская акция памяти 

«Георгиевская лента». Участие в ней 

приняли сотрудники музея «Боевая 

Слава», ветеран Великой Отечественной 

войны Антонина Исакова, участники 

венгерских событий. 

Георгиевская ленточка - это 

важный символ нашей памяти о Великой 

Отечественной войне, о героях и той цене, 

которую нашему народу пришлось 

заплатить за Победу. Начало акции было 

положено в год 60-летия Победы нашей 

страны в Великой Отечественной войне, 

когда на улицах российских городов 

впервые появились черно-оранжевые 

ленточки как символ памяти о Победе и 

знак безмерной признательности 

ветеранам, освободившим мир от 

фашизма. Лента стала бессменным 

атрибутом торжественных мероприятий и 

встреч с ветеранами. С тех пор повязывать 

ленточку накануне 9 мая стало традицией, 

которая объединила миллионы людей в 

России. Воспитанники ДДЮТ исполнили 

военно-патриотические песни, прочитали 

стихотворения. В завершение 

присутствующие почтили память всех 

павших воинов в Великой Отечественной 

войне минутой молчания и возложили 

цветы к памятнику воинам 345 

Дагестанской стрелковой дивизии. 

 

28 апреля 
 

В рамках Международной акции 

«Шедевры Победы», посвященной 

экспонатам музея, в музее «Боевая Слава» 

прошел вечер памяти об участнике 

Великой Отечественной войны Д.Д. 

Примове. Примов Джанлат Джаватович   с 

первых дней Великой Отечественной 

войны был командиром кавалерийского  

взвода в звании лейтенанта. Начал войну 

под Моздоком и закончил в Венгрии. 

Форсировал Днепр, освобождал много 

городов и деревень от захватчиков. Был 

неоднократно ранен, но вновь и вновь возвращался в строй. Был дважды  
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награжден орденом Красной Звезды и 

медалями.  

 

 
       В мероприятии приняли участие 

члены молодёжной администрации, 

ветераны ВОВ и труда, коллектив МБ 

ДОУ «Детский сад № 9 «Счастливое 

детство», а также родственники ветерана. 

Вечер памяти начался с просмотра ролика 

о встречах с героем.  Также     

 

воспоминаниями о Д.Д. Примове 

поделились ветеран труда Бутаев Н., 

Керимов В. - педагог СОШ № 14, 

представитель ФЛНК РФ.  

        Воспитанники детского сада 

подготовили сценку на военную тему, 

ученица школы № 15 прочитала 

стихотворение Расула Гамзатова 

«Берегите друзей». 

 

 
 

 

В честь празднования 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в музее «Боевая Слава» были организованы и 

проведены следующие праздничные мероприятия: 

 
 - 30 апреля состоялось совместное 

мероприятие с МБДОУ «Детский сад № 

11».  В мероприятии приняли участие 

ветераны Великой Отечественной войны 

Антонина Александровна Исакова и 

Эфендиев Зейнал Гасанович. Школьники 

поздравили ветеранов с праздником, они 

читали стихи о победе, пели песни 

военных лет, исполняли танцы, слушали 

рассказы и воспоминания ветеранов. 

 
  - 2 мая сотрудники музея 

совместно с воспитанниками МБДОУ 

«Детский сад № 10 «Дюймовочка» 

провели яркую концертную программу. 

Ребята были одеты в военную форму, 

специально сшитую к этому дню: 

гимнастёрки и пилотки. Они подготовили 

сценку на военную тематику, читали 

стихи, пели песни о Великой Победе.  

 
- 3 мая прошло мероприятие с 

учащимися общеобразовательной школы   

№ 15 им. М.М. Сурмача. Участники 

концерта исполняли под гитару песни 

военных лет, читали прозаические 

отрывки и стихи, рассказывали о подвигах 

наших солдат.  В завершение мероприятия 
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сотрудники музея провели учащимся  

познавательную экскурсию. 

 
- 6 мая состоялся показ фильма 

«Баллада о старом оружии», в котором 

приняли участие представители 

общественных молодежных организаций, 

представители духовенства, студенты 

колледжа народных промыслов и туризма, 

Дербентского профессионально-

педагогического колледжа им. Г.Б. 

Казиахмедова. Сценарий фильма 

рассказывает о том, как во время Великой 

Отечественной войны главная героиня, 

кавказская женщина-мать, отправляется 

на фронт, чтобы передать своим сыновьям 

кинжалы - оружие предков. Она надеется, 

что этот дар поможет ее детям остаться в 

живых, ведь по преданию, владельцы 

кинжалов становятся неуязвимыми.  

Фильм о смелости и отваге, о том, 

как на Кавказе почитали и чтят традиции.   

- 8 мая прошло масштабное 

мероприятие «Великий подвиг – Великая 

Победа». Почётными гостями стали дети 

войны, ветераны Афганских событий. 

 
В рамках мероприятия, заведующий 

музеем А.К. Касумов рассказал 

присутствующим о ходе Великой 

Отечественной войны, о значимых 

сражениях, героях - полководцах, героях - 

дагестанцах, героях - тружениках тыла, 

тех, кто приближал Победу, об их отваге, 

героизме, самоотверженном труде, 

проявленном на фронте и в тылу.     

Учащиеся общеобразовательных 

учреждений, воспитанники детских садов 

показали театральные номера с 

красочными декорациями и костюмами, 

спели песни военных лет, прочли стихи 

известных авторов, посвященные всем 

сражениям Великой Отечественной 

войны.  
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22 июня  

  
На территории музея «Боевая 

Слава», возле памятника воинам 345-й 

Дагестанской стрелковой дивизии, 

состоялся митинг ко Дню памяти и скорби 

«Помним…!», посвященный 80-й 

годовщине начала Великой 

Отечественной войны. Почтить память 

погибших в Великой Отечественной 

войне собрались сотрудники музея-

заповедника, представители 

администрации города и общественных 

организаций. В рамках митинга 

творческие коллективы исполнили песни 

военных лет, а участникам конкурса 

детского рисунка на тему: «Мы за мир», 

посвящённого 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне, вручили 

грамоты от музея-заповедника. 

Завершился митинг возложением цветов к 

памятнику воинам 345-й Дагестанской 

стрелковой дивизии. 

 

 

 

23 августа 

 
Именно в этот день, 78 лет назад, 

советские войска разгромили немецко-

фашистских захватчиков в Курской битве.  

Курская битва – одно из крупнейших и 

ключевых сражений Великой 

Отечественной и ярчайшая страница 

военной истории. В Курской битве 

участвовало 4 миллиона солдат и 

офицеров, в числе которых был и 

уроженец города Дербента   
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Мирзамагомедов Мирзамагомед 

Рашидович. Восемнадцатилетним 

юношей он добровольно ушёл на фронт. 

12 июля 1943 года юный Мирзамагомед 

вместе с однополчанами героически 

сражался в знаменитом танковом 

сражении под деревней Прохоровка. В 

первом же бою Мирзамагомед 

Мирзамагомедов был тяжело ранен и 

направлен в город Тамбов, где лечился в 

эвакогоспитале. Затем вместе с другими 

тяжелоранеными бойцами Красной 

Армии он был переведён в г. Асбест 

Свердловской области. 10 октября 1943 

года был демобилизован и вернулся на 

родину, в Дагестан. Сотрудники музея 

«Боевая Слава» совместно с Управлением 

культуры, молодежной политики и спорта 

администрации г. Дербента отметили этот 

знаменательный день - День воинской 

славы России.  Экскурсовод музея   

провела тематическую лекцию о 

героическом подвиге советского народа, 

устроили кинопоказ документального 

фильма «Курская битва. И плавилась 

броня». Память погибших собравшиеся 

почтили минутой молчания. 

 

 
 

ТЕРРИТОРИЯ ПОБЕДЫ «ГОРДОСТЬ ОТЧИЗНЫ» 

 

С 2020 г. музей «Боевая Слава» 

организовывает и проводит со 

школьниками и студентами города 

мероприятия в рамках Международного 

проекта «Территория Победы «Гордость 

Отчизны», который направлен на 

создание единого пространства по 

военной истории ХХ века. Он охватывает 

всю страну, объединив региональные и 

муниципальные, частные и школьные 

музеи, связанные с темой Великой 

Отечественной войны. Инициатором 

проекта выступил Музей Победы.  

6 марта коллектив музея, 

присоединяясь к акции, организовал показ 

фильма «Офицеры», подготовил видео о 

биографии участника Великой 

Отечественной войны Нуруллаха 

Мурадовича Караханова с участием его 

ближайших родственников для учащихся 

Дербентского кадетского корпуса и 

школы №12. По итогам мероприятия 

состоялось награждение участников 

почетными грамотами от руководства 

Музея Победы и Дербентского музея-

заповедника. Грамоты получили: 

заведующий музеем «Боевая Слава» Алик 

Касумов, ученица 11 класса СОШ №12 

Мадина Шахбанова, воспитанники 

кадетской школы-интерната. 
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МУЗЕЙНЫЙ ПРОЕКТ «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 

 
Вот уже второй год в Дербентском 

музее-заповеднике успешно реализуется 

новый Всероссийский выставочный 

проект «Без срока давности». 

Выставочный проект «Без 

срока давности» работает в 64 регионах 

России и знакомит с рассекреченными 

архивными материалами, 

рассказывающими о трагедии мирных 

жителей в годы Великой Отечественной 

войны, о преступлениях нацистов и их 

пособников на оккупированной 

территории.  

Архивные документы, полевые 

работы, просветительские акции и 

научные конференции – все это проект 

«Без срока давности», направленный на 

сохранение исторической памяти о 

трагедии мирного населения СССР – 

жертвах военных преступлений нацистов 

и их пособников в период Великой 

Отечественной войны. Его задача 

рассказать о том, что у нацизма не было 

обратной, «светлой» стороны: мирные 

жители оккупированных территорий 

подвергались массовому геноциду со 

стороны захватчиков. Согласно идеологии 

национал-социализма, жители нашей 

страны, как и других захваченных 

нацистами государств, были обречены на 

уничтожение. В результате карательных 

операций и иных действий на 

оккупированной территории СССР было 

уничтожено 11,5 млн человек, вина 

которых состояла только в том, что они 

были советскими гражданами и жили на 

землях, подлежавших по плану «ОСТ» 

«беспощадной германизации».  

В отчетном году сотрудники музея 

«Боевая Слава» проводили ежемесячные 

встречи с учащимися и студентами 

города. Организовали кинопоказ хроники 

документальных фильмов, посвященных 

Великой Победе, интервью с ветеранами-

дербентцами, фотовыставку военных лет 

и тематическую лекцию. Встречи были 

направлены на сохранение исторической 

подлинности Великой Отечественной 

войны.  

 

Всего в акции приняли участие 

более 200 человек. 

 

https://engels.bezformata.com/word/bez-sroka-davnosti/1221305/
https://engels.bezformata.com/word/davnosti/7776/
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАЗДНИКИ В МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 

 
Ежегодно в музее «Природа 

Прикаспия» проводятся интерактивные 

программы, увлекательные конкурсы и 

викторины, экологические акции и 

мастер-классы, проходят встречи с 

интересными людьми, посвященные 

праздникам Международного 

экологического календаря с применением 

самых разных форм и приемов, 

вызывающих у посетителей живой 

интерес к теме охраны природы. 

Успешность экологического образования 

связана с развитием потребности детей к 

общению с природой. Задача состоит в 

том, чтобы общение с природой 

прививало любовь, сострадание, рождало 

стремление к благородному поступку, 

действию по отношению не только к 

природным явлениям, но и к 

окружающим людям, формировало у 

ребёнка гуманные чувства, исключающие 

чёрствость и жестокость ко всему 

живому.  

Сотрудники музея знакомят 

школьников с природой родного края, 

хозяйственной деятельностью человека на 

земле, помогают в ещё юном возрасте 

привить уважение и любовь к природе, 

желание её оберегать, а также заботливо 

относиться ко всему животному миру. В 

этом направлении сотрудниками музея 

«Природа Прикаспия» проведены 

следующие мероприятия: 

17 февраля - «Покормите птиц 

зимой» с учащимися 

общеобразовательной школы №15, 

главной целью которого было вызвать у 

ребят сочувствие к голодающим и 

замерзающим птицам, научить проявлять 

заботу о них. В ходе мероприятия дети 

усвоили, как правильно подбирать корм 

для птиц, уметь изготовить простейшую 

кормушку, знать правила подкормки птиц.  

5 марта - «Сохраним жизнь на 

Каспии», «Сохраним жизнь каспийскому 

тюленю», приуроченные Всемирному дню 

морских млекопитающих, в котором 

приняли участие главный специалист-

эксперт отдела охраны объектов 

животного мира и водных биологических 

ресурсов Министерства природы 

Республики Дагестан, директор, учителя 

биологии и учащиеся школы № 17. В 

рамках мероприятия была проведена 

интеллектуальная викторина среди 

школьников, по итогам которой были 

вручены грамоты за I, II, III места. 

6 марта - викторина-конкурс «В 

огромном мире дикой природы», 

приуроченная к Всемирному Дню дикой 

природы с учащимися 5 класса школы 

№4.  В программу вошли конкурс на 

лучший рисунок «Дикая природа глазами 

детей, загадки, викторина с 

мультимедийным сопровождением. Игра 

«Символы» - в народе каждое животное и 

птица, что-то символизирует. Эти 

символы создаются в разных религиях и 

культурах. Задачей детей было 

определить, что за животные и птицы 

скрыты под символом, а в игре «Узнай 

животное» школьники угадывали, что за 

животные и птицы скрыты под символом. 

Завершилось мероприятие просмотром 

обучающего мультфильма «В мире дикой 

природы». 

13 апреля совместно с городским 

управлением образования было 

организовано открытие общегородской 

выставки Всероссийского детского 

экологического конкурса «День птиц - 

2021», где были представлены лучшие 

работы учащихся образовательных 

учреждений, посвящённые 

Международному дню птиц. В 

конкурсных работах оценивались 

соответствие экологической тематике и 

названию выставки, творческий подход к 

выбору и созданию экспонатов, умелое 

использование природного материала для 

создания гармоничного образа 

композиции, уровень исполнительского 

мастерства. Лучшие работы учащихся 

города были отправлены на 

республиканский этап. 

20 апреля - «Праздник наших 

пернатых друзей» к Международному 

дню птиц. Праздник посвящен решению   

экологических проблем, связанных с 

исчезновением с лица Земли некоторых 

видов представителей фауны. В 

программу мероприятия вошли стихи, 

сценки, песни, танцы, конкурсы.  
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Во вступительной части 

присутствующим рассказали о 

происхождении праздника, его важности 

и пользе птиц. Мероприятие 

сопровождалось красочной презентацией. 

В нем приняли участие учащиеся СОШ 

№№ 15,16,19 и воспитанники Дворца 

детского и юношеского творчества. 

6 мая -  Ежегодно, весной, в нашей 

стране проходит экологическая акция 

«Всероссийский день посадки леса», 

организованная по инициативе 

Федерального агентства лесного 

хозяйства. Всероссийский День посадки 

леса впервые был отмечен 14 мая 2011 

года - именно 2011 год был провозглашен 

ООН Международным годом леса. В 

рамках акции, сотрудники музея 

«Природа Прикаспия» при содействии 

МБУ «Городское садово-парковое 

хозяйство и зеленое строительство» 

городского округа «город Дербент» 

запустили экологическую акцию 

«Озеленение будущего».  В парке Боевой 

Славы им. Шамсулы Алиева и на 

территории музея «Природа Прикаспия» 

были высажены деревья и цветы.  Акция 

была направлена на воспитание 

бережного отношения к природе, 

проблемам сохранения, восстановления, 

приумножения лесных богатств, 

популяризации лесного хозяйства, 

формирование экологического воспитания 

и культуры, ответственности. 

            В мероприятии приняли участие 

студенты Республиканского 

железнодорожного колледжа, 

Дагестанского государственного 

университета, медицинского колледжа им. 

Башларова, активисты Дербентского 

городского МО ВОО «Молодой Гвардии 

Единой России», учителя и ученики  

общеобразовательных школ города №№ 

15, 19, 3, 21, гимназия №3, а также 

руководитель управления культуры, 

молодежной политики и спорта 

администрации города Дербента Самиля 

Наджафова, начальник отдела 

молодежной политики и спорта 

администрации города Дербента Хочбар 

Баркаев. 

 

В акции приняли участие более 

300 человек. 
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ПРАЗДНИЧНЫЕ И ТРАДИЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

В новогодние выходные 

Дербентский музей-заповедник 

организовал разнообразные новогодние 

онлайн-мероприятия (конкурсы, 

викторины, лекции, музейные уроки, 

мастер-классы, видеоэкскурсии), 

поучаствовать в которых могли взрослые 

и дети. 

С 1 по 8 января сотрудники музея-

заповедника на своих онлайн - площадках 

в рамках программы «В мастерской у 

ремесленника» провели 15 мероприятий, 

которые набрали 8370 просмотров. 

1-10 января - познавательный 

конкурс «Новогодние зверюшки». 

Онлайн. 

2 января - мастер-класс 

«Новогодняя композиция» - музей 

«Природа Прикаспия». 

3 января - мастер-класс «Эстамп. 

Напловник. Чтение предмета» - музей 

«Ковра и декоративно-прикладного 

искусства». 

3 января - лекция «Бык - символ 

года» и мастер-класс «Символика года» - 

дом-музей А.А. Бестужева-Марлинского. 

4 января мастер-класс и лекция 

«Новогодние открытки периода Великой 

Отечественной войны» - музей «Боевая 

Слава. 

5 января - лекция «История 

празднования Нового года» и мастер-

класс по изготовлению символа года - МК 

«Дом Петра I в Дербенте». 

6 января - лекция «История 

новогодней игрушки», мастер-класс 

«Игрушка моей мечты». Онлайн. 

7 января - праздничная программа 

«Рождество» - музей «Ковра и 

декоративно-прикладного искусства». 

Онлайн.  

8 января - лекция и мастер-класс 

«Дед Мороз – история появления 

символа» - МК «Дом Петра I в Дербенте». 

 

МАСЛЕНИЦА «В ПОИСКАХ СОЛНЦА» 

 
Еще одна яркая страница в жизни 

Дербентского музея-заповедника – 

праздничная масленичная программа в 

рамках музейно-образовательной 

программы «Музей приглашает в гости»,   

которая проводилась 16 марта. 

Масленица – это не только предвестник 

весны и начала нового года, но и  весёлый  

https://derbent.bezformata.com/word/maslenitce/8252/
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праздник года и лучшее время для 

ряженых. Это веселые проводы зимы, 

ожидание близкого тепла и весеннего 

обновления природы. Жителям города 

Дербента представилась возможность 

узнать легенды и истории происхождения 

древнего славянского праздника. 

Сотрудники музея рассказали гостям   

о значении каждого дня праздничной 

недели, а также совершили экскурс 

в глубь истории и  выяснили, как 

происходили масленичные гулянья при 

императоре Петре I.  

Главным атрибутом масленицы 

являются блины, символизирующие 

солнце, поэтому и считается, что на 

Масленичной неделе нужно не только 

печь блины, но и по ним гадать. И самым  

 

удачным для этого днем является суббота. 

Ребята не упустили возможности 

заглянуть в будущее - узнали от 

сотрудников музея, каким должно быть 

гадание на блинах на Масленицу. Кроме 

того, участники научились готовить 

блины по разным рецептам 

и самостоятельно изготовили на мастер-

классе чучело Масленицы. 

Самым главным развлечением 

праздника стало участие в анимационной   

программе от развлекательного центра 

«Микки Маус», куда вошли игра в 

«ручеек», перетягивание каната, шутки и 

игры с любимыми сказочными героями и 

волшебное меню, состоящее из сладких 

угощений и главного атрибута праздника – 

пышных румяных блинов. 

