
ПРОЕКТ 

План мероприятий 

ГБУ «Музей-заповедник-этнографический комплекс «Дагестанский аул» 

на 2023 год 
 

№№ Мероприятие Срок 

исполнения  

Формат  и место 

проведения 

Наименование 

учреждения 

январь 

1.  Персональная выставка живописи 

Юсупова Хасбулата 

   

20 декабрь 

2021 -январь 

2022   

Выставка 

Выставочный зал 

музея «Дагестанский 

аул» 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

2.  «Поэт и мастер», творческая встреча 

молодежи с членами Союза писателей 

РД на фоне выставки Юсупова 

Хасбулата 

 

январь Творческая встреча 

 

Выставочный зал 

музея «Дагестанский 

аул» 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

3.  Выставка работ Жанны Курбановой, 

заслуженного деятеля искусств РД 

январь Выставочный зал 

музея «Дагестанский 

аул» 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

4.  Ювелирная выставка Шахаева 

Абдуллы Шапиевича, преподавателя 

ХГФ ДГПУ,  в рамках проекта 

«Мастер. Уроки мастера» 

январь