 
 

«НОЧЬ МУЗЕЕВ» - МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ 

 В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ МУЗЕЕВ 

 

 

15 мая  
Дербентский музей-заповедник 

присоединился к ежегодной 

Международной акции «Ночь музеев».  

С 18.00 и до полуночи более 1000 

человек из регионов России, Дербента и  

Дербентского района. 

 

 

В рамках ежегодной 

Всероссийской акции «Ночь музеев», 

приуроченной к 100-летию образования 

ДАССР, сотрудники музея-заповедника 

организовали для посетителей обширную 

программу. 

          

https://derbent.bezformata.com/word/animatcionnoi/3710781/
https://derbent.bezformata.com/word/mikki-mausa/291308/
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В 2021 году акция проходила под девизом 

«Больше, чем музей». На площадке 

архитектурно-археологического 

комплекса «Цитадель «Нарын-кала»     

были представлены различные мастер-

классы по живописи и изготовлению 

поделок  для юных посетителей, выставки 

- продажи, театральные постановки от 

работников дербентских театров, песни 

и танцы народов Дагестана от 

муниципального ансамбля танца 

«Каспий», студентов и преподавателей 

музыкального училища. На пленэре 

художников Дербента были представлены 

живописные полотна с видами родного 

Дагестана и Дербента. На мастер-классе 

каждый посетитель мог провести первую 

пробу кисти. Работы, написанные 

художниками, войдут в фонд музея-

заповедника. На территории крепости 

«Нарын-кала» были развёрнуты чайные 

столики с восточными сладостями, где 

туристы и посетители могли попробовать 

и дербентского ароматного чая из 

стаканчиков армуды, познакомиться с 

чайными традициями нашего города. В 

рамках мероприятия директор 

Дербентского музея-заповедника В.В. 

Чесноков наградил ряд сотрудников 

музея-заповедника почётными грамотами 

и благодарностями от Министерства 

культуры РД за заслуги в развитии 

музейного дела и многолетнюю 

плодотворную работу. Завершилось 

мероприятие просмотром фильма «Тайна 

рукописного Корана», который был снят в 

1991 году на территории цитадели 

«Нарын-кала» и Мемориального дома- 

музея им. А. А. Бестужева-Марлинского. 

В фильме были использованы экспонаты 

из фонда Дербентского музея-

заповедника. Гостем праздничного 

мероприятия стала народная артистка 

Республики Дагестан и Чеченской 

Республики - Патимат Кагирова, которая 

сыграла роль Зейнаб в фильме «Тайна 

рукописного Корана». Акция «Ночь 

музеев» стала настоящим фестивалем 

искусства на территории древнейшей 

цитадели. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 

 
18 мая, в преддверии празднования 

Международного дня заповедников, в 

Мемориальном доме-музее А.А. 

Бестужева-Марлинского, в формате 

«круглого стола», состоялось 

мероприятие «Жемчужины Страны гор». 

В рамках работы «круглого стола» 

учащиеся средних общеобразовательных 

школ города №№ 1,13,15 подготовили 

рефераты на данную тему. В своих 

докладах с красочными презентациями 

они рассказали о видах особо охраняемых природных территорий и о значении 

флоры и фауны в жизни человека. 

Как известно, на сегодняшний день 

статус особо охраняемых природных 

территорий федерального значения на 

территории Дагестана имеют: 

Государственный природный заповедник 

«Дагестанский», Государственные 

природные заказники: «Аграханский», 

«Самурский», «Тляратинский», 

Дагестанский горный ботанический сад 

«Гунибское плато». 

 
 

МЕЖДУНАРДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

 
1 июня организован и проведен 

исторический квест «По улочкам древнего 

Дербента», приуроченный к Дню защиты 

детей с учащимися общеобразовательных 

школ города. Игра разработана 

методистами музея специально для 

учеников 7-8 классов.  В квесте участие 

приняли три команды школ №№ 1, 16, 19. 

Ребята должны были проверить свою 

эрудированность: насколько хорошо они  
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могут ориентироваться в стенах старого 

города, знают ли историю города и 

объекты архитектуры, которыми и 

знаменит древний Дербент. В ходе игры 

ребята останавливались в определенных 

местах старого города. В течение всего 

квеста они знакомились с историей 

Дербента и решали различные 

головоломки. После выполнения 

стартового задания каждая команда 

получила задание в зашифрованном виде, 

которое указывало на место, где 

находится следующая игровая точка. 

Учащихся на игровых точках ожидали 

инструкторы и экскурсоводы, которые 

знакомили команды с очередными 

заданиями. Победу в интеллектуальной 

игре одержала команда школы № 19. Всем 

юным знатокам были вручены грамоты от 

Дербентского государственного историко-

архитектурного и археологического 

музея-заповедника.  

         В этот же день, в рамках Дня защиты 

детей, на территории архитектурно-

археологического комплекса «Цитадель 

«Нарын-кала» совместно с Управлением 

культуры, молодежной политики и спорта 

администрации города состоялось 

праздничное мероприятие для юных 

дербентцев.  

В празднике приняли участие 

танцевальные коллективы и учащиеся 

музыкальных школ города и волонтёры 

молодой гвардии «Единая Россия». Для 

юных гостей мероприятия были 

организованы интересные мастер - 

классы, шашечный турнир, пленэр 

молодых художников, аквагрим, шоу из 

мыльных пузырей, анимационная 

программа и сладкие угощения.  
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ДЕНЬ ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА 

 
Ежегодно Дербентский музей-

заповедник отмечает республиканский 

праздник День единства народов 

Дагестана с целью формирования у детей 

чувства гражданского патриотизма, 

чувства гордости и уважения к народу и 

культуре, а также приобщения 

подрастающего поколения к истокам 

культуры и традиций народов Дагестана.  

День единства народов Дагестана – 

относительно молодой праздник. Он был 

инициирован 11 лет назад на Третьем 

Съезде народов региона в целях единения 

и консолидации многонационального 

народа республики. Согласно Указу 

Главы Дагестана, республиканский 

праздник отмечается ежегодно, 15 

сентября, начиная с 2011 года, и является 

официально выходным днем. Дата 15 

сентября для дагестанцев знаменательная. 

Именно в этот день в 1741 году 

дагестанцы повергли в бегство полчища 

Надир-шаха, желавшего захватить весь 

Дагестан. По традиции, эта дата 

знаменуется широким празднованием по 

всей республике. Это и народные гуляния, 

и концерты фольклорных коллективов, 

спортивные соревнования по 

национальным видам спорта, ярмарки и 

другие мероприятия. Образовательные и 

научные учреждения к этому дню 

устраивают открытые уроки, 

исторические экспозиции, фото- и 

книжные выставки.  

Так, в преддверии праздника 14 

сентября, в Мемориальном доме-музее 

А.А. Бестужева-Марлинского прошел 

музейный урок и познавательная   

викторина «Знай историю родного края» с 

учениками 9 класса общеобразовательной 

школы №4. Методист музея-заповедника 

рассказала учащимся об истоках 

праздника. Затем учащиеся разделились 

на две команды и стали разгадывать 

задания, связанные с историческими 

объектами города.    

            15 сентября в музее «Боевая 

Слава» состоялась встреча-беседа, 

приуроченная этой дате, с членом Союза 

писателей России, поэтом-драматургом 

Эльмирой Ашурбековой и студентами 

педагогического колледжа им. Г.Б. 

Казиахмедова.  В рамках празднования 

были обсуждены исторические события, 

связанные с походом персидского 

завоевателя Надир - шаха, отражение этих 

событий в фольклоре и в литературе. В 

завершение мероприятия Э. Ашурбекова 

вручила самым активным участникам 

свой поэтический сборник, посвящённый 

Дербенту.
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24 сентября, в рамках музейно-

образовательной программы «Изучаем, 

сохраняем, пропагандируем»,  в музее 

«Культура и быт древнего Дербента» 

прошло мероприятие «Бухча и другие 

атрибуты восточного хамама».  

         В программе мероприятия приняли 

участие представители общественности, 

учащиеся и педагоги  

общеобразовательных школ города, 

работники культуры, хранители частных 

семейных коллекций. На мероприятии   

были выставлены уникальные 

исторические экспонаты из 

фондохранилища музея-заповедника.  В 

рамках мероприятия, был 

продемонстрирован мастер-класс росписи 

по телу естественным природным 

временным красителем хной – «мехенди». 

 

 

Гости мероприятия выступили с 

интересными рассказами, которые 

затронули самые утонченные грани 

восточного хамама и его атрибутов, 

поделились воспоминаниями и 

традициями посещения старинной бани, а 

учащиеся узнали и воочию увидели много 

интересного из традиций старинного 

восточного хамама, его принадлежностей 

и культуры.  
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ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

 

 

1 октября отмечается Всемирный день 

пожилого человека.       В этот день все 

стараются    с    особым       вниманием  

 

 

относиться       к      людям,      прожившим  

большую жизнь и отдавшим свои силы 

родной стране и республике.         
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Ежегодно Дербентский музей-

заповедник организовывает пожилым 

людям бесплатные обзорные и 

тематические экскурсии, лекции, мастер-

классы, театрализованные представления 

и творческие вечера. 

В рамках Дня пожилого человека,   

сотрудники музея-заповедника посетили 

дом-интернат для престарелых и 

инвалидов города Дербента. Заведующая 

музеем «Ковра и декоративно-

прикладного искусства» Н. М. Исмаилова   

подготовила для подопечных дома-

интерната лекцию с презентацией и 

видеоролик о музее-заповеднике,  

 

  
 
 

  

музыкальную программу и выездную 

выставку «Народные промыслы» из фонда 

Дербентского музея-заповедника.   В 

мероприятии приняли участие 

Государственный ансамбль танца 

Дагестана «Каспий», вокальная студия 

«Счастливое детство» и средняя 

общеобразовательная школа №8.  

Кульминацией праздника стало 

праздничное чаепитие с восточной 

выпечкой. Участники мероприятия 

получили массу положительных эмоций, 

хорошее настроение и были благодарны за 

оказанное им внимание. 

ДЕНЬ ДАГЕСТАНСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЯЗЫКОВ 

 

Вот уже третий год 21 октября в 

Дагестане отмечают День дагестанской 

культуры и языков. Идея учреждения 

ежегодного праздника направлена 

на привлечение внимания дагестанской 

общественности к проблемам сохранения 

и развития родных языков, изучение 

истории традиций культуры и обычаев 

народов республики.   

19 октября в музее «Боевая Слава» 

состоялась встреча-беседа, посвященная 

творчеству дагестанского писателя, 

публициста, переводчика Наримана 

Ибрагимова. В ней приняли участие 

писатели, поэты, учителя родных языков 

школ города, студенты медицинского 

колледжа и колледжа народных 

промыслов и туризма. Экскурсовод музея 

Г.Ш. Мирзабалаева рассказала о том, что 

каждая республика или край отличаются 

друг от друга национальностью, 

привычками, одеждой.  
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            «Они, обладающие своими 

особенностями, индивидуальны. Если бы 

мы были все одинаковыми, – жить на 

свете было бы просто неинтересно». 

Также она раскрыла тему народной 

культуры Дагестана – фольклор, 

хореография, этнография, 

художественные ремесла. «Дагестан 

прославлен своими людьми. Это поэты и 

композиторы, художники и драматурги, 

скульпторы и архитекторы, и многие 

другие. Деятели искусств нашей 

республики рядом с представителями 

культуры других народов, активно 

участвуют в развитии и формировании 

культурного пространства 

многонационального Дагестана.   

Гости мероприятия подчеркнули 

важность изучения и познавания родных 

языков и культуры путем чтения книг 

дагестанских авторов для углубленного 

познавания истории своих истоков.  

В рамках встречи учащиеся школ 

прочили стихи Наримана Ибрагимова о 

Родине, о маме, о красоте природы 

Дагестана, а работники Лезгинского 

музыкально-драматического театра 

исполнила песни на родном языке. 

  

 

 

ПРАЗДНИК «БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ» 

 

22 октября – праздник «Белых 

журавлей». Этот памятный день известен 

не только по всей России и в странах 

СНГ, но и далеко за их пределами.  Он 

учрежден народным поэтом Дагестана 

Расулом Гамзатовым как праздник 

духовности, поэзии и как светлая память о 

павших на полях сражений во всех 

войнах. В этот день вспоминают тех, кто 

положил свои жизни на алтарь победы на 

всех полях сражений. И в этот праздник 

вспоминают образ «Белых журавлей». 

История появления этого праздника тесно 

связана с самой историей 

песни. Стихотворение «Журавли» Расул 

Гамзатов написал в 1965 году под 

впечатлением посещения известного 

памятника белым журавлям в Хиросиме и 

рассказа о хиросимской девочке - жертве 

последствий ядерной бомбардировки, 

которая умерла, не успев вырезать из 

бумаги тысячу журавликов. По традиции, 

в Дербентском музее-заповеднике 

проходят литературные встречи, 

посвященные этому Дню. В канун этого 

памятного дня в музее «Боевая Слава» 

собрались школьники и студенты, 

музыканты и поэты. Они вспоминали 

события Великой Отечественной и 

Второй мировой войн, Афганской войны, 

Чеченского конфликта, о страшных 

ядерных бомбардировках японских 

городов Хиросима и Нагасаки в 1945 году. 

Сотрудники музея рассказали учащимся о 

дербентцах, не вернувшихся  

с войны, а ребята, в свою очередь, 

прочитали стихи военных лет и стихи, 

посвященные всем, кто отдал свои жизни 

за наш мир, спокойствие и тишину.  
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НОЧЬ ИСКУССТВ - 2021 

          Дербентский музей-заповедник   

ежегодно принимает участие во 

Всероссийской культурно-

образовательной акции, посвященной 

Дню народного единства. Девиз акции: 

"Искусство объединяет". 4 ноября в музее 

«Ковра и декоративно-прикладного 

искусства», в рамках Всероссийской 

акции, состоялась выставка «Искусство 

народов Дагестана».  В связи с 

неблагоприятной эпидемической 

ситуацией, она прошла в этом году в 

онлайн-формате.  Онлайн гостей 

поприветствовали танцем «Парная 

лезгинка» солисты Государственного 

ансамбля танца народов Дагестана 

«Каспий». Посетители познакомились с 

видами декоративно-прикладного 

искусства народов Дагестана: 

унцукульской насечкой металлом по 

дереву, кубачинским ювелирным 

искусством, старинными ювелирными 

изделиями и украшениями из серебра, 

куклами ручной работы в национальных 

костюмах. В рамках ночи прошли мастер-

классы, которые позволили онлайн - 

участникам мероприятия познакомиться с 

традиционными ремеслами народов 

Дагестана, общее число просмотров 

которых составило 3086 единиц.  
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Ежегодно на территории музея-заповедника проходят различные 

мероприятия: 

 
30 марта на территории 

архитектурного комплекса «Цитадель 

«Нарын-кала» прошла пресс-конференция 

«Цифра в музее: Ростелеком» совместно с 

Дагестанским отделением ПАО 

«Ростелеком». В ходе конференции 

журналисты узнали о результатах 

комплексной работы по цифровизации 

объектов культурного наследия, 

находящихся на территории музея-

заповедника. 

В рамках реализации данного 

проекта, на территории цитадели «Нарын-

кала» появилась зона бесплатного Wi-Fi, 

были демонтированы воздушные кабели с 

территории цитадели и перенесены в 

подземную канализацию. 

На официальном сайте музея 

запущена круглосуточная онлайн-

трансляция с видеокамер, установленных 

в цитадели и в Армянском храме, где 

расположен административный корпус 

музея. А для удобства административной 

работы музея компанией «Ростелеком» 

была предоставлена виртуальная АТС и 

20 номеров. 

Директор Дербентского музея-

заповедника Виктор Чесноков рассказал, 

что надежная телеком-инфраструктура на 

базе цифровых услуг открывает 

дополнительные возможности для 

деятельности объекта культуры. В период 

карантина и самоизоляции люди 

посещали музеи, выставки в онлайн - 

режиме, не подвергая себя и окружающих 

риску заразиться. Число онлайн-

посетителей превысило 200000 человек. 

«Новые возможности уже музей-

заповедник реализовал с целью 

улучшения качества обслуживания 

посетителей. Скоростной интернет на 

территории комплекса позволяет 

нескольким пользователям своевременно 

осуществлять обмен информацией о месте 

пребывания. Это в значительной мере 

повышает особую привлекательность для 

посетителей и придает особый статус 

нашему заведению», - отметил В. В. 

Чесноков. 

Директор дагестанского филиала ПАО 

«Ростелеком» Руслан Ярахмедов отметил, 

что проект направлен, кроме всего, и на 

реализацию программы «Чистое небо», 

который освобождает территорию 

комплекса от огромного количества 

проводов, кабелей и т.д. «В целом 

ресурсные возможности компании 

«Ростелеком» позволяют и в дальнейшем 

содействовать оцифровке и хранению 

документов, экспонатов, архивных 

материалов». 

В конце мероприятия состоялась 

экскурсия по цитадели «Нарын-кала» и 

другим объектам музея-заповедника. 
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6 апреля по инициативе 

Федерации настольного тенниса России и 

при поддержке Правительства Республики 

Дагестан в архитектурно-археологическом 

комплексе «Цитадель «Нарын-кала» 

прошел турнир по настольному теннису. 

В турнире приняли участие представители 

Федерации настольного тенниса России, 

маломобильные граждане и другие. 

Целью мероприятия стало укрепление 

дружественных связей, адаптации людей с 

ограниченными возможностями, открытие 

спортивной секции по настольному 

теннису в Дербенте в спортивном зале на 

6 столов, которая в дальнейшем даст 

толчок в развитии настольного тенниса   в 

Южном Дагестане. 

 

 
 

 

 

        30 апреля Дербентский музей-

заповедник стал площадкой для 

Международной патриотической акции 

«Единой России» «Диктант Победы». 

 Всероссийский исторический 

диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны проводится в целях 

привлечения широкой общественности к 

изучению истории Великой 

Отечественной войны и повышению 

исторической грамотности.  
В мероприятии принимали 

участие: член Общественной палаты 

России, лидер движения «Трезвая Россия» 

Султан Хамзаев, заместитель главы 

Дербента, руководитель управления 

образования города, школьники, 

студенты, горожане, которые хотели 

проверить свои знания по истории страны. 

 
 19 июня на территории 

архитектурно-археологического 

комплекса «Цитадель «Нарын-кала» 

состоялась беспроигрышная лотерея. 

Разыгрывались серебряные и медные 

монеты Ширваншахов, ханов Золотой 

Орды, царей России, каталоги и другие 

аксессуары. В этот же день на территории 

крепости состоялась ярмарка 

антиквариата.  

 

 

 

Организаторы мероприятия - 

Региональная общественная организация 

содействия сохранению исторического 

наследия «Союз коллекционеров 

Дагестана» и Дербентский музей-

заповедник.  В рамках мероприятия была 

проведена презентация книги Г.В. 

Злобина «Монеты Ширвана и 

Ширваншахов династии Кесранидов».  
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В этой книге впервые собраны 

вместе, структурированы и опубликованы 

исторические и нумизматические 

сведения о монетном деле Ширванского 

государства за 172 года финального этапа 

своего существования.  В книге 

приведены графические реконструкции 

151 монеты, прорисовки 284 монет и 

фотографии 254 монет. Даны детальные 

описания публикуемых типов монет. 

Многие монеты являются редкими и 

уникальными. Кроме того, в этой главе 

собраны и представлены сведения о 

надчеканах на монетах и о подражаниях 

монетам Ширваншахов Дербенди. На 

сегодняшний день эта книга является 

самым полным и исчерпывающим 

изданием по данной нумизматической 

теме.  

В завершение презентации книга 

была передана в фонд музея-заповедника. 

Также в подарок музею был передан 

новый экспонат - «Каменная баба», 

найденная на территории села Сиртыч 

Табасаранского района. Мероприятие 

проводилось для любителей-

коллекционеров монет и населения 

древнего Дербента с целью пропаганды 

нумизматической исторической науки.  
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26 июня на территории цитадели 

«Нарын-кала» состоялись съёмки 

популярного кулинарного шоу «Адская 

кухня». Новый выпуск передачи 

опубликован на сайте телеканала 

«Пятница». Известный российский повар 

Константин Ивлев вместе с коллегами 

ознакомился с секретами приготовления 

блюд национальной кухни. «Это 

зрелищный кулинарный поединок с 

мировым именем и русским размахом. 

Зрители будут наблюдать переплетения и 

хитросплетения человеческих судеб или 

историю о людях», - говорил шеф 

«Адской кухни».  

Участники шоу посетили Дербент, 

где занялись подготовкой праздничного 

стола к свадьбе. Команды соревновались, 

кто лучше приготовит традиционное 

азербайджанское праздничное блюдо 

«Шах - плов». Пройдя два испытания,   

команды отработали финальный ужин.  

В организации съемок приняли 

участие Дербентский музей-заповедник и 

городской Центр развития туризма.  

На этом зрелищном кулинарном 

поединке, по поручению Министра 

культуры РД Бутаевой Заремы Ажуевны, 

участие приняли все национальные 

театры г.Дербента, в числе которых свою  

лепту в организацию мероприятия внёс и 

коллектив Лезгинского театра.  

 

 
 

 

29 июня, в рамках 

Межрегионального народного творчества 

«Обряды и традиции России», на 

территории крепости «Нарын-кала» 

состоялся праздник канатоходцев 

«Истории каната». Праздники циркового 

искусства проводятся в Дагестане с 

начала 2000-х годов и представляют 

лучшие традиции этого жанра, они 

способствуют возрождению и сохранению 

уникального искусства хождения по 

канату. Участниками мероприятия в 2021 

г. стали: Республиканская школа 

циркового искусства и народный 

цирковой коллектив «Гунар» из 

Магарамкентского района. В этот день на 

крепости «Нарын-кала» состоялся 

праздник ашугов и исполнителей 

народной песни «Струны души», в 

котором приняли участие сказители и 

певцы из Южного Дагестана.  
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         Возникшее в глубокой древности 

ашугское искусство по сей день остается 

одним из популярных жанров народного 

творчества в странах Азии, Закавказья и 

республиках Северного Кавказа. В 

Дагестане оно распространено на юге 

республики. Ашугский репертуар сегодня 

в основном состоит из дастанов и песен, в 

которых воспеваются патриотизм, 

героизм, дружба народов. Зрители 

окунулись в безграничный мир чарующей 

музыки, обогатились духовно, получили 

мощный заряд положительных эмоций. В 

этот вечер выступали артисты из 

Докузпаринского, Магарамкентского, 

Ахтынского, Дербентского, С. Стальского 

районов Дагестана, а также гости, 

самодеятельные артисты из Ингушетии, 

Кабардино-Балкарии, Карачаево-  

 

 

 

Черкессии, Северной Осетии – Алании. 

Праздник   ашугов и             исполнителей  

народной песни «Струны души», в рамках 

Межрегионального фестиваля народного 

творчества «Обряды и традиции России», 

стал подтверждением, что ашугское 

искусство живет и будет жить. Он стал  

еще и призывом: побольше внимания к 

этому виду народного творчества и 

заботы. Кульминацией фестиваля 

народного творчества «Обряды и 

традиции России» стало фольклорное 

представление «Традиции России», 

которое также прошло возле древних стен 

дербентской крепости. В нем приняли 

участие фольклорные, вокальные, 

хореографические коллективы, 

инструментальные ансамбли, музыканты 

из муниципальных образований Южного 

Дагестана, а также творческие коллективы 

из Ставрополя, Ингушетии, Кабардино-

Балкарии, Карачаево-Черкессии, 

Северной Осетии - Алании. Открыл 

концерт хореографической композицией  

Государственный ансамбль танца 

«Каспий». Свое мастерство показали: 

фольклорные ансамбли: «Тури» из 

Ахтынского района, «Агул» из 

Агульского района, «Терекеме» из 

Дербентского района, «Рутул» из 

Рутульского района, а также вокальная 

группа «Ламан аз» из Хасавюртовского 

района. 

Подобные проекты способствуют 

повышению исполнительского мастерства 

творческих коллективов, формированию 

художественного вкуса и повышению 

сценической культуры самодеятельных 

коллективов, а также приобщению 

подрастающего поколения к истокам 

народной культуры, традициям народного 

искусства. Программа праздника 

включала мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие фольклора, 

традиционной культуры народов СКФО, 

популяризацию и пропаганду народных 

традиций регионов. В связи с введением 

ограничительных мер из-за пандемии 

COVID-19, все мероприятия праздника 

прошли с учетом санитарно-

эпидемиологических мер. 
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8 октября на площадке музея 

«Ковра и декоративно-прикладного 

искусства» при поддержке Министерства 

образования и науки Республики Дагестан 

прошел второй Всероссийский форум 

лидеров образования Edu Wave «Каспий 

21».   

В числе организаторов форума – 

администрация г. Дербента, компания 

«Атлас Коммуникации», Академия 

«Каспий» и Дербентский музей- 

заповедник.  В форуме приняли участие 

сотрудники музея-заповедника, 

руководители образовательных 

организаций и органов управления 

образования из разных районов Дагестана 

и соседних республик, Москвы, Перми, 

Екатеринбурга, Якутии, Уфы, 

Красноярска и других городов, регионов 

России. На форуме были представлены 

лучшие управленческие и педагогические 

практики руководителей школ, 

дошкольных учреждений и органов 

управления образования со всей России. 

Были обсуждены ключевые темы: 

внутришкольная система качества 

образования; проектная деятельность в 

старшей школе; работа с одаренными 

детьми; создание предпрофильного и 

профильного обучения в старшей школе; 

развитие управленческих навыков 

руководителя; управление качеством 

образования – кейсы реализации 

системных региональных и 

муниципальных проектов; оценка 

качества дошкольного образования; 

преемственность «детский сад – школа»; 

внебюджетное финансирование школы – 

все о грантах и конкурсах; сетевое 

взаимодействие образовательных 

организаций с организациями культуры, 

спорта и дополнительного образования. 

 

11 октября на площадке музея 

«Ковра и декоративно-прикладного 

искусства», в рамках фестиваля «Кавказ 

обетованный», состоялся концерт 

традиционной армянской музыки «Тени 

забытых предков». Специально для 

фестиваля «Кавказ обетованный» была 

подготовлена программа, состоящая из 

интерпретаций старинных армянских 

народных песен, которые брат и сестра 

Арутюнян слышали с детства от своих 

родителей. Это песни 150-летней 

давности из региона Западной Армении 

XIX - начала XX веков, проделавшие путь 

от тени горы Арарат, прохлады озера 

Севан и католических армянских деревень 

к крупнейшим фестивалям Центральной 

Европы и клубам московской богемы XXI 

века, благодаря их переосмыслению 

музыкантами группы «Дети Picasso».  
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16 октября,  в рамках фестиваля 

«Кавказ обетованный», в музее «Культура 

и быт древнего Дербента» прошел 

музыкальный марафон. В ходе 

мероприятия состоялся открытый урок-

концерт, который провели учащиеся 

детской музыкальной школы номер №1 г. 

Дербента. Воспитанники школы 

исполнили музыкальные произведения на 

народных инструментах, таких как: тар, 

кяманча, саз, чанг и домбра, а ведущая 

концерта знакомила присутствующих с 

историей национальных музыкальных 

инструментов народов Дагестана.  

 

 
 

 

 

20 ноября в музее «Ковра и 

декоративно-прикладного искусства» 

продолжилась работа образовательной 

программы Архитекторы.рф, в которой 

приняли участие более 60 архитекторов из 

различных городов России, известные 

тем, что проектируют и реконструируют 

уникальные здания. Программа 

реализует ДОМ.РФ  в стратегическом 

партнерстве с институтом «Стрелка». 

Данный проект обеспечивает российские 

города квалифицированными 

специалистами для создания доступного и 

качественного жилья и формирования 

комфортной городской среды. Также   

обсуждались темы «Туристической мили» 

Дербента и развития набережной, как 

туристической территории или 

многофункционального жилого района. 
  

https://архитекторы.рф/
https://дом.рф/
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МЕТОДИЧЕСКАЯ И ЭКСКУРСИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА 

 
В 2021 году основные направления 

научно-методической работы 

заключались в повышении 

профессионального мастерства 

сотрудников, в расширении тем 

экскурсий, лекций, игр-занятий, 

разработке программ разной 

направленности (познавательных, 

игровых и пр.). 

За отчетный период подготовлена 

методическая документация: развернутые 

планы экскурсий - 8, лекций - 5, 

сценарные планы мероприятий - 54,    

экскурсии по новым выставкам - 2, 

разработаны электронные презентации, 

игровые и образовательные программы, 

викторины.  В целях контроля качества 

экскурсионного обслуживания, 

проводились методические экскурсии и 

контрольные прослушивания 

сотрудников. Прослушивались и 

рецензировались:  

- тематические экскурсии и экскурсии к 

выставкам;  

- тексты и сценарии музейных занятий, 

мероприятий, лекций;  

-  программы музейных уроков;  

- проводились мониторинги «Книги 

отзывов посетителей». 

Оказывалась помощь работникам 

библиотеки и школ города в разработке 

сценариев для проведения народных 

праздников. 

В 2021 году, согласно Плану-

графику прослушивания обзорных и 

тематических экскурсий, проведено 22 

прослушивания экскурсоводов ДМЗ, 

направленных на повышение качества 

экскурсионного обслуживания. 

В целях повышения качества 

оказываемых услуг посетителям и 

туристам нашего города, методистами 

экскурсионного отдела еженедельно 

проводились лекционные занятия 

музейным экскурсоводам и смотрителям 

по темам: 

- «Этапы и методика подготовки 

экскурсии»; 

- «Требования к экскурсоводу»; 

- «Культура речи экскурсовода»; 

- «Этика поведения экскурсовода»; 

- «Портфель экскурсовода»; 

- «Специфика экскурсий с детьми с ОВЗ»; 

- «Правила поведения музейных 

смотрителей»; 

- «Беседа «Нештатные ситуации». 

 Всего проведено - 44 занятия 

В целях подготовки к 

туристическому сезону, методистами 

экскурсионного отдела было разработано 

положение об аттестации внештатных 

экскурсоводов на право ведения обзорных 

экскурсий на территории объектов 

Дербентского музея-заповедника, 

проделана работа по подготовке текстов 

экскурсий к аттестации внештатных 

экскурсоводов по темам: 

- «Краса Азии, жемчужина Востока»; 

- «Дербент – памятник Всемирного 

наследия»; 

- «Дербент – город-музей под открытым 

небом»; 

 - «Художественные ремесла и промыслы 

народов Дагестана XIX-XX вв.»; 

- «Историко-архитектурный памятник 

XIII-XIX вв. Девичья баня». 

Проведены циклы лекционных 

занятий и контрольные прослушивания 

экскурсий гидов по архитектурно-

археологическому комплексу «Цитадель 

«Нарын-кала».  

24-25 февраля прошла аттестация 

внештатных экскурсоводов (гидов), на 

которой были освещены и обсуждены 

этапы подготовки и построения 

экскурсий, их классификация. 

Экскурсоводы получили новые сведения, 

информацию, уточненные версии и даты 

объектов, входящих в состав 

Дербентского музея-заповедника.  

Приоритетным направлением в 

деятельности музея-заповедника является 

работа с такими группами посетителей, 

как дошкольники и школьники. В работе с 

данной категорией максимально 

используются новые формы и приемы, 

которые преимущественно 

носят интерактивный и игровой характер, 

чтобы сделать историю города, 

изобразительное искусство максимально 

близким и понятным современным детям. 
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Для детей школьного возраста 

разработано множество образовательных  

программ. Широкой популярностью 

пользуются образовательные программы: 

«Музей идет в гости», «Музей приглашает 

в гости», «Литературный салон», «В 

мастерского ремесленника». Это формат 

образовательных услуг в музее – занятия 

для класса, который проводит музейный 

работник. Уроки готовятся в рамках 

системно-деятельностного подхода в 

образовании и ориентированы на 

достижение метапредметных результатов, 

тематика уроков связана с определенными 

разделами школьной программы, с музеем 

и его коллекцией. Творческие сотрудники 

музея проводят   мастер-классы по 

ковроделию, ювелирному искусству, 

гончарному ремеслу, вышивке, живописи. 

Учащимся прививаются первые навыки, 

где они пробуют собственные силы. 

 

 

 

В рамках музейно-образовательной программы «Музей идет в гости», «Музей 

приглашает в гости» сотрудниками музея для учащихся школ, вузов и ссузов города 

были проведены следующие лекции, музейные уроки, мастер-классы: 

 
         19 января видео-лекция «Экспонаты 

на бумажной основе». Хранитель отдела 

«Фонды» Дербентского музея-

заповедника Х.М.  Маллаева рассказала   

об одной из коллекций научно-

вспомогательного фонда, куда входит 

обширный материал о Каспийском море. 

 
Это печатные издания, справочники по 

кораблям и судам мира, материалы по 

истории русского флота, словари морских 

терминов, буклеты, брошюры, карты, 

планы, схемы, фотографии, 

иллюстративный материал, книги. В 

своем рассказе хранитель отметила, что 

значительное место в коллекции занимает 

и документальная фотография. Снимки, 

черно-белые, которые наглядно 

демонстрируют события далекого 

прошлого, на которых запечатлены улицы 

города Дербента, южная крепостная 

стена, северная крепостная стена, 

старинная часть города, бани, родники, 

ворота, старые захоронения. 

26 апреля в Дагестанском 

государственном техническом 

университете (филиал) была проведена 

выездная музейная лекция на тему: 

«Молодые Советы в Дагестане. Религия, 

образование», приуроченная ко Дню 

празднования 100-летия образования 

ДАССР.  

 
В рамках лекции студенты филиала 

ДГТУ узнали о том, какое внимание стало 

уделяться светскому образованию с 

приходом Советской власти в Дагестан. 

Сотрудник музея «Ковра и декоративно-

прикладного искусства» подробно 

рассказала, как появился в Дербенте 

первый женотдел, возглавляемый бывшей 

учительницей Темир-Хан-Шуринской 

женской гимназии Ольгой Федоровной 

Головиной-Ковалевой, где лекции 

читались на русском с переводом на 

местные языки. Студентам были 

продемонстрированы архивные 

фотографии с первого Вседагестанского 

съезда женщин, прошедшего в октябре 

1927 года. Съезд явился ярким 

показателем возросшей политической 
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активности женщин-горянок. С помощью 

фотоархива участники также узнали о 

разных этапах развития светского 

образования для горянок. В завершение 

лекции участники подвели итоги о том, 

как удалось ликвидировать неграмотность 

в передовых районах Дагестана.  
20 мая в Мемориальном доме-

музее А.А. Бестужева-Марлинского 

методистом по музейно-образовательной 

деятельности проведена лекция 

«Александр Бестужев-Марлинский в 

Дербенте» для учеников 8 класса школы 

№16. 

      Из материалов лекции ребята узнали о 

сложной и трагической судьбе офицера 

А.А. Бестужева-Марлинского, о его 

участии в неудавшемся восстании на 

Сенатской площади 1825 года, аресте и   

разжаловании в солдаты, ссылке на 15 лет 

и приговору к каторжным работам.            

Учащиеся узнали и о том, что именно в 

Дербенте А.А. Бестужев-Марлинский 

написал свои самые лучшие 

произведения: «Письма из Дагестана», 

«Прощание с Каспием», «Аммалат-Бек», 

«Испытание» и другие. Кавказ был 

источником его вдохновения.   После 

прослушивания лекции для ребят провели 

экскурсию по экспозиционным комнатам 

музея, в которых жил и писал свои 

произведения писатель-декабрист. 

Экскурсовод музея рассказал об основных 

интересных фактах из жизни А.А. 

Бестужева-Марлинского, о трагической 

судьбе его возлюбленной Ольги 

Нестерцевой, о трагической гибели 

самого Бестужева в боях за мыс Адлер в 

апреле 1837 года, о том, что тело его так и 

не было найдено и поэтому у него нет ни 

креста, ни могилы – он словно 

растворился в Кавказе. 

21 мая в музее «Культура и быт 

Древнего Дербента» специалистом по 

музейно-образовательной деятельности 

была проведена лекция «Свадебные 

обряды Дагестана» для учеников 6 класса 

гимназии №3. Ребята узнали о проведении 

свадьбы по старинным обычаям в горном 

селе Балхар: о зажигании факелов в день 

свадьбы, приданом для невесты. Вся 

лекция сопровождалась просмотром 

красочных фотографий. После 

прослушивания лекции школьники были 

приглашены на экскурсию в 

экспозиционные комнаты. Им было 

рассказано об историко-архитектурном 

памятнике VIII в. «Девичья баня». 

 
7 июля на территории  цитадели 

«Нарын-кала»  состоялась лекция-

презентация заведующего отделом 

археологии Института истории, 

археологии и этнографии Дагестанского 

федерального исследовательского центра 

РАН, доктора исторических наук, 

профессора Муртазали Гаджиева для 

студентов-реставраторов Казанского 

Федерального Университета (КФУ), 

которые проходили летнюю практику в 

Дербентском музее-заповеднике. 

Муртазали Гаджиев в своем докладе 



87 

 

рассказал о масштабных и значимых 

работах археологов, проведенных в 

последние два десятилетия, посвящённых 

50-летию Дербентской археологической 

экспедиции. 

 

 
23 июля, в рамках музейно-

образовательной программы «Музеенок», 

в музее «Ковра и декоративно-

прикладного искусства» для учащихся   

детского сада «Сказочный город» 

экскурсоводом музея была проведена 

лекция «Сундук для невесты» по разгадке 

музейных экспонатов. 

 
Целью лекции было ознакомить 

детей с обычаями и свадебными 

традициями дагестанского народа. По 

традиции, собирался сундук для невесты. 

Помимо традиционной одежды 

дагестанских народов, платков и 

джурабов, готовилась традиционная еда: 

хрустящие гогалы, украшенные узорами, 

которые наносили с помощью печатки для 

хлеба (кульчебасан), крашеные яйца, 

начиненные куры. Каждая невеста после 

свадьбы должна была накрыть стол и 

угостить родственников. За столом гости 

рассматривали узоры домашнего гогала и 

определяли, с какого рода (тухума) взяли 

невесту. В каждом тухуме был свой 

стратегический вид узора. 

30 сентября проведено лекционное 

занятие для учеников 10 класса СОШ №4 

на тему: «Первые декреты об охране 

природы», приуроченное к 100-летию 

образования ДАССР.   

 
Заведующая музеем «Природа 

Прикаспия» А.Ч. Алекперова рассказала 

учащимся об охране природы в СССР, о 

первых декретах социалистического 

государства и постановлениях, 

касающихся охраны природы и общих 

проблем природопользования. Ребята 

узнали об идеях В.И. Ленина, о путях 

рационального использования природных 

богатств. Ленинские идеи легли в основу 

дальнейшего развития охраны природы в 

нашей стране. Охрана природы имела 

важное историческое и социальное 

значение, составляя в СССР часть всей 

программы развития народного хозяйства. 

Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов 

становятся одной из важнейших 

общегосударственных задач, от решения 

которых зависит успешное выполнение 

народнохозяйственных планов, 

благосостояние нынешних и будущих 

поколений. 

16 декабря экскурсовод музея 

«Природа Прикаспия» организовала 

лекцию «Природные 

достопримечательности Дагестана» для 
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учеников 8 класса СОШ №18. В своей 

лекции З.А.  Балабекова раскрыла 

подробную информацию о природных 

памятниках Дагестана, являющихся 

уникальными, невосполнимыми, ценными     

в экологическом, научном, культурном и 

эстетическом отношениях природными 

комплексами, а также объектами 

естественного и искусственного 

происхождения. 

 

 

МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ 

 

29 января экскурсовод музея 

«Боевая Слава» Г.Ш. Мирзабалаева 

провела урок «День воинской славы 

России» для учащихся 5 класса СОШ 

№15, на котором ребята услышали рассказ 

об одном из самых страшных периодов 

Великой Отечественной войны - блокаде 

Ленинграда, о героизме, мужестве и 

стойкости духа русского народа. 

 
13 февраля экскурсовод отдела 

«Культура и быт древнего Дербента» Е.А. 

Маграмова провела музейный урок   с 

учащимися 6 класса школы № 12. 

Изучаемый школьный предмет «Основы 

духовно-нравственной культуры народов 

России» в 6 классе включает в себя раздел 

«Нравственные ценности российского 

народа». 

 
В контексте этого раздела 

экскурсовод рассмотрела важную тему: 

«Семья - первая школа, где ребенок 

получает уроки нравственности». Главная 

цель урока была направлена на 

формирование у учащихся понятия семьи, 

ее значение в жизни каждого человека.  

16 февраля, в рамках 

празднования 350-летия со дня рождения 

Великого Императора Петра I, проведен 

музейный урок «Учреждение Академии 

наук» и мастер-класс «Книга знаний» для 

учащихся 7 класса СОШ № 1. Урок помог 

ребятам понять, почему Петра I называют 

Петром Великим, и почему период его 

правления так много значил для нашей 

страны. 

 
18 февраля экскурсовод музея 

«Природа Прикаспия» провела 

тематический классный час «Лучше гор 

могут быть только горы» для учащихся 

МБОУ «Гимназия культуры мира». 
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На уроке дети узнали о самых 

высоких горах Кавказа, о первом 

восхождении на Эльбрус, какие полезные 

ископаемые спрятаны в недрах гор. 

Познакомились с названиями 

удивительных животных и птиц, которых 

можно встретить, с растительностью, 

которая меняется по мере восхождения. 

На протяжении урока ребята делились 

впечатлениями о горах, на которых им 

посчастливилось побывать. 

19 февраля, в преддверии Дня 

защитника Отечества, в музее «Боевая 

Слава» был проведен музейный урок 

«Герои нашего времени» учащимся 7   

класса СОШ №18. Экскурсовод музея Э.Г. 

Тагиева рассказала ребятам о подвигах 

героев, таких, как Зейнудин Батманов, 

который предложил террористам свою 

жизнь взамен жизней других людей, и 

Магомеда Нурбагандова, которого 

террористы не смогли сломить, заставить 

отречься от присяги, отказаться от 

службы в правоохранительных органах и 

предать своих товарищей.   

 
В завершение урока учащиеся 

прочитали стихи о подвигах солдат-

защитников Отечества, работников 

отделов внутренних дел, погибших в 

борьбе с террористами, о героях нашего 

времени. 

10 марта в МБОУ «Гимназия 

культуры мира» прошел музейный урок о 

жизни и творчестве Манабы Омаровны 

Магомедовой, приуроченный ко Дню 

памяти первой в Дагестане женщины-

златокузнеца, уроженки села Кубачи. В 

ходе урока учащиеся класса узнали о том, 

что в древности восточные купцы и 

путешественники называли неприступной 

страной оружейников и кольчужников – 

Зирихгеран, это старинный аул Кубачи, 

родина знаменитых на весь мир 

златокузнецов. Заведующая музеем 

«Ковра и декоративно-прикладного 

искусства» рассказала учащимся о первой 

женщине-златокузнеце Манабе 

Магомедовой, которой удалось не только 

освоить «мужское» дело, но и выйти за 

границы ремесла - превратить его в 

настоящее искусство. Учащиеся открыли 

для себя творчество Манабы 

Магомедовой после просмотра 

документального фильма «Я - кубачинка».   

 
6 апреля в музее «Ковра и 

декоративно-прикладного искусства» 

прошёл музейный урок с учениками 4 

класса школы № 11 на тему «Ковры-

хранители зашифрованных посланий». 

 
Цель музейного урока заключалась 

в знакомстве с историей ручного 

ковроткачества в Дагестане, видами 

ковровых изделий, материалами и 

приспособлениями для получения 

различных красящих веществ. В ходе 

урока учащиеся узнали о таких коврах, 

как килим, сумах, давагин, дум, арбабаш. 

Это названия ковров, которые веками 

производились в Дагестане. Для учащихся 

был продемонстрирован образец 

древнейшего ковра в мире - пазырыкский 

ковёр (V век до н. э.), обнаруженный на 

Алтае в 1949 году при археологических 

раскопках самого большого кургана 

Пазырык. Это плотное шерстяное 

ворсовое полотно с изображением оленей,  
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грифов и коней.  Заведующая музеем 

рассказала, что ковер так великолепно 

сохранился благодаря особым 

климатическим условиям – в захоронение 

не проникали вода и воздух, в результате 

ковер замерз и избежал гниения. Эта 

находка свидетельствует об уникальном 

факте: спустя столетия, классическая 

техника ручного плетения ковров не 

претерпела никаких изменений. Сегодня 

этот шедевр веков украшает коллекцию 

Эрмитажа. 

12 апреля в музее «Природа 

Прикаспия» прошел урок «Земноводные. 

Жабы и лягушки» с учащимися 6 класса 

школы №11. 

 
Сотрудник музея рассказала ребятам об   

их образе жизни, особенностях внешнего 

и внутреннего строения земноводных, 

необычностью лягушек и жаб, 

их сходствами и различиями. Ребята 

узнали, что самая опасная лягушка - 

африканская Голиаф, а самая большая 

жаба - Ага, а также о кавказских 

лягушках, занесенных в Красную книгу. 

В конце урока учащимся рассказывали о 

пользе этих представителей фауны. 

Обитая в самых разнообразных местах, 

питаясь опасными для жизни растениями 

и насекомыми, земноводные приносят 

огромную пользу садам, огородам, полям, 

лесам, а значит, человеку. В завершение   

урока был продемонстрирован 

познавательный фильм об этих 

удивительных существах. 

14 апреля на территории   

древнейшей мечети России VIII века 

«Джума-мечеть» города Дербента прошел 

музейный урок «Мечеть - часть исламской 

культуры» для учащихся гимназии №3. В 

рамках урока экскурсовод музея 

«Культура и быт древнего Дербента» Е.А. 

Маграмова рассказала ребятам 

о значимости исламской культуры, 

о ее развитии на территории древнего 

Дербента, об истории возникновения и  

развития  величественного 

архитектурного сооружения VIII века 

древней Джума-мечети, которое и по сей 

день привлекает внимание, 

ученых, религиозных деятелей 

и паломников со всех уголков планеты.  

 
Учащиеся узнали об истории 

возникновения религии ислам, о роли 

мечетей и духовных центров в жизни 

мусульман, а также о правилах посещения 

культовых мест. В завершение урока для 

гимназистов была проведена экскурсия по 

старинной Джума - мечети. 

19 апреля, в целях увековечивания 

памяти участника Великой Отечественной 

войны и в рамках работ, направленных на 

военно-патриотическое воспитание 

молодежи, экскурсовод музея «Боевая 

Слава» Г.Ш. Мирзабалаева провела 

открытый урок со студентами 

Дагестанского государственного 

университета (филиал в г. Дербенте).  

 
Она рассказала о подвиге 

и жизненном пути участника Великой 

Отечественной войны Джанлата 

Джаватовича Примова, который с первых 

дней Великой Отечественной войны был 

командиром кавалерийского взвода 

в звании лейтенанта. Начал войну под   
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Моздоком и  закончил в Венгрии. 

Форсировал Днепр, освобождал много 

городов и деревень от захватчиков. Был 

неоднократно ранен, но вновь и вновь 

становился в ряды Красной Армии. Был 

дважды награжден орденом Красной 

Звезды и медалями.  Урок сопровождался 

демонстрацией презентационных 

фотоматериалов и знакомством 

с правнучкой кавалера двух орденов 

Красной Звезды Айшой 

Гаджимагомедовой – ученицей 8 класса 

средней школы №11. 

20 апреля заведующая 

Мемориальным домом-музеем А.А. 

Бестужева-Марлинского  в школе №4 для 

учащихся 11 класса провела урок-беседу о 

писателе-декабристе Бестужеве-

Марлинском. Марданова Р.А.  рассказала 

о творческой литературной деятельности 

Александра Бестужева-Марлинского в 

Дербенте, пребывавшего здесь в ссылке с 

1830 по 1834 годы после восстания 

декабристов на Сенатской площади, в 

Санкт-Петербурге.  

 
           Учащиеся узнали о судьбе любимой 

девушки писателя декабриста - Ольги 

Нестерцовой, жизнь которой оборвал 

трагический случай: нечаянно задев курок 

пистолета, она смертельно ранила себя. 

Сегодня, к сожалению, не сохранилась 

могила Ольги Нестерцовой, остался лишь 

один камень с надписью: «Здесь покоится 

прах девицы Ольги Нестерцовой, 

родившейся в 1814 году, умершей в 1833 

г.» С обратной стороны вырезана роза; но 

роза увядшая, без листьев, уничтоженная 

молнией. Сверху начертано: «Судьба». 

Камень хранится в доме-музее, в котором 

и произошло то страшное событие, 

унесшее её жизнь. 

24 апреля в музее «Боевая Слава» 

экскурсовод Э.Г. Тагиева провела 

музейный урок «Книга памяти» из цикла 

«Память вечна» для учащихся 8 класса 

средней школы №20.   

          Урок включал в себя интересный 

материал: информацию об акции по 

раздаче «Георгиевской ленточки»; 

организаторах Общероссийского 

общественного гражданско-

патриотического движения «Бессмертный 

полк», направленного на сохранение 

личной памяти о поколении периода 

Великой Отечественной войны, 

охватывающего уже более 80 государств, 

инициаторах данного движения, таких, 

как С. Лапенков, С. Колотовкин и И.  

Дмитриев; о воинском кладбище 

Дербента, скульптуре «Скорбящая мать», 

которая никого не оставляет 

равнодушным и вызывает в сердцах 

людей боль и гордость одновременно. 

Кульминацией урока была информация о 

«Книге памяти», презентация которой 

состоялась в музее «Боевая Слава» 9 мая 

2016 года. Учащимся было дано 

ответственное задание: пополнить книгу 

Памяти рассказами о ветеранах Великой 

Отечественной войны. В завершение 

школьники провели акцию по раздаче 

Георгиевской ленточки. 

26 апреля, в рамках празднования  

100-летия образования ДАССР, 

прошел музейный урок «Молодые Советы 

в Дагестане. Религия, образование».  В 

рамках урока учащиеся 7 класса СОШ №4 

узнали о том, какое внимание стало 

уделяться светскому образованию с 

приходом Советской власти в Дагестан. 

Сотрудник музея подробно рассказал, как 

появился в Дербенте первый женотдел, 

возглавляемый бывшей учительницей 

Темир-Хан-Шуринской женской гимназии 

Ольгой Федоровной Головиной-
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Ковалевой, где лекции читались на 

русском с переводом на местные языки.  

 
Учащимся продемонстрировали 

архивные фотографии с первого 

Вседагестанского съезда женщин, 

прошедшего в октябре 1927 года.  Съезд 

явился ярким показателем возросшей 

политической активности женщин-

горянок. С помощью фотоархива ребята 

узнали о разных этапах развития 

светского образования для горянок. 

25 мая заведующая музеем 

«Природа Прикаспия» А.Ч. Алекперова, в 

рамках программы, посетила учеников 5 

класса средней школы №4 и провела 

музейный урок «Нравственные ценности 

российского народа». Целью урока 

являлось освоение принятия 

обучающимися ценности человека и 

человечности, гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей. В ходе музейного урока 

учащиеся узнали о патриотизме в 

фольклоре разных народов, о героях 

национального эпоса разных народов. 

Объяснила учащимся, о нравственных 

ценностях и роли добра и зла в 

существовании и деятельности человека, 

об основных путях и методах сохранения 

нравственных ценностей общества. 

13 сентября, в преддверии 

празднования Дня народного единства 

Дагестана, заведующая музеем «Ковра и 

декоративно-прикладного искусства» 

Н.М. Исмаилова провела урок «Мы 

едины» для учащихся 5 класса школы №8. 

Ребята узнали о празднике, который 

призывает людей не только вспомнить 

важнейшие исторические события, но и 

напомнить гражданам 

многонациональной страны важность 

сплочения. Ведь только вместе, двигаясь в 

одном направлении, можно справиться с 

трудностями и преодолеть препятствия, а 

особенно в наше время борьбы с мировой 

пандемией. В рамках урока прошел 

мастер-класс по изготовлению   

аппликации с символикой Дагестанского 

флага. 

 
14 сентября в Мемориальном 

доме-музее А.А. Бестужева-Марлинского 

прошел музейный урок с презентацией 

«Мы вместе, мы едины!», на котором 

присутствовали ученики 9 класса школы 

№ 4.  Методист музейно-образовательной  

деятельности Ю. А. Садовая в 

увлекательной форме рассказала об 

истории возникновения праздника, 

многонациональной стране и дружбе 

народов. 

 
30 сентября экскурсовод музея 

«Природа Прикаспия» З.А. Балабекова 

провела музейный урок на тему: 

«Животный мир и его значение в природе 

и жизни человека» для учащихся 8 класса 

средней общеобразовательной школы 

№18. 

На уроке говорилось о животных, 

как об одной из важных составляющих 

окружающего нас мира. Воздействие их 

на людей и на природную среду очень 

разнообразно. Ребята приняли активное 

участие в обсуждении темы, и пришли к  
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выводу, что животный мир - это 

необходимое звено природной среды. 

6 октября для учащихся 5 класса 

средней общеобразовательной школы № 

18 был проведен музейный урок. 

Экскурсовод музея «Природа Прикаспия» 

З. А. Балабекова рассказала детям о   

правилах поведения древних людей на 

природе, правилах об охране окружающей 

среды. На уроке обсуждались вопросы 

бережного отношения древних людей к 

природе и чему можно поучиться у них 

современному человеку. В рамках урока 

ребята придумали девиз «Помочь природе 

вместе!» 

 
18 ноября, в рамках музейной 

программы «Музей идет в гости» и 

Международного дня толерантности, в 

музее «Ковра и декоративно-прикладного 

искусства» был проведен урок 

«Священные книги христиан, иудеев, 

мусульман». Заведующая музеем Наиля 

Мадатова рассказала учащимся 5 класса 

школы №8 об основных священных 

книгах мировых религий: Торе, Библии, 

Коране. Как известно, Дербент является 

колыбелью трех мировых религий на 

Кавказе, что поспособствовало тому, что в 

2005 году Дербенту был присужден 

диплом как одному из толерантных 

городов мира. В рамках музейного урока, 

была проведена ознакомительная 

экскурсия по выставочному залу музея, 

где учащиеся ознакомились с 

декоративно-прикладным искусством, 

ценным наследием народов Южного 

Дагестана. 

 

 

 

 

 

 
 

15 декабря в музее «Ковра и 

декоративно-прикладного искусства» 

прошел музейный урок «Искусство 

балхарской росписи». Заведующая музеем 

Наиля Исмаилова рассказала учащимся 5 

класса школы №1 о происхождении 

древнего гончарного промысла и 

познакомила с мастером древнего ремесла 

балхарской керамики Маизат 

Гаммадовой. Мастер рассказала учащимся 

об этапах производства глиняной утвари, 

начиная от очистки глины и замеса и 

заканчивая росписью белым ангобом, и 

провела мастер-класс по росписи 

традиционных узоров, передающихся без 

изменений из поколения в поколение. 
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ОГРАНИЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ – БЕЗГРАНИЧНЫЕ СПОСОБНОСТИ  

«МЫ – ТАКИЕ, КАК ВСЕ!  МУЗЕЙНЫЙ ЧАС ДЛЯ “ОСОБЕННЫХ” ДЕТЕЙ» 

 

«Музей для всех!» В Дербентском 

музее-заповеднике успешно реализуется 

музейная педагогика для детей с ОВЗ.  В 

отчетном периоде методисты по музейно-

образовательным программам 

разработали и внедрили в практику 

культурно-образовательный проект «Мы – 

такие, как все!» для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.   

Одной из основных идей проекта является 

доступность получения знаний и 

формирование качественно новой 

воспитательной и образовательной среды, 

межкультурного взаимодействия между 

посетителями с ограниченными 

возможностями и искусствоведами. 

Музей-заповедник с 2020 г.  активнее 

стали посещать люди с ограниченными 

возможностями. Постоянно сотрудничая с 

такими учреждениями, как 

коррекционные школы, 

реабилитационные центры для 

несовершеннолетних, Всероссийское 

общество слепых, музей выполняет очень 

важную функцию адаптации и 

социализации инвалидов в 

обществе.  Архитектурная адаптация 

музея и установка специального 

оборудования в 2020 году в рамках 

республиканской программы «Доступная 

среда» позволяют пользоваться услугами 

музея таким категориям, как инвалиды, 

передвигающиеся в коляске, с 

нарушением опорно-двигательного 

аппарата, нарушением зрения и слуха, с 

нарушением умственного развития, по 

всем основным направлениям 

деятельности. Специалисты по музейно-

образовательной деятельности музея-

заповедника выезжают в специальные 

(коррекционные) образовательные 

учреждения, на дом к детям с ОВЗ и 

проводят для них экскурсии, лекции, 

музейные уроки, мастер-классы и 

выездные выставки, которые дают 

возможность соприкоснуться и 

ознакомиться с музейными экспонатами 

из фондов музея. Всего проведено 19 

мероприятий, посетили 168 детей, из 

них 13 на дому.   

Главными задачами, которые 

ставят перед собой специалисты по 

музейно-образовательной деятельности, 

являются: максимальная социализация 

ребенка, создание условий для развития 

его личности, обогащения его 

внутреннего мира. Для работы с детьми и 

их родителями были разработаны 

программы, включающие адаптивные 

мастер-классы по декоративно-

прикладному искусству и интерактивные 

экскурсии в музеях.  

 

В рамках проекта были разработаны и проведены следующие мероприятия: 

 

28 января в школе-интернате №7 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистом по 

музейно-образовательной деятельности 

Ю.А. Садовой был проведен музейный 

урок на тему «Краткая история жизни 

Петра I. Музей “Дом Петра I” в г. 

Дербенте». 

          Петр I - великий русский император 

и невероятно притягательная и творческая 

личность, поэтому интересные факты из 

биографии царя династии Романовых 

были интересны каждому воспитаннику. 

В целях формирования у детей творческих 

способностей и самовыражения, был 

организован мастер-класс «Тюльпан».   Из  

 

 

Голландии Петр I привез много 

интересных вещей в Россию. Среди них 

были и тюльпаны. Ребята с удовольствием 

собрали композицию, сделанную своими 

руками на увлекательном мастер-классе. 

 
17 февраля методист музейно - 

образовательной работы Е.М. Алиева  
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провела лекцию с детьми с особенными  

возможностями здоровья на тему 

«Император Петр - великий реформатор, 

основатель российского флота и 

регулярной армии». Учащиеся 

ознакомились со многими историческими 

фактами эпохи царствования Петра I. Они 

узнали о создании флота, военных 

кораблях, коньках для катания на льду, 

первом музее и первой военной школе, а 

также о многих ремеслах, праздновании 

Нового года и многих нововведениях в 

жизни российского народа. После 

прослушивания лекции воспитанники 

школы-интерната приняли участие в 

мастер-классе по изготовлению бумажных 

корабликов. Для закрепления полученной 

информации детям был 

продемонстрирован анимационный фильм  

о жизни Петра I.  

 
24 марта, в рамках программы, 

методистом по музейно-образовательной 

деятельности была проведена лекция 

«Айвазовский - великий маринист», 

сопровождающаяся просмотром слайдов, 

для детей с проблемами опорно-

двигательного аппарата с посещением их 

на дому.  В процессе прослушивания 

материалов лекции дети познакомились с 

биографией и творчеством великого 

мариниста, а также узнали об интересных 

фактах из его удивительной жизни. По 

окончании лекции детям была 

предложена игра «Разбор картины 

Айвазовского «Караван в оазисе. Египет», 

основной задачей которой является 

приобщение детей к духовным ценностям, 

развитие их творческих способностей, 

развитие речи и обогащение словарного 

запаса, умение подбирать нужные слова 

для описания картины. В заключение, для 

закрепления результата, детям было 

предложено разгадать кроссворд по 

тематике игры и прослушанной лекции. 

 

 

 
2 апреля во Всемирный день 

распространения информации о проблеме   

аутизма, в рамках музейной программы 

«Мы - такие, как все!», музей «Природа    

Прикаспия» посетили дети с ОВЗ МБОУ 

«Школа-интернат № 7». Для ребят была 

организована экскурсия, в ходе которой 

они ознакомились с животными и 

птицами нашего края. По окончании 

экскурсии, проявив активную 

любознательность, получив массу 

положительных эмоций, экскурсанты 

задавали вопросы. В завершение 

мероприятия детям был 

продемонстрирован фильм об 

удивительном мире флоры и фауны. 
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2 апреля, в целях работы с 

особенными детьми, которые занимаются 

на дому, экскурсовод музея «Ковра и 

декоративно-прикладного искусства» 

провела лекцию «Унцукульские 

художественные изделия из дерева: 

искусство унцукульских мастеров». Она 

рассказала детям о технике унцукульской 

насечки по дереву, процессе и способах 

изготовления, материале, порядке 

нанесения узора. Учащиеся вместе с 

юными помощниками главы «Лидер-

центра» Дворца детского и юношеского 

творчества под руководством Рзаевой Л.Г. 

соприкоснулись с историей унцукульских 

изделий и мастеров.  

 

 

 
 

 

13 апреля в МБОУ «Школа-

интернат №7» для детей с ограниченными 

возможностями здоровья методистом по 

музейно-образовательной деятельности 

музея-заповедника Е.М. Алиевой была 

проведена лекция, посвящённая 

мероприятиям, приуроченным к 60-летию 

полёта Ю.А. Гагарина в космос. Дети 

познакомились с личностями, которые 

имели непосредственное отношение к 

первому полёту человека в космос: 

учёными, инженерами, конструкторами и 

лётчиками-космонавтами, также узнали о 

роли российской и советской 

космонавтики в мире. Завершилась лекция 

мастер-классом по рисованию, 

посвящённому юбилейной дате. 
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16-17 апреля музей «Природа 

Прикаспия» посетили дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Сотрудниками музея была организована 

познавательная экскурсия по тематике 

музея и показан занимательный фильм о 

доброте животных к своим собратьям. 

 
24 апреля, в преддверии 

празднования 76-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, 

методистом по музейно-образовательной 

деятельности были проведены лекции на 

темы: «Подвиг солдат в годы Великой 

Отечественной войны» и «Улицы 

Дербента, названные именами Героев 

Советского Союза» для детей с 

особенными возможностями здоровья, с 

посещением их на дому.  

 
В процессе прослушивания лекции 

о подвигах солдат в ВОВ дети узнали о 

том, что на борьбу с фашистскими 

захватчиками встал весь советский народ, 

как взрослые мужчины и женщины, так и 

совсем старые люди и даже подростки - 

мальчишки и девчонки.  По окончании 

лекции о подвигах солдат в ВОВ, дети 

 

 
прослушали вторую лекцию о своих 

земляках-дербентцах, которые были 

удостоены высшего звания Героя 

Советского Союза и в честь которых в г. 

Дербенте названы улицы. В завершение 

урока дети приняли участие в мастер-

классе «Победа». Цветными карандашами 

они раскрашивали картинки-раскраски, 

посвящённые Дню Великой Победы. 

28 апреля, в рамках программы, 

специалист по музейно-образовательной 

деятельности провела для детей с ОВЗ 

лекцию «Маленькие герои большой 

войны», приуроченную ко Дню Победы. 

Они узнали о том, что вся страна   

поднялась на защиту Родины. Ребята   

внимательно слушали рассказ о подвигах 

самых молодых участников Великой 

Отечественной войны, которые были 

удостоены звания Героя Советского 

Союза, награждены орденами Красной 

Звёзды, Красного Знамени и другими. 

Также дети узнали об улицах и школах  
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Дербента, названных в честь Героев 

Советского Союза.  

В завершение лекции был проведен   

мастер-класс «Победа», на котором 

учащиеся цветными карандашами и 

красками раскрасили картинки по 

тематике Дня Победы. 

 
29 апреля в музее «Ковра и 

декоративно-прикладного искусства» для  

 

детей с особенными возможностями 

здоровья была проведена обзорная 

экскурсия, основными задачами которой 

было воспитание культуры посещения 

музея у детей с ограниченными 

возможностями здоровья, формирование 

исторического сознания, развитие 

уважения к культуре своего народа. 

Участниками программы стали 

воспитанники МБОУ «Специальная 

коррекционная общеобразовательная 

школа-интернат № 7». Дети узнали много 

интересного об истории ремёсел народов 

Дагестана на примере уникальных 

музейных экспонатов, задавали вопросы и 

делились впечатлениями. 

6 мая, в рамках программы 

«Мы такие, как все», сотрудники музея 

посетили специальную школу-интернат № 

7 и провели лекцию «Подвиг солдат 

в годы Великой Отечественной войны», 

рассказывающую о подвиге воинов 345-й 

Дагестанской стрелковой дивизии, 

оборонявших город Севастополь 

от фашистских захватчиков. В рамках 

мероприятия, состоялся инклюзивный 

мастер-класс по изготовлению открытки к 

9 мая из цветного картона и бумаги.  

30 сентября, в рамках программы 

«Мы-такие как все», сотрудники 

Дербентского музея-заповедника Ю.А. 

Садовая Ю.А. и Е.М. Алиева провели 

мастер-класс «Мой любимый город» для 

учащихся 5 класса коррекционной школы-

интерната №7. Дети с большим 

удовольствием разукрашивали 

акварельными красками заранее 

подготовленные для них шаблоны с 

видами родного города Дербента. В 

завершение мастер-класса все его 

участники сделали общее фото на память. 
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3 декабря Дербентский музей-

заповедник присоединился к 

Всероссийской инклюзивной акции 

«Музей для всех - 2021». Цель акции 

состоит в укреплении роли музея как 

жизненно важного публичного 

пространства и культурно-

образовательного института, 

открывающего возможности социального 

взаимодействия, диалога, сплочения и 

творческого самовыражения как для 

людей с инвалидностью, так и для 

обычных посетителей. Акция проводилась 

в рамках проекта «Инклюзивный музей», 

миссия которого – развитие музейными 

средствами лучших практик социализации 

и творческой реабилитации детей с 

инвалидностью. Методисты культурно-

образовательного отдела организовали 

для учащихся детской коррекционной 

школы-интерната №7 выездную выставку 

«Медная посуда горцев» и мастер-класс 

по декоративно-прикладному искусству 

«Орнаменты и узоры Дагестана».  

 
Детям были продемонстрированы 

предметы медно-чеканной посуды из 

фондов музея-заповедника. Методист 

Галина Мурсалова провела лекцию-беседу 

о том, как раньше люди использовали 

медную посуду XIX в.: подойник, 

напловник и поднос. 

 В завершение лекции ребята 

поучаствовали в мастер-классе, на 

котором нужно было раскрасить картинки 

с изображением медной посуды в 

нетрадиционной технике рисования 

ватными палочками.  

 

Экскурсии для детей в рамках образовательной программы   

                              «Музей приглашает в гости» 
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6 февраля, в рамках Всемирной недели гармоничных межконфессиональных отношений, в музее «Ковра и декоративно-

прикладного искусства» прошли тематические экскурсии. Участниками акции стали учащиеся Гимназии культуры мира города 

Дербента, а также учащиеся и педагогический коллектив Алкадарской общеобразовательной школы.  

 

 
 

8 февраля музей «Боевая Слава» посетили учащиеся школы-интерната №6 г. Дербента.  Экскурсовод музея представила учащимся 

экспозицию и экспонаты, подлинные документы, личные вещи ветеранов Великой Отечественной войны. Она ознакомила их с 

новым экспонатом, который дополнил экспозицию музея, - макетом «Невский пятачок», а также с историей образования ДАССР. 
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20-27 мая для воспитанников МБОУ «Дербентский кадетский корпус» (школа - интернат) им. В. А. Эмирова и учеников 

прогимназии №15 была проведена экскурсия по архитектурно-археологическому комплексу «Цитадель «Нарын-кала».  

Юным экскурсантам рассказали о древнем фортификационном сооружении, а также познакомили с памятниками  

зодчества VI-XIX в., находящимися на территории комплекса. 
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9 июля отряд лагеря «Весёлые ребята» средней школы №12 посетил музей «Боевая Слава».  Экскурсовод музея Г.Ш. Мирзабалаева   

ознакомила ребят с экспозицией музея, рассказала много интересного о событиях Великой Отечественной войны. 

 Юные патриоты, в свою очередь, подготовили стихи о войне и информацию о своих прадедах.  

 

 
 

19 октября Дербентский музей-заповедник по Пушкинской карте посетили учащиеся школы №15.  

По этой карте на территории архитектурного комплекса «Цитадель «Нарын-кала» юные ценители искусства прослушали 

тематическую экскурсию «Краса Азии. Жемчужина Востока»».  Школьники узнали об оборонительной системе города Дербента,   

уникальной системе водоснабжения крепости и города,  развалинах ханского дворца, подземных тюрьмах и ханской бане. 
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24 октября, в рамках проекта «Пушкинская карта», учащиеся Избербашской школы №10 посетили отделы  

Дербентского музея-заповедника: архитектурный комплекс «Цитадель «Нарын-кала», Мемориальный дом-музей  

А.А. Бестужева-Марлинского, музей «Ковра и декоративно-прикладного искусства Дагестана».  

Сотрудники музея провели для учащихся познавательные тематические экскурсии по экспозиционным залам отделов.  
 

 
 

 

17-19 ноября студенты колледжа экономики и права посетили музей «Боевая Слава» и архитектурный комплекс «Цитадель 

«Нарын-кала».  Посетителям представилась возможность ознакомиться с экспозицией музея, посвященной боевому подвигу 

советского народа в годы Великой Отечественной войны, с древнейшими архитектурными памятниками, которые находятся под 

охраной Российского государства и включены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, а также с текущими 

выставками музея. 
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Экскурсии для людей с ограниченными возможностями 

 

 
 

23 сентября, в рамках 95-летия Дагестанского регионального отделения Всероссийского общества глухих,  

Дербентским музеем-заповедником была организована экскурсионная программа по архитектурно-археологическому  

комплексу «Цитадель «Нарын-кала» для людей с нарушениями слуха.  

 

 
 

29 октября делегация Всероссийского общества слепых из Новосибирска посетила архитектурный комплекс «Цитадель «Нарын-

кала». Экскурсоводы музея-заповедника ознакомили   гостей с историей древнейшего города.  
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ПРАКТИКА СТУДЕНТОВ В ДЕРБЕНТСКОМ МУЗЕЕ-ЗАПОВЕДНИКЕ 

 

Руководство Дербентского музея-

заповедника ежегодно принимает 

студентов со всех регионов Российской 

Федерации, создаёт все условия для 

встречи, размещения, организации 

площадок для прохождения студенческой 

практики, а также для комфортного 

пребывания практикантов на древней 

дербентской земле. 

Так, в период с 1 по 10 июля в 

Дербент прибыла группа студентов 

магистратуры «Реставрация историко-

культурного наследия» из Казанского 

федерального университета для 

прохождения реставрационной практики, 

в рамках которой проводились работы на 

территории архитектурного комплекса 

«Цитадель «Нарын-кала». По поручению 

директора музея-заповедника В.В. 

Чеснокова, студентов очень тепло 

встретил и организовал рабочий процесс  

заместитель директора по безопасности и 

сохранению ОКН В.Д. Кулиев. 

 
Работали практиканты с 

уникальными материалами из раскопок 

древнего поселения на вершине 

Дербентского холма, находящегося 

вблизи архитектурного комплекса 

«Цитадель «Нарын-кала». Основной 

задачей, которая стояла перед студентами 

во время практики, было проведение 

мониторинга состояния сохранности и 

противоаварийная консервация 

археологических коллекций. Работы 

проводились под руководством 

преподавателей магистратуры: 

художника-реставратора высшей 

категории Светланы Буршневой и 

художника-реставратора третьей 

категории Лины Богатовой.  
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Разобраться в большом объеме 

обрабатываемых предметов помог 

руководитель практики со стороны музея-

заповедника, специалист по изучению и 

популяризации ОКН Л.Н. Нурметов. 

Место для работы студентам было 

оборудовано в древнем водохранилище XI 

века. После знакомства с сотрудниками 

музея и обустройством началась работа по 

разбору археологических находок, 

найденных в 70-80-х годах XX века: 

студенты разбирали коллекции, 

фотографировали, составляли описание 

состояния сохранности и проводили 

первичную очистку. На разрушающихся 

предметах была проведена 

противоаварийная обработка – в основном 

это были железные предметы и 

фрагменты стекла. Впоследствии эти 

предметы были переданы на реставрацию 

в специализированные лабораторные 

условия. Часть предметов из бронзы 

прошла полный цикл реставрационной 

обработки. Благодаря летней практике, 

студенты приобрели бесценный опыт 

работы и познакомились с одним из 

самых ярких музейных комплексов 

Российской Федерации. 

12 июля Дербентская 

археологическая экспедиция Института 

истории, археологии и этнографии  

 

Дагестанского федерального 

исследовательского центра Российской 

академии наук провела раскопки на 

древнем поселении Дербента I-VI вв. В 

экспедиции приняли участие сотрудники,    

аспиранты отдела археологии и студенты 

исторического факультета Дагестанского 

государственного университета, которые 

проходили здесь археологическую 

практику. 

 

 
 

         Руководил экспедицией заведующий 

отделом археологии ИИАЭ, доктор 

исторических наук, профессор Муртазали 

Гаджиев. В ходе работ проводилось 

исследование культурных слоев и 

архитектурных остатков V-VI вв. – 

периода до строительства 

оборонительных стен Дербента. 
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МУЗЕЙ И ВОЛОНТЕРЫ

Какие задачи стоят перед 

волонтёрами в Дербентском музее-

заповеднике? Самые разнообразные: 

помощь в организации культурных 

и образовательных мероприятий - 

концертов, акций, лекций и мастер-

классов, научно-практических 

конференций, семинаров, тематических 

выставок и презентаций по вопросам 

охраны, сохранения, использования и 

доступности объектов культурного 

наследия, а также их популяризации. 

        В связи с этим, волонтёры получают 

ряд преимуществ: приглашения на 

открытия выставок, бесплатный вход 

в музей, доступ к программам музея, 

экскурсиям, благодарственные письма - 

мотивирующую составляющую 

взаимодействия музея с добровольцами. 

Какими доводами руководствуются 

волонтёры, помогая музею? 

Большинством волонтёров движут 

социальные мотивы - важно заводить 

новые знакомства, общаться с людьми 

и интересно проводить время. Они хотят 

завести полезные знакомства, приобрести 

разные навыки, как профессионального 

характера, так и социальный опыт, 

необходимый для взаимодействия 

с другими людьми. Для волонтёров также 

важен личностный рост 

в добровольческой сфере. Значимым 

становится получение бонусов за 

проделанную работу: благодарственные 

письма, экскурсии по выставкам или 

в фонды музея, небольшие сувениры. 

Каждым волонтёром движет 

совокупность мотивов, причём со 

временем приоритетность каждого из них 

меняется. Чтобы успешно выстраивать 

сотрудничество, важно понимать, 

с какими интересами приходят 

добровольцы в музей.  Методистами 

музея-заповедника разработаны проекты: 

«Лучший экскурсионный маршрут для 

волонтеров», который позволяет вызвать 

живой и широкий интерес у учащейся 

молодежи города к истории и культуре 

Дербента, а также выявить наиболее 

интересные маршруты. Конкурс 

«Лучший юный экскурсовод» направлен 

на приобщение учащихся средних 

общеобразовательных школ города к 

истории и культуре города, музейной 

культуре. Участники проводят экскурсии 

по городу, что позволяет выявить 

наиболее подготовленных экскурсоводов 

для волонтерской работы.  В 

туристический сезон, уже будучи 

студентами, они в Дербентском музее-

заповеднике проводят волонтерскую 

работу. В процессе развития 

волонтёрства Дербентский музей 

продолжает сотрудничать со своими 

партнёрами: с активистами Молодежного 

совета НКАА и Молодой гвардии Единой 

России г. Дербента, вошедшие в состав 

Волонтеров туризма г. Дербента; 
молодежно-волонтерской группой 

«Зеленый патруль», «Волонтеры 

гостеприимства» и с волонтерскими 

центрами Дербентского профессионально 

- педагогического колледжа им. Г.Б. 

Казиахмедова, Дагестанского колледжа 

культуры и искусства, Дербентского 

музыкального училища; общественным 

движением «Волонтеры культуры»  

Республики Дагестан; ВОД «Волонтеры 

экологии»; Всероссийской общественной 

организацией волонтеров-экологов 

«Делай!»; волонтерами «Лидер-центра» 

ДДЮТ г. Дербента и др.  

В течение года волонтеры 

участвовали в массовых мероприятиях 

и экологических акциях музея-

заповедника: помогали встречать 

посетителей, сопровождали   

маломобильных граждан, оказывали 

помощь иностранным гражданам, не 

владеющим русским языком, встречали и 

сопровождали иностранные делегации,    

рассказывали о мероприятиях, а также 

проводили мастер-классы,  игры  

и викторины.  

       В целях дальнейшего взаимодействия 

и развития волонтёрского движения, 

руководство Дербентского музея-

заповедника организовывает для юных 

добровольцев увлекательные, 

экскурсионные поездки по всему 

Дагестану. Так, 30 июля волонтёры 

Дербента посетили одну из удивительных  
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достопримечательностей Дагестана - 

Сулакский   каньон.        Участникам           

путешествия был предоставлен 

комфортабельный микроавтобус. 

 Прогулка по Сулакскому каньону 

оставила незабываемые впечатления. 

Ребята испытали массу захватывающих 

эмоций от красоты природы и ощущений  

 

поездки на быстроходных катерах по 

руслу знаменитого каньона. 

Музей стремится стать той 

культурной площадкой и пространством, 

где добровольцы могли бы развивать 

свой творческий потенциал, пробовать 

себя в различных направлениях работы 

музея и находить новых друзей. 

 

 

 
 

Волонтеры г. Дербента на Сулакском каньоне. 
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Всероссийский субботник. Волонтеры помогают сотрудникам музея-заповедника  
по уборке территории архитектурного комплекса «Цитадель «Нарын-кала». 
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УЧАСТИЕ МУЗЕЯ В КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ ГОРОДА И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ 

 

Дербентский музей-заповедник принимает активное участие в жизни своих 

территорий: участвует в реализации различных программ своих территорий, в 

разработке проектов, подготовке и проведении городских и районных мероприятий. 

Сотрудники музея в 2021 году приняли участие: 

 

31 мая ГБУ РД «Дербентский 

государственный историко-

архитектурный и археологический музей-

заповедник присоединился к арт-

фестивалю «Праздник выходного дня», 

который проходил на площади им. 

Ленина, в г. Махачкале. Мероприятие 

проводилось Министерством культуры 

РД, Республиканским домом народного 

творчества (РДНТ), совместно с 

муниципальными образованиями и с 

участием Минтуризма региона, 

Минспорта РД, Министерства 

информации и печати РД. В рамках 

фестиваля, работники музея-заповедника 

представили жителям и гостям города 

Махачкалы «Макет древнего Дербента с 

QR-кодом».  

  Начальник отдела экспозиционной 

выставочной деятельности Р.М. Селимов 

провел экскурсию по макету города. Он 

рассказал зрителям об истории и культуре 

древней части города. Макет собрал более 

700 зрителей. «Праздник выходного дня» 

проходил каждые выходные, с мая по 

октябрь 2021 г. 

 

 

 

 
12 июня работники Дербентского     

государственного музея-заповедника 

приняли участие во Всероссийской акции 

«Флаги России», приуроченной ко Дню 

России. 

На фасадах шести музеев были вывешены 

флаги Российской Федерации. Триколоры 

были развешаны на территориях музеев - 

«Природа Прикаспия», «Культура и быт 

древнего Дербента», «Ковра и 

декоративно-прикладного искусства», 

«Боевая   Слава», на   фасаде   здания  
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Мемориального дома-музея А.А. 

Бестужева-Марлинского и в 

архитектурном комплексе «Цитадель 

«Нарын-кала». Целью акции является 

проявление участниками гражданской 

позиции, патриотизма, любви к Родине, 

объединение всех россиян.  

28 августа Дербентский музей-

заповедник присоединился к пятой 

ежегодной Всероссийской Омской акции 

«Экскурсионный флешмоб», 

 организованный  Туристическим 

информационным центром Омской 

области. 

 

 
В рамках этого проекта была 

проведена городская пешая экскурсия 

«Древний Дербент» заведующим 

экскурсионным отделом К.М. 

Рамазановым. Маршрут пролегал по 

самым интересным местам старой части 

города. Дербент - уникальный музей под 

открытым небом, состоящий из хорошо 

сохранившихся архитектурных 

памятников, не оставляющих 

равнодушными ни россиян, ни 

иностранных гостей. В ходе экскурсии к 

ней присоединялись все желающие (и 

местные жители, и туристы) послушать 

увлекательный рассказ гида.  Такие 

экскурсии помогут сформировать интерес 

жителей города к родному краю, а гостям 

-  узнать Дербент лучше, открыть его 

 

историю и зародить в душе желание 

приехать еще раз. 

30 августа коллектив музея-

заповедника принял участие в 

экологической акции «Начни с себя» 

Российской экологической партии 

«Зелёные».  Акция включала в себя 

проведение разъяснительных бесед, о 

грамотном разделении мусора, установив 

сортировочные баки для раздельного 

сбора мусора, а также о правилах 

поведения во время отдыха на природе. 

 

 
Активисты партии «Зелёные» отметили 

важность открытия по всей республики 

пунктов сдачи бумаги, стекла и пластика – 

чем больше будет таких пунктов, тем 

больше будет у населения мотивации 

сортировать отходы. 

8-12 сентября Дербентский музей-

заповедник совместно с   

Государственным ансамблем танца 

Дагестана «Каспий» представили 

выставочный проект «Великий Шелковый 

путь», приуроченный к 100-летию 

образования ДАССР на Всероссийском 

фестивале «Крымский мост», который 

проходил в Республике Крым. 

Проект реализован при поддержке 

Министерства культуры Российской 

Федерации с использованием гранта, 

предоставленного ООГО «Российский 

фонд культуры», в рамках федерального  

 



112 

 

 

проекта «Творческие люди» 

национального проекта «Культура».  

В рамках фестиваля проведен ряд 

мероприятий: акция «Аллея дружбы», 

методический практикум «Современные 

технологии организации и режиссуры 

национальных фестивалей и праздников», 

научно-познавательная патриотическая 

экспедиция «Огненный фарватер 

Феодосийского десанта», выездной 

концерт «Звездопад воспоминаний», 

«круглый стол» «Крымский мост – мост 

дружбы. Народная культура, как 

механизм воспитания патриотизма в 

современном обществе», концертная 

программа «Мой край», выставка изделий 

мастеров декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства «Узоры 

России», праздничное костюмированное 

шествие и гала-концерт.  

       Фестиваль способствовал 

объединению людей разных 

национальностей под общим флагом 

единства, дружбы, солидарности, что 

является надежным оплотом защиты 

нашей могучей Родины – России. 

Концертные программы 

продемонстрировали богатство и 

многообразие национальной палитры, 

послужили укреплению 

межнациональных связей между 

коллективами. Одна из основных задач 

фестиваля - формирование культурного 

диалога между многочисленными 

народами, населяющими российские 

регионы, укрепление дружбы, 

своеобразного творческого моста, 

призванного сплотить многонациональное 

население страны. 

В мероприятиях фестиваля 

приняли участие более 500 человек - 

самобытных исполнителей, участников 

творческих коллективов и мастеров 

декоративно-прикладного творчества из 

Якутии, Адыгеи, Бурятии, Татарстана, 

Башкортостана, Дагестана, Калмыкии, 

Краснодарского и Красноярского краев, 

Московской области, Донецкой народной 

республики и др. Открыла фестивальную 

программу акция «Аллея дружбы». 

Дербентский музей-заповедник 

участвовал во всех праздничных 

мероприятиях, проходивших в рамках  
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фестиваля: акции «Аллея дружбы», где 

высадили саженцы деревьев и установили 

памятную табличку «Дербент-Дагестан к 

100-летию образования ДАССР», 

концерте «Звездопад воспоминаний» в 

Коктебельском Доме культуры 

«Юбилейный», концертной программе 

«Мой край» в пансионате «Крымская 

весна», праздничном костюмированном 

шествии в честь Дня города Судак и др. 

Сотрудники музея-заповедника 

представили насыщенную культурную 

программу, в которую вошли мастер-

классы, выставки кубачинских 

ювелирных изделий, дагестанских ковров, 

картин и малых скульптурных 

композиций И. Шовкринского, а также 

танцевальные номера Государственного 

ансамбля танца Дагестана «Каспий». 

На выставке изделий 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства, который прошел  

в историко-культурном, мемориальном 

музее-заповеднике «Киммерия М.А. 

Волошина», в рамках Всероссийского 

фестиваля «Крымский мост»,  были 

показаны уникальные виды  

художественного творчества, такие, как 

унцукульская орнаментальная 

инкрустация по дереву металлом – 

древний народный промысел, 

культивируемый в Дагестане и 

представленный Магомедали 

Магомедалиевым – одним из лучших 

мастеров села Унцукуль (из рода Анчи); 

кубачинские ювелирные украшения и 

посуда из серебра, изготовленные в 

творческой мастерской Хидриильяса 

Ахмедова; малые скульптурные 

композиции народного художника 

Дагестана Ислама Шовкринского. 

Обзорную экскурсию по экспозициям 

выставки провел начальник 

экспозиционно-выставочного отдела Р.М.  

Селимов. 

В рамках фестиваля состоялась 

демонстрация чайной церемонии с 

восточной выпечкой, презентованная 

Дербентским музеем-заповедником. 

Традиционная и колоритная чайная 

церемония увлекла гостей-зрителей 

мероприятия, в том числе главу 

администрации города Судак Игоря  

 

Степикова, главу муниципального 

образования Кировский район Республики 

Крым – председателя Кировского 

районного совета Елену Гуцул и главу 

администрации Кировского района Елену 
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Янчукову. На культурном форуме    

«Старый Крым – перекресток времен», 

проходившем в историко-культурном, 

мемориальном музее-заповеднике 

«Киммерия М.А. Волошина», сотрудник 

музея-заповедника  выступил с докладом 

«Вовлечение молодежи в работу по 

сохранению и популяризации культурного 

наследия». В завершение форума был 

презентован фильм о природно-

ландшафтных достопримечательностях 

Дербента.  

Министерство культуры РФ, 

Российский Фонд культуры, 

Министерство культуры Республики 

Крым, Центр Народного творчества 

Республики Крым на Гала-концерте 

Всероссийского фестиваля «Крымский 

мост» наградили Государственный 

ансамбль танца Дагестана «Каспий» 

Дипломом лауреата Всероссийского 

фестиваля «Крымский мост», 

сотрудникам музея-заповедника вручены 

благодарственные письма. 

 

30 сентября  

 
Сотрудники Дербентского музея-

заповедника А.К. Касумов, Г.Ш. 

Мирзабалаева, Е.М. Алиева приняли 

участие в онлайн - сессии Открытого 

культурно-образовательного форума 

«Победа» на тему: «Работа с детской 

аудиторией в музее». В ходе прямой 

трансляции мероприятия специалисты из 

музеев России и стран СНГ делились 

опытом и обсуждали профессиональные 

проблемы, особенности педагогической 

деятельности в музеях, актуальные 

методы и формы работы с детьми, 

действенные способы привлечения в 

музей молодого поколения. 

22-24 октября в гостиничном 

комплексе «Алые паруса» состоялся 

Межрегиональный молодежный 

историко-патриотический форум 

«Наследие предков». В работе форума 

приняли участие сотрудники 

Дербентского музея-заповедника В.М. 

Юсуфов и Г.Ш. Мирзабалаева, которые 

организовали и провели для участников  

форума историческую квест-игру «Тайны 

Дербентской крепости». 
 

 
Организаторы форума: 

Федеральная лезгинская национально-

культурная автономия (ФЛНКА) при 

поддержке ФАДН России, Совета при 

Президенте РФ по межнациональным 

отношениям, ФГБУ «Дом народов 

России», Министерства по национальной 

политике и делам религий Республики 

Дагестан. На форум были приглашены 

представители органов государственной 

власти, известные ученые, представители 

исторического сообщества России, 

политологи, эксперты в сфере 

межнациональных отношений, молодые 

блогеры и независимые публицисты, 

сотрудники бюджетных учреждений, 

осуществляющие деятельность в сферах 

межнациональных отношений, 

противодействия панельных дискуссий: 

- организация информационной 

работы (СМИ, блоги, социальные сети) в 

области противодействия экстремизму и 

деструктивной псевдоисторической 

пропаганде;   

       - патриотическое воспитание и 
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укрепление общероссийской гражданской 

идентичности. 

На базе Форума был проведен 

Образовательный семинар «Организация 

деятельности в сфере межнациональных 

отношений, создание социальных 

проектов, направленных на реализацию 

целей и задач Стратегии государственной 

национальной политики России». 

1-5 декабря директор и сотрудники 

Дербентского музея-заповедника приняли 

участие в Северо-Кавказском культурном 

форуме, проходившем в городе 

Махачкале. Главной целью форума было 

повышение уровня квалификации 

специалистов в сфере культуры. Проект 

реализовался при поддержке 

Правительства и Министерства культуры 

Республики Дагестан. 
 

 
3 декабря директор Дербентского 

музея-заповедника Виктор Чесноков 

принял участие в Межрегиональном 

экспертном форуме «Северный Кавказ-

2030: туристско-рекреационный 

комплекс», который проходил во 

Владикавказе при поддержке аппарата 

полномочного представителя президента  

 

России в округе и Министерства 

экономического развития страны.  

 
На форуме были обсуждены 

вопросы туристического потенциала 

Северо-Кавказского федерального округа: 

создание инфраструктуры, кадровое 

обеспечение, привлечение инвестиций и 

концепция развития культурно-

познавательного туризма на Северном 

Кавказе. Участниками форума стали 

представители профильных федеральных  

и региональных ведомств (председатель 

комитета Госдумы по туризму и развитию 

туристической инфраструктуры Сангаджи 

Тарбаев), а также руководители 

туристических компаний СКФО. 

17 декабря заведующий научно-

исследовательским сектором музея-

заповедника Н.Г. Эминов принял участие 

в презентации туристических маршрутов 

в качестве эксперта, который представил  

презентацию о туристическом потенциале 

древнейшего города Дербента. 

Мероприятие проводилось 

Министерством по туризму и народным 

художественным промыслам Республики 

Дагестан. 
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ДЕРБЕНТСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК   

В ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

 

 

 
 

Директор Дербентского музея-заповедника В. В. Чесноков дает интервью 

информационному центру «Дербентские новости». 

 

В современной динамично 

развивающейся среде музею, чтобы 

оставаться востребованным, необходимо 

использовать новые методы 

коммуникации, расширять общественные 

связи, налаживать партнерские отношения 

со средствами массовой информации и 

рекламными компаниями, активно 

использовать для продвижения ресурсы 

сети Интернет. 

В своей работе по продвижению 

музей-заповедник использует различные 

варианты коммуникаций со средствами 

массовой информации, рекламными 

агентствами, а также инструменты 

социальных сетей. Вся реклама 

деятельности ДМЗ осуществляется за счет 

собственных заработанных средств. 

В 2021 году было продолжено 

сотрудничество с РГВК «Дагестан», ГТРК 

«Дагестан», ННТ ТВ, корреспонденты 

которых рассказывали телезрителям 

Дагестана, Дербента и Дербентского 

района о важнейших событиях, 

происходящих в музее-заповеднике. 

Информация обо всех событиях ДМЗ 

также публиковалась в газетах: РИА 

«Дагестан», «Дербентские новости», 

«Дагестанская правда», «Лезги газет», 

«Зори Табасарана», «Вестник Кавказа»,   

«Дэрбэнд», журнале «Музей», читателями 

которых являются дербентцы и жители 

района. В течение года разрабатывались 

приглашения, анонсы, афиши, 

информационные листы, пресс - и пост- 

релизы на музейные мероприятия и 

выставки, которые распространялись в 

электронном, печатном виде среди 

посетителей музея и населения, среди 

школ города. Периодически обновлялись 

стационарные рекламно-информационные 

зоны музея. 

Одним из самых результативных 

способов продвижения сегодня является 

работа в сети Интернет. Наиболее полная 

информация о подразделениях музея-

заповедника, его проектах и 

мероприятиях, контактах размещена на 

официальном сайте 

https://derbentmuzei.ru/, который в 2021 

году был обновлен. Интересные факты об 

истории Дербента, анонсы, фотографии, 

афиши мероприятий, видео публикуются 

в официальной группе ВКонтакте 

«Дербентский музей-заповедник» 

Facebook, Ютуб, Instagram.  

Кроме того, в 2021 году 

информация о выездных выставочных 

проектах ДМЗ была размещена на 

интернет-порталах Крыма, Армавира, 

Владикавказа, Астрахани, Набережных 

Челнов. Главный специалист по работе с 

общественностью продолжил работу в 

автоматизированной информационной 

системе «Единое информационное 

пространство в сфере культуры». Это  

 

https://derbentmuzei.ru/
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проект Министерства культуры 

Российской Федерации, который 

обеспечивает автоматическое 

распространение статей, пресс- и пост-

релизов мероприятий по всем 

информационным каналам, в том числе и 

сайт Минкультуры РФ, тем самым 

повышая охват аудитории. За отчетный 

период на площадке 

PRO.Культура.РФ (АИС ЕИПСК) было 

размещено 169 событий, 5313 

просмотров. Также информация 

размещается на сайте городской 

администрации.  

Проведена активная работа по 

подаче в проекте https://artefact.culture.ru/ 

Министерства культуры Российской 

Федерации, обеспечивающая возможность 

создания мультимедиа-гидов по 

экспозициям и выставочным проектам в 

формате дополненной реальности. 

Специалистом по СМИ Р.Г. Сафановым   

совместно с сотрудниками отдела 

«Фонды», было отобрано 40 экспонатов, 

находящихся в экспозиции музея «Ковра 

и декоративно-прикладного искусства 

Дагестана». По каждому из них был 

подготовлен контент, состоящий из 

подробной аннотации предмета и 

фотоматериала, который и был размещен 

на платформе. 

Сотрудники музея ведут работу по 

поляризации Дербентского музея-

заповедника на различных фестивалях, 

праздниках, выставках и других 

культурно-массовых мероприятиях, 

проводимых в Дербенте и за его 

пределами. Так, во время пребывания на   

Всероссийском фестивале «Крымский 

мост» с 8-12 сентября заведующий 

экспозиционно-выставочным отделом 

Дербентского музея-заповедника Р.М. 

Селимов дал интервью телеканалу «Крым 

24»https://www.instagram.com/tv/CTtnX5K

q81_/?utm_medium=copy_link  

В сентябре 2021 году Дербентский музей-

заповедник присоединился к программе  

популяризации культурных мероприятий 

среди молодежи «Пушкинская карта», по  

которой молодые люди от 14 до 22 лет 

смогут посещать выставки, мероприятия и 

экспозиции, различные учреждения 

 

 

 

 
культуры, в том числе и Дербентский 

государственный историко-  

архитектурный и археологический музей-

заповедник. В Дербентском музее-

заповеднике, в рамках реализации 

проекта, можно купить билеты на 

тематические экскурсии «Краса Азии. 

Жемчужина Востока», «Декабрист 

Марлинский в Дербенте», «Ковры 

Южного Дагестана», «Народная медицина 

в восточных хамамах», «Восточное 

светило Мухаммед-Али Казем-Бек» и 

другие культурно-образовательные 

музейные мероприятия. 

В отчетном периоде по 

программе «Пушкинская карта» с 1 

сентября по 31 декабря музеи Дербента 

посетило более 4000 человек. 

https://pro.culture.ru/
https://pro.culture.ru/
https://pro.culture.ru/
https://pro.culture.ru/
https://pro.culture.ru/
https://artefact.culture.ru/
https://www.instagram.com/tv/CTtnX5Kq81_/?utm_medium=copy_link
https://www.instagram.com/tv/CTtnX5Kq81_/?utm_medium=copy_link
https://www.culture.ru/pushkinskaya-karta
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РАБОТА САЙТА derbentmuseum.ru 

 

        Сайт Дербентского государственного 

музея-заповедника предоставляет 

посетителям очень большой объём 

информации – это информационно - 

новостные, научно-популярные и 

репортажные материалы, которые 

освещают деятельность всех 

подразделений ДМЗ. На главной странице 

регулярно публикуются анонсы 

предстоящих мероприятий.  

В 2021 году на сайте Дербентского 

государственного музея-заповедника 

было опубликовано 600 материалов 

различного объёма и содержания. Более 

половины из них представляют собой 

статьи и репортажи о прошедших 

событиях и мероприятиях. Почти каждый 

опубликованный материал был 

проиллюстрирован фотографиями. 

Официальный сайт Дербентского 

музея-заповедника имеет мобильную 

версию и доступен для инвалидов по 

зрению (установлена версия для 

слабовидящих граждан).  

     Адрес сайта - https://derbentmuzei.ru/. 

На сайте есть разделы: история музея, 

фондовые коллекции, посетителям, 

новости и события. Размещается вся 

доступная информация о деятельности 

музея. Интернет-сайт музея является 

своеобразной визитной карточкой 

учреждения. Его создание способствует 

вовлечению музея в культурную среду 

широкого круга населения, особенно 

молодёжи, а также расширению доступа 

аудитории к культурным ценностям вне 

стен музея. Посещаемость сайта музея за 

2021 составила 53425 просмотров.  

Посещаемость группы ВКонтакте - 1898, 

Facebook - 2115, Ютуб - 1250, Instagram - 

602711 просмотров. Увеличению числа 

новых посетителей способствовали 

многочисленные публикации в 

социальных сетях (более 1000 публикаций 

в СМИ). Была проведена работа по 

завершению проекта по установке   

видеокамер круглосуточного 

транслирования в режиме реального 

времени на территории «Цитадели 

«Нарын-кала» и Армянской церкви для 

посетителей сайта музея-заповедника. 

   Дербентский музей-заповедник запустил 

новый информационно-познавательный 

online-проект «Экспонат в объективе». 

Виртуальные экспозиции в современных 

условиях становятся более 

востребованным форматом приобщения к 

культурному наследию через IT-

технологии. Виртуальный Музей 

традиционно считается одной из форм, с 

помощью которой можно продвигать и 

внедрять инновации в реальные музеи. 

Оnline-проект «Экспонат в объективе» 

еженедельно знакомит зрителей с 

уникальными ценностями. У каждого 

музейного экспоната свой путь в городе 

Дербенте, своя история. Тысячи 

экспонатов, хранящихся в фондах музея-

заповедника, будут представлены для 

ценителей искусства и любителей истории 

на музейном сайте, в социальной сети 

Инстаграм,  ютуб-канале и др.  

 

https://derbentmuzei.ru/
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ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

В 2021 году Дербентским музеем-

заповедником было издано более 50 

наименований печатной и 

полиграфической продукции: 

- сборник научно-популярных 

статей «Известия» (выпуск 2); 

-  годовой отчет – 2020; 

- сборник статей и буклеты        

Международной конференции «Загадка 

крестово-купольного сооружения на 

территории архитектурного комплекса 

«Цитадель «Нарын-кала». История 

христианства в Дербенте»; 

           - сборник стихов «Лирика» Натали 

Ният; 

- книжка-раскраска «Отважный 

слон»; 

-  буклеты; 

- благодарности и Почетные 

грамоты (тираж 1000 экз.); 

        - настольная игра «Найди сокровища 

правителей Дербента» (тираж 1000 экз.).  
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В течение года сотрудники редакционно-издательского сектора разработали 

десятки баннеров, буклетов, афиш, путеводителей и ролл-апов для сопровождения 

выставок и других мероприятий Дербентского музея-заповедника. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В течение года велись работы по благоустройству музейной территории. 

Проводились субботники, разбивались клумбы, высаживались цветы, опиливались 

деревья, ремонтировалась ограда, проводился косметический ремонт, покраска 

входных дверей, лавочек, поделок на территории отделов Дербентского музея-

заповедника.  

 

 

 

 

 



124 

 

 

В 2021 году в отделах Дербентского музея-заповедника производились 

следующие виды работ:  

Архитектурный комплекс 

«Цитадель «Нарын-кала»:  

- оборудована площадка рядом с 

водохранилищем для размещения 

предметов водоотвода;  

- на территории верхнего летнего кафе 

проведены работы по благоустройству 

площадки;  

- отреставрирована часть стены перед 

площадкой крепости;  

- произведена чистка стен от земли с 

внутренней и наружной сторон;  

- заменен водоотвод, проходящий в   

Сосновый бор (30 метров); 

- разработана схема ситуационного плана 

крепости Нарын-кала; 
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- произведен ремонт пола в кабинете 

бухгалтерии; 

- проложен камень на смотровом участке 

северного крыла крепости, сделаны 

ступеньки к нему; 

- проложена водяная труба за крепостью 

Нарын-кала; 

- проведен ремонт крыши ларька на 

смотровой площадке крепости Нарын-

кала; 

 - демонтаж полок в здании Гауптвахты; 

 - замена старой электропроводки при 

входе на крепость Нарын-кала; 

- демонтаж старых светильников при 

входе на крепость Нарын-кала; 

- проведена сезонная работа   уборка, скос 

газонной травы на территории крепости. 

Закупили и установили:  

- светодиодные светильники «Тающие 

сосульки»; 

- дополнительные камеры наружного 

наблюдения;  

- комплект раций для сотрудников 

крепости; 

- информационные таблички; 

- информационный стенд из ПВХ. 

Методкабинет: 

- произведен демонтаж старых окон и   

дверей; 

- замена электрической проводки, розеток 

и включателей;  

- проведено отопление; 

- замена напольного покрытия; 

- установлен натяжной потолок;  

- нанесен слой шпаклевки и покрашены 

стены.  

 Охранное помещение: 

- произведена замена кровли крыши и 

пола; 

- застелен черный накат из досок 25кв. м., 

и утеплитель (2 слоя); 

- постелили балки для профнастила; 

- забили профнастил; 

- забили кантики, установили желоба с 

водоотводными трубами; 

- демонтаж старых окон и двери; 

- установка дверных замков; 

- штукатурка, шпаклевка и побелка стен;  

- замена электропровода, розеток, 

включателей. 

Служебное помещение: 
- утеплен потолок; 

- установили перегородку-дверь, забили 

гипсокартон, нанесли лак; 

- штукатурка, шпаклевка и побелка; 

- проведена электропроводка, замена 

розеток и включателей;   

- установлены полки из реек и фанеры в 

складском помещении. 

Дом-музей Александра 

Бестужева-Марлинского: 

- частичная штукатурка стены, шпаклевка; 

- побелка, покраска 1 этажа и коридоров; 

- перенесены светильники с потолка на 

стены для техбезопасности;  

- проведен кабель электропроводки в 

гофре; 

- установлен родник во дворе; 

- проделана работа по укладке 

декоративного камня перед родником, 

установлен трап и канализационный люк;  

- проведен водоотвод к бакам; 

- произведена замена электропроводки, 

плафонов и лампочек; 

- переустановлен весь комплект  

видеорегистратора в кабинет 

заведующего. 

Закупили и установили:    

- бак для воды;  

- деревянные качели; 

- комплект кованой мебели;  

- уличные фонари; 

- информационный стенд с подсветкой с 

изображением карты музеев декабристов 

в  России.   

Административный корпус 

музея-заповедника: 

- проведен ремонт кровли   (каб.№10); 

- закуплена оргтехника.  

Музей «Культура и быт Древнего 

Дербента»: 

- заменены энергосберегающие лампы;  

- кровля музея очищена от сухой травы; 

- проведена работа по установке стекла на 

куполе здания.   

Музей «Ковра и декоративно-

прикладного искусства»: 

- произведен демонтаж кондиционера;  

- проведен ремонт электропроводки;  

- покрашена входная дверь; 

- произведена замена старых петель от 

главных входных дверей; 

- проделана работа по спиливанию веток, 

закрывающих фасад здания.
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МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

Сохранение материального 

историко-культурного наследия является 

одним из ключевых приоритетов 

Дербентского государственного музея-

заповедника. Дербент богат уникальным 

историко-культурным наследием, где 

сосредоточено более 250 памятников 

федерального и республиканского 

значения.  Дербентский музей-заповедник 

с охранными зонами охватывает 

территорию, равную 1439 га. Среди 

объектов музея-заповедника – 25 

памятников архитектуры федерального и 

8 регионального значения.  

В рамках Государственной 

программы «Развитие культуры», за счет 

средств Минкультуры России успешно 

проводятся реставрационные и 

консервационные работы на таких 

объектах, как «Джума - мечеть VIII в.», 

«Стены Дербентской крепости», а также 

мероприятия по разработке научно-

проектной документации на памятнике 

регионального значения «Гунибская 

крепость, 1863-1867 гг.» (с. Гуниб).  

В целях продолжения процесса по 

сохранению объектов культурного 

наследия на территории региона, 

Дербентским музеем - заповедником 

подготовлена программа дальнейших 

работ на объектах, находящихся в 

пользовании музея и остро нуждающихся 

в дальнейшей реставрации, а также 

проведении срочных противоаварийных 

мероприятий. 

Основной задачей службы по учету 

и хранению недвижимых памятников 

является предотвращение ухудшения 

состояния памятников архитектуры, 

находящихся в оперативном управлении 

Дербентского музея-заповедника. С этой 

целью в отчетном периоде решались 

задачи мониторинга состояния 

памятников, консервации, 

профилактического и технического 

обслуживания, координации всех видов 

работ.  Для своевременного 

предупреждения возможного ухудшения 

технического состояния памятников 

сотрудники отдела мониторинга объектов  

культурного наследия регулярно проводят 

их инспектирование, осмотр целостности 

объектов, выявление очагов развития 

биологических разрушений, 

осуществлялся документальный контроль 

за строительными, ремонтными работами 

на ОКН, земляными работами на 

территории охранной зоны ДМЗ. 

Обследование всех объектов 

сопровождалось фотофиксацией на 

цифровых носителях с занесением в 

соответствующую базу в компьютере. 
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В течение года организациям, 

учреждениям, юридическим и 

физическим лицам были направлены 

предписания и составлены акты о 

необходимости устранения нарушений 

законодательства Российской Федерации 

и Республики Дагестан об охране 

культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов РФ. 

 

 

             

 

КАПИТАЛЬНЫЙ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

 
Несмотря на неблагоприятную 

эпидемиологическую обстановку, 

связанную с распространением 

коронавирусной инфекции, Дербентский  

музей-заповедник продолжал работу по 

приведению своих музейно-выставочных 

объектов в нормативное состояние. 

Так, 24 мая 2021 года, в музее 

«Природа Прикаспия» велись ремонтно-

реставрационные работы, которые 

осуществляла подрядная   организация 

ООО «Строймедсервис». Капитальный 

ремонт в здании не проводился с самого 

момента создания музея. За данный 

период в двух помещениях музея были 

произведены работы по полной замене 

окон и дверей, отопительной системы, 

электрики и сигнализации, сделан 

масштабный ремонт, проведены работы в 

экспозиционно-выставочном зале.  В 

здании музея после капремонта 

увеличилась площадь помещений, 

появились дополнительные кабинеты 

ранее являвшихся подсобными 

помещениями, обновлен и фасад музея.  

Пройдут изменения, обновится и 

дополнится основная экспозиция музея, в 

которой появятся новые экспонаты чучел 

животных. Публике будут представлены 

новые тематические разделы.  
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До ремонта 
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После ремонта 
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Макет экспозиционно-выставочного зала «Природа Прикаспия»
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На   объекте архитектуры VIII в. 

«Старинная восточная баня» (мужская) 

прошли хозяйственные работы. 

Произведен демонтаж старых окон и 

дверей. Установлены решетки на новые 

окна, заменена входная дверь, проведен 

свет во все помещения объекта, 

 

установлены линейные светильники. 

Очищена   кровля бани от накопившегося 

мусора и растительности. В помещении 

объекта будет развернута новая 

художественная галерея Дербентского 

музея-заповедника. 
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В отчетном году Дербентским 

музеем-заповедником проведена 

реконструкция здания музея «Боевая 

Слава». Ремонтные работы проводила 

подрядная организация ООО 

«Строймедсервис», ООО 

«Дербентпроект» разработал  

 

архитектурное решение (проект) 

реконструкции объекта.  С южной 

стороны здания музея пристроено   

дополнительное помещение, в котором 

будут размещены два санузла, котельная,    

читальный зал, кабинеты для 

сотрудников.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ 

 

Экстремизм и терроризм в любых 

формах своих проявлений – одни из 

самых опасных проблем, с которыми 

человечество вошло в XXI столетие. 

Поэтому противодействие терроризму и 

экстремизму – это одна из важных задач 

обеспечения безопасности на 

государственном уровне. 

 Противодействие экстремистской 

деятельности осуществляется по двум 

направлениям – профилактика и 

непосредственное выявление, 

предупреждение и пресечение. Для 

поддержания мира и спокойствия в 

России реализуется Комплексный план 

противодействия идеологии терроризма. 

На отрасль культуры данной программой 

возложена большая ответственность по 

недопущению идеологически и 

политически неправильного воспитания 

подрастающего поколения. 

В 2021 году ГБУ РД «Дербентский 

государственный историко-

архитектурный и археологический музей-

заповедник» стал организатором и 

участником целого комплекса культурно-

просветительских мероприятий, 

направленных на противодействие 

экстремизму и терроризму. В рамках 

реализации антиэкстремистского 

культурно-просветительского проекта 

«Музей – территория толерантности» в 

рамках работы кружка «Центр мира и 

согласия» музей-заповедник провел 

следующие мероприятия для учащихся 

школ города, студентов ВУЗов и ССУЗов: 

- 24 апреля – «круглый стол» 

«Культура против экстремизма и 

терроризма». Посетило-70 человек;  
- 15 мая - практикум «Роль 

культурных объектов Дербента в 

профилактике экстремизма» в музее 

«Боевая Слава». Посетило – 50 человек;  

- 25 сентября - обсуждение книги 

Сиддик Гюмеш «Признание английского 

шпиона» в Мемориальном доме-музее   

А.А. Бестужева-Марлинского.  Посетило 

– 20 человек; 
- 3 октября – «круглый стол» 

«Возьмемся за руки, друзья» в музее 

«Боевая Слава». 

 

 

 
 

Посетило – 35 человек; 

- 10 октября - семинар «Богатое 

многообразие мировых культур в борьбе 

против терроризма» в музее «Боевая 

Слава». Посетило – 50 человек. 
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Организованы и проведены 

мероприятия, приуроченные ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом: 

- 8 февраля - фотовыставка   

«Человечество против терроризма» в  

музее «Природа Прикаспия» Посетило – 

50 человек; 

- 3 сентября - акция «Мы - против 

террора» в музее «Боевая Слава».  

Посетило – 30 человек; 

- 3 сентября - культурно-

образовательное мероприятие «Трагедия 

не должна повториться»  в музее 

«Культура и быт древнего Дербента».  

Посетило – 20 человек; 

- 5 сентября - урок мужества - 

просмотр фильма о сотрудниках 

спецподразделений. Посетило – 20 

человек; 
-  30 сентября - воспитательное 

мероприятие «Чума под названием 

террор» в Мемориальном доме-музее А.А. 

Бестужева-Марлинского.  Посетило – 50 

человек. 

 

 

 

 

 

Музей-заповедник решает 

наиболее актуальные задачи в области 

обеспечения безопасности музейно-

выставочных объектов ДМЗ. В числе этих 

задач: 

1. Подготовка паспортов 

безопасности на объекты музея-

заповедника;  

2.  Обновление схем оповещения 

сотрудников, привлекаемых к 

мероприятиям по предотвращению или 

устранению последствий нештатных 

ситуаций; 

3. Установка камер наружного и 

внутреннего видеонаблюдения на 

объектах музея-заповедника;  

4. Продолжалась работа по 

обновлению схем оповещения 

сотрудников, участвующих в 

предотвращении и устранении нештатных 

ситуаций на объектах; 

5. Разработана инструкция о мерах 

противодействия угрозе захвата, 

террористического акта и иной 

чрезвычайной ситуации; с работниками 

подразделений проведена 

разъяснительная беседа о правильных и 

грамотных действиях при угрозе 

проведения теракта. 

Дербентский государственный музей-

заповедник на протяжении многих лет 

последовательно проводит работу по 

усилению инженерно-технической 

укрепленности объектов 

противопожарной и 

антитеррористической безопасности, 

взаимодействует со службами 

безопасности МКУ «Управление по делам 

ГО и ЧС», МОВО (Межрайонный отдел 

вневедомственной охраны), МЧС по г. 

Дербенту: 

-  проведение обследований объектов на 

техукрепленность;  

- наличие на объектах необходимой 

документации антитеррористической 

направленности; 

- проведение совместных тактических 

учений антитеррористической 

направленности; 
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- проверка сотрудников при поступлении 

на работу (с обязательного согласия 

кандидата) на наличие судимостей; 

 - проведение совместных тактических 

учений, ориентированных на слаженность 

совместных действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, в 

том числе террористического характера; 

 - согласно графику, проходит курсовое 

обучение должностных лиц на базе ГКОУ 

РД «УМЦ по ГО и ЧС» в очном и заочном 

формате. 

Результатом данного комплекса 

мероприятий стало то, что за прошедший 

2021 год в ГБУ РД «ДМЗ» не было 

допущено актов, связанных с 

проявлениями экстремизма и терроризма.  

Ежегодно за счет собственных средств в 

ДМЗ обновляются средства 

пожаротушения на всех объектах, 

проводится перезарядка огнетушителей, 

обследуются системы пожаротушения. 

Разработаны и утверждены декларации 

пожарной безопасности; составлены 

проекты пожарной сигнализации. 

Установлена охранно-пожарная 

сигнализация на объектах ДМЗ, 

проведены работы по огнезащите 

чердачных помещений.  

На реализацию мероприятий по 

пожарной безопасности в период с 2020-

2021 гг. руководством ГБУ РД «ДМЗ» 

выделены средства в объеме 582 200 

рублей. 
В марте 2021 года в Дербентском 

музее-заповеднике прошло совещание по 

противопожарной безопасности. В 

соответствии с п. 1 Протокола № 1 

заседания Научно-методического совета 

музея от 11 марта 2021 года и годовым 

Планом работы ГО и ЧС в ГБУ РД 

«ДМЗ», проведено совещание с 

заведующими отделами по вопросам 

применения КТС (кнопки тревожной 

сигнализации) и АПС (автоматической 

пожарной сигнализации). В работе 

совещания приняли участие инженер 

ООВЭИТСОиБ МОВО (Межрайонный 

отдел вневедомственной охраны) по г. 

Дербенту Бабаев Г.И. и инспектор ОНД и 

ИПР №7 по г. Дербенту старший 

лейтенант внутренней службы 

Казанфаров Г.Б., которые ознакомили 

руководителей   с    теоретическими    

вопросами пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, 

ответили на интересующие вопросы. В 

завершение совещания на базе музея 

«Ковры и декоративно-прикладное 

искусство» было проведено практическое 

обучение по использованию КТС, АПС и 

первичных средств пожаротушения.  
 

 
19 октября на территории 

Дербентского музея-заповедника, в рамках 

месячника гражданской обороны в Дербенте, 

приуроченного к 89-летию со дня ее 

образования, были проведены учебно-

тренировочные мероприятия по ГО и ЧС, по 

правилам безопасности при пользовании 

электроприборами в быту, по оказанию  

первой доврачебной помощи пострадавшим.  
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В подразделениях музея-заповедника 

была проведена беседа о действиях населения 

при получении сигналов гражданской обороны.  

 

 
 

В настоящее время во всех регионах 

страны продолжаются мероприятия, главная 

цель которых – ознакомление простых граждан 

с этой службой, историей ее становления и 

развития, привлечение внимания населения к 

вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций и 

различных угроз природного и техногенного 

характера. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Одной из основных задач 

гражданской обороны является выполнение 

мероприятий по подготовке и защите 

населения, а также материальных и 

культурных ценностей от различных 

опасностей. 

Общая сумма средств, затраченных на 

мероприятия по всем направлениям, 

составила 3 212 200 рублей. 
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ДОСТУПНАЯ СРЕДА 

 
 

  Руководство Дербентского музея-

заповедника создаёт все условия для 

социальной адаптации людей с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях музейной среды. Во всех отделах 

музея-заповедника созданы следующие 

условия: для  маломобильных групп 

населения: установлены указательные щиты, 

знаки «Парковка для инвалидов», 

телескопические двухсекционные пандусы с 

противоскользящей рифленой поверхностью, 

скамейки для инвалидов, оборудованы 

туалетные комнаты в соответствии с 

требуемыми нормами, приобретен подъемник 

лестничный гусеничный мобильный Т09 (для 

посетителей, пользующихся инвалидными 

колясками), электроскутер для МГН; для 

слабослышащих и глухих посетителей 

установлены: приборы ПС приемно-

контрольные, пусковые, сигнализатор 

«Пульсар-3»  цифровой с вибрационной и 

световой индикацией, приобретены 

радиоклассы (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» 

РМ-7-1(заушный индуктор и индукционная 

петля); для слабовидящих и слепых: табло 

сигнальные студийные, информационно-

тактильные знаки различных размеров, 

мнемосхема. 
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НАС ПОСЕТИЛИ 
 

Виктор Николаевич Бондарев,  

председатель Комитета Совета Федерации Федерального Совета  

Российской Федерации по обороне и безопасности 

 

 
 

26 февраля, в рамках рабочей 

поездки в Дербент, архитектурно-

археологический комплекс «Цитадель 

«Нары-кала» посетил председатель 

Комитета Совета Федерации по обороне и 

безопасности Виктор Бондарев. Сотрудник 

музея Назир Эминов рассказал об 

исторической принадлежности цитадели, 

традиционных особенностях Дербента, о 

колыбели трех религий. Внутри цитадели   

Виктор Бондарев осмотрел архитектурные 

объекты разных периодов, выставочный зал 

картинной галереи, где представлены 

работы с изображением Дербента. Также  

гостя ознакомили с археологическим 

отделом, в котором ведутся работы по 

восстановлению ценных археологических 

экспонатов, найденных в ходе раскопок на 

историческом холме Дербента. О 

проводимой в этом направлении работе 

рассказал заведующий сектором Ливаудин 

Нурметов. Гостю показали весь местный 

колорит и все то, чем славится Дербент. 

Виктор Бондарев отметил, что в регионе он 

уже бывал несколько раз, но, в основном, 

видел только Махачкалу и ряд других 

городов и районов, а вот Дербент посетить 

не удавалось. Его приятно удивил не только 

город, но и местные жители. 

 

Михаил Владимирович Мишустин,  

председатель Правительства Российской Федерации 

 

     15 апреля председатель Правительства 

Российской Федерации Михаил 

Мишустин в рамках визита в Дагестан 

посетил Дербентский музей-заповедник. 

       В поездке премьер-министра 

сопровождали член Совета Федерации от 

Дагестана Сулейман Керимов, члены 

Правительства Российской Федерации, 

Полномочный представитель Президента 

в СКФО Юрий Чайка, врио главы    

 

Дагестана Сергей Меликов. 

         Глава Правительства ознакомился с 

величественной цитаделью «Нарын-кала», 

входящей в Список Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО и 

находящимися на ее территории 

памятниками архитектуры VI-XVIII вв. 

После ознакомительной экскурсии 

состоялся мастер-класс по развитию 

города Дербента. 
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      Валерий Георгиевич Газзаев, 

председатель Комитета Государственной Думы по делам национальностей  
 

 
 

21 мая одну из главных 

достопримечательностей Дагестана 

«Цитадель «Нарын-кала» посетили 

представители делегации, которые 

участвовали в заседании «круглого стола» 

«Реализация Стратегии государственной 

национальной политики Российской 
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Федерации на период до 2025 года в 

Республике Дагестан».  

В состав делегации вошли - 

председатель Комитета Государственной 

Думы по делам национальностей - 

Валерий Газзаев, глава МО города 

Назрань - Урусхан Евлоев, член Комитета 

Государственной Думы по делам 

национальностей - Виктор Зобнев, 

руководитель аппарата Комитета 

Государственной Думы по делам 

национальностей - Батал Бигуаа, ведущий 

советник аппарата Комитета 

Государственной Думы по делам 

национальностей - Кирилл Нерсесян,  

заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по делам 

национальностей - Руслан Бальбек. 

Делегацию гостей встретили 

заместитель директора в науке Ирина  

Смаглюк и заместитель директора по 

безопасности и сохранению ОКН Вадим 

Кулиев. 

Для председателя Комитета 

Государственной Думы по делам 

национальностей Валерия Газзаева 

провели обзорную экскурсию по крепости 

«Нарын-кала». 

Валерий Газзаев отметил, что 

находится под большим впечатлением от 

увиденного, а крепость «Нарын-кала» 

потрясает своим величием и многолетней 

историей. 

  

Андрей Владимирович Яцкин, 

первый заместитель председателя Совета Федерации  
 

 
 

15 октября, в рамках рабочего 

визита в Дагестан, Андрей Яцкин и члены 

делегации СФ Федерального Собрания 

Российской Федерации посетили             

древний город Дербент.  Сенаторы 

осмотрели архитектурно-археологический 

комплекс «Цитадель «Нарын-кала». 

Руководство музея-заповедника 

для гостей организовало культурно-

просветительскую экскурсию, им    

рассказали об истории архитектурных 

памятников разных эпох, находящихся на 

территории цитадели. 
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ОСНОВНЫЕ И ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА  

на 2022 год 

 
    2022 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов России, поэтому многие мероприятия 

Дербентского музея-заповедника, запланированные в этом году, в том числе к 350-летию со 

дня рождения Петра Великого – основателя Российской Империи, 300-летию Персидского 

похода и 90-летию со дня рождения народной поэтессы Дагестана Фазу Алиевой, будут 

посвящены этим событиям. Кроме того, 2022 год ознаменован рядом памятных событий и 

торжественных дат, связанных с именами знаменитых людей, внесших вклад в историю и 

развитие нашей страны. Это: 

– 220-летие со дня рождения французского писателя Александра Дюма – отца; 

– 85-летие со дня смерти основоположника дагестанской поэзии Сулеймана Стальского; 

– 220-летие со дня рождения ученого-востоковеда Александра Касимовича Казем-Бека;  

– 180-летие со дня смерти А.С. Пушкина; 

– 185-летие со дня смерти писателя-декабриста А.А. Бестужева-Марлинского. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Время  Форма проведения Место проведения 

 

1. 

 

«Истоки периодической 

печати Дагестана» 

 

с 22 по 30 января 

 

Выставка из фондов ДМЗ. 

 

 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

2. «Кольцо бессмертия» 27 января Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей «Боевая Слава» 

3. «Через кисть на холст» январь  Персональная выставка 

художника 

Ольги Степаненко. 

Архитектурный 

комплекс «Цитадель 

«Нарын-кала» 

4. «Царь всех блюд – плов» январь Культурно-просветительское 

мероприятие. 

Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

5. «Народно-художественные 

промыслы в Дагестане» 

январь Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

6. «Звуки природы»  январь Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей 

«Природа Прикаспия» 

7. «Пушкинский вечер» 10 февраля Мероприятие, посвященное 

180-летию со дня смерти А.С. 

Пушкина. 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

8. «Юность, опаленная 

войной» 

15 февраля Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей «Боевая Слава» 

9. «Этикет и искусство» февраль Лекция-беседа. Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

10. «Габриэль Сундукян – 

автор проекта Армянского 

храма» 

февраль Лекция-беседа. Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

11. «Морские обитатели 

Каспийского моря» 

19 февраля Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей  

«Природа Прикаспия» 

12. «Мой родной язык – моя 

гордость» 

21 февраля  Конкурс чтецов. Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

13. «Масленица»  4 марта Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 
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14. «Праздник обновления, 

пробуждения природы – 

Новруз - байрам» 

18 марта 

 

 

Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей  

«Природа Прикаспия» 

15. «Декоративно-прикладное 

искусство Дагестана» 

 с 1 по 20 марта Выездная выставка 

г. Карабулак Республика 

Ингушетия. 

Государственный музей 

изобразительных 

искусств Республики 

Ингушетия. 

16. «Новруз -байрам – древний 

народный праздник» 

21 марта Культурно-просветительское 

мероприятие. 

 

Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

17. «Киот иконы Святого 

Александра Невского» 

с 25 марта по 

4 апреля 

Выставка одного предмета из 

фонда 

Дербентского музея-заповедника. 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

18. 

 

 

«И каждый писатель как 

тайна!» 

28 марта Литературный вечер, 

приуроченный к Всемирному 

дню писателя. 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

19. «Традиции чаепития в 

Дербенте» 

30 марта Культурно-просветительское 

мероприятие. 

Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

 

20. «Родные мотивы» март Персональная выставка 

художника Билала Джафарова. 

 

Дербентский  

музей-заповедник, 

художественная галерея 

21. «Пересечение» март Персональная выставка 

художника 

Патимат Гусейновой. 

 

Архитектурный 

комплекс «Цитадель 

«Нарын-кала» 

22. «Декоративно-прикладное 

искусство Дагестана» 

25 марта –  

       20 апреля 

Выездная выставка 

г. Ставрополь 

Дербентский музей-

заповедник, 

 Ставропольский 

государственный 

краеведческий музей-

заповедник. 

23. «Джамадар – хранитель 

народной медицины в 

хамаме» 

11 апреля Культурно-просветительское 

мероприятие, выставка. 

Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

 

24. «Озеленим город вместе» апрель  Экологическая акция, 

приуроченная к 

«Всероссийскому Дню посадки 

леса». 

Музей 

«Природа Прикаспия» 

25. «По улочкам Дербента»  

 

18 апреля Экскурсия – квест, приуроченная 

к Международному дню 

памятников и исторических мест. 

Дербентский  

музей-заповедник 

26. «Народный танец 

«Лезгинка» 

28 апреля Лекция, мастер-класс. 

 

Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

27. «Знамя Победы» 30 апреля Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей «Боевая Слава» 

28. «Пленэр 2022»  18-19 апреля Выставка художников Южного 

Дагестана, мастер-классы, 

приуроченные к 

Международному дню 

памятников и исторических мест. 

Архитектурный 

комплекс «Цитадель 

«Нарын-кала» 

29. «Порхающие цветы» 

 

апрель Энтомологическая выставка из 

частной коллекции Рамазана 

Махмудова. 

Музей 

«Природа Прикаспия» 

30. «Мотивы балхарской 

росписи»  

апрель Персональная выставка 

Зубайдат Умалаевой. 

Мастер-класс по балхарской 

росписи. 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

31. «Георгиевская ленточка» 4 мая Всероссийская акция. Музей «Боевая Слава» 

     

32. «Праздник со слезами на 

глазах» 

9 мая Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей «Боевая Слава» 
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33. «Волшебная прялка» с 12 по 30 мая Выставка инструментов 

ковроделия народов Южного 

Дагестана. 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

34. «Музыкальные 

инструменты народов 

Дагестана» 

май Культурно-просветительское 

мероприятие, посвященное 

музыкальным инструментам 

народов Дагестана. 

Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

 

35.  «Ночь музеев-2022»  

 

18 мая Всероссийская акция к 

Международному дню музеев. 

 Дербентский  

музей-заповедник 

 

36. «Женские костюмы 

дагестанок» 

 

18 мая  Выставка национальных 

костюмов из частной коллекции 

Маисат Гаммадовой. 

Архитектурный 

комплекс «Цитадель 

«Нарын-кала» 

      

37. 

 

«Дыхание гор» 

 

28 мая-30 июня 

 

Персональная выставка 

художникаТимура Кагирова. 

 

 

Архитектурный 

комплекс «Цитадель 

«Нарын-кала» 

38. «Гербарий своими руками» май Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей 

«Природа Прикаспия» 

39. «Мы - дети Космоса» с 1 июня  

по 30 июня 

Выставка детских рисунков 

из Фонда им. Е.И.Рериха. 

Дербентский  

музей-заповедник, 

художественная галерея 

  40. «Путешествие в страну 

детства» 

1 июня 

 

Музейный праздник 

к Международному дню защиты 

детей. 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

41. «Пушкинский день» 6 июня Конкурс чтецов, приуроченный 

Дню русского языка. 

 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

42. «Не погаснет никогда 

нашей памяти свеча» 

22 июня Митинг, посвященный 

Дню памяти и скорби. 

Музей «Боевая Слава» 

43. «Корни звука» июнь Выставка музыкальных 

инструментов мастера Каграмяна 

А.А., приуроченная к Году 

народного искусства и 

нематериального культурного 

наследия. 

Архитектурный 

комплекс «Цитадель 

«Нарын-кала» 

 

 

44. «Ковер глазами детей» июнь Культурно-образовательное 

мероприятие. 

 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

45. «Сад камней» июнь Персональная выставка 

минеральных камней из частной 

коллекции 

Рамазана Магомедовича. 

Музей  

«Природа Прикаспия» 

46. «Император-реформатор в 

Дербенте» 

с 1 по 30 июля Выставка из фондов 

Дагестанского музея 

изобразительных искусств и 

Дербентского музея-заповедника. 

 

Дербентский музей-

заповедник, 

Дагестанский музей 

изобразительных 

искусств 

г. Махачкала. 

47. «Наследие» 

 

с 15 июля  

по 20 августа 

Персональная выставка 

художника-дизайнера Мадины 

Варисовой. 

Архитектурный 

комплекс «Цитадель 

«Нарын-кала» 

48. 

 

«Прощай, Дербент!» 19 июля Литературный вечер, 

посвященный 185-летию со дня 

смерти писателя-декабриста А.А. 

Бестужева-Марлинского. 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

49. «Путешествие на Кавказ» 

 

24 июля Мероприятие, посвященное 220-

летию со дня рождения 

французского писателя 

Александра Дюма – отца. 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 
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50. «Изобразительное и 

декоративное искусство 

народов Крыма» 

июль Выставка предметов 

декоративно-прикладного 

искусства народов Крыма, 

мастер-классы. 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

51. «Чистый берег» июль Международная экологическая 

акция. 

Музей  

«Природа Прикаспия» 

52. «Каспийское море» с 12 по 31 

августа 

Выставка из фондов 

Дербентского музея-заповедника. 

Музей  

«Природа Прикаспия» 

53. «Флаг державы - символ 

славы» 

22 августа Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей «Боевая Слава» 

54. «Персидскому походу-300 

лет» 

23 августа Выставка предметов из фонда 

Астраханского музея-

заповедника. 

Архитектурный 

комплекс «Цитадель 

«Нарын-кала» 

55. «Орнаменты Дагестана» 27 августа Лекция, мастер-класс по 

ковроткачеству. 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

56. «Женские банные 

атрибуты в культуре и 

быте» 

август Выставка стариной банной 

утвари. 

Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

57. «Дербент в лицах» август Культурно-образовательное 

мероприятие. 

 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

58. «Артефакты-свидетели 

эпох» 

 

с 1 по 20 

сентября 

Выездная выставка 

в г. Симферополь. 

Дербентский  

музей-заповедник,  

Симферопольский 

этнографический музей.  

59. «Свадебный обряд.  

Дагестанские традиции» 

10 сентября Культурно-образовательное 

мероприятие. 

 

Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

 

60. «Галерея национальных 

костюмов» 

15 сентября Выставка, приуроченная ко Дню 

народного единства. 

 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

61.  «Нарын-Кала в объективе» 25-27 сентября Фотоконкурс и выставка 

к Международному дню туризма. 

 

Архитектурный 

комплекс «Цитадель 

«Нарын-кала» 

62. Архитектурный маркет 

«МАРКА» 

сентябрь Выставка молодых архитекторов 

из Москвы. 

Архитектурный 

комплекс «Цитадель 

«Нарын-кала» 

 

63. «Ворсовые ковры юга 

Дагестана» 

сентябрь Выставка сюжетных ковров 

Османа Абдурахманова, мастер-

класс. 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

64. «Отчизна! Я - птица твоего 

большого сада» … 

сентябрь Мероприятие, посвященное 90-

летию со дня рождения народной 

поэтессы Дагестана Фазу 

Алиевой. 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

65. «Артефакты-свидетели 

эпох» 

с 01.10.2022 г. 

по 20.10.2022 г. 

 

Выездная выставка 

в г. Елабуга Республика 

Татарстан 

Дербентский  

музей-заповедник,  

Музей современного 

этноискусства. 

66. «Белые журавли» 22 октября Мероприятие, посвященное 

Всероссийскому празднику - 

День белых журавлей. 

 

Музей «Боевая Слава» 

 

67. «Забытые игры бабушек и 

дедушек» 

октябрь  Культурно-просветительское 

мероприятие. 

 

Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

 

68. «Персидский поход Петра 

Великого» 

октябрь Исторический квест. 

 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 
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69. «День культуры языков 

народов Дагестана» 

21 октябрь Культурно-просветительское 

мероприятие. 

 

Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

 

     

70. «Кубачинцы – духовное 

богатство Дагестана» 

октябрь Культурно-просветительское 

мероприятие. 

 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

71. Ярмарка «Дары осени» октябрь Культурно-образовательное 

мероприятие. 

Музей  

«Природа Прикаспия» 

72. «Вместе мы Россия» 2 ноября Лекция-беседа 

ко Дню народного единства 

народов Дагестана. Мастер-класс 

«Символика России». 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

 

73. «Ценный подарок»      3 ноября 

 

Выставка шкатулки-подарка 

семьи Льва Толстого молодому 

воспитаннику писателя – 

Магомеду Эфендиеву. 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

 

74. «Ночь искусств» 4 ноября Культурно-образовательная 

акция. 

Дербентский  

музей-заповедник 

75. «Терроризм – 

необъявленная война» 

10 ноября Выставка из музея «Боевая 

Слава» г. Махачкалы,       

посвященная 23-летию разгрома 

международных 

бандформирований, вторгшихся 

на территорию Дагестана в 1999 

году. 

Музей 

«Боевая Слава» 

76. «Люблю Кавказ…» 20 ноября Литературный вечер,       

посвященный памяти Л.Н. 

Толстого. 

 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

77. «Гомер XX века»      23 ноября Выставка личных предметов из 

Мемориального дома-музея 

Сулеймана Стальского, 

приуроченная 85-летию со дня 

смерти поэта. 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

 

 

78. «Подвигу жить в веках» 9 декабря Культурно-образовательное 

мероприятие, приуроченное 

ко Дню Героя России. 

ГБУ «ДМЗ» 

Музей «Боевая Слава» 

 

79. «День и целая жизнь» 14 декабрь Лекция ко дню восстания на 

Сенатской площади. 

Мемориальный дом-

музей А.А. Бестужева-

Марлинского 

80. «Обитатель дагестанских 

гор» 

с 5 по25 декабря Выставка одного экспоната из 

фонда Дербентского музея-

заповедника. 

Музей  

«Природа Прикаспия» 

81. «Новогодняя мастерская» 25 декабря Новогоднее представление, 

мастер-классы. 

 

Музей «Ковра и 

декоративно-

прикладного искусства 

Дагестана» 

82. «Новогодний венок» 28 декабря Лекция, мастер-класс. Музей «Культура и быт 

древнего Дербента» 

83. «Свеча желаний» 29 декабря Мастер-класс. Музей  

«Природа Прикаспия» 
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НАШ КОЛЛЕКТИВ 

 

ДЕРБЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И  

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года штат музея  

состоит из следующих категорий специалистов и служащих: 

Численность – 125 человек.  

•Административно-управленческий аппарат 

(включая зав. отделами и специалистов) - 69 человек.  

• Научные сотрудники - 6 человек.  

• Технический персонал - 25 человек.  

• Экскурсоводы - 12 человек.  

• Музейные смотрители - 12 человек.  

• Художник - конструктор – 1 человек.  

 

 

Дирекция Дербентского музея-заповедника 

 

Чесноков В.В.                                                                           Фаталиев В.А. 

директор Дербентского                                                             заместитель директора 

музея-заповедника                                                                     по общим вопросам 

 

 

Смаглюк И.П.                                                                          Гусейнов Г.Я. 

заместитель директора                                                             главный научный сотрудник 

по науке 
 

Наметова З.С.                                                                          Амирова Э.Р. 

заместитель директора                                                             ученый секретарь 

по культурно-образовательной, 

экспозиционно-выставочной                                                  Мамеднагиева Д.З. 

и экскурсионной деятельности                                               юрист-консультант 

Кулиев В.Д.                                                                              Халилова О.Х. 

заместитель директора по                                                       секретарь руководителя                                       

безопасности и сохранению                 

объектов культурного                                                                         

наследия (ОКН) 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕРБЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ И 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

 

 

ОТЧЕТ ЗА 2021 ГОД 

 

 
Под общей редакцией: Р.М. Байрамова, С.П. Лыковой 

Технический редактор: Э.А. Рустамова  
 

Автор-составитель: 

Э.Р.  Амирова 

 

 

 

Авторы разделов, статей и предоставленных материалов: И.П. Смаглюк, З.С. Наметова, 

Ф.А. Гаджиева, Д.Т. Темирханова, Г.И. Касумова. Р.Т. Мирзалиева, Х. А. Маллаева, В. Д. 

Кулиев, Т.Г. Амирасланов, А.К. Касумов, Ф.Б Алиев, А.Ч. Алекперова, Р.А. Марданова, 

В. А. Фаталиев, Р.И. Магомедов, Е.М. Алиева. 

 
Отчет подготовлен на основе материалов, 

предоставленных службами и подразделениями Музея-заповедника. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Отделы Дербентского музея-заповедника  

работают ежедневно, с 9:00 до 18:00 (без выходных).  

Администрация музея (суббота, воскресенье - выходные) 

368600, Республика Дагестан, г. Дербент, ул. Рзаева, д.7. 
Тел./факс: 8(8722) 98-92-23; эл. почта: derbentmuzei@mail.ru  
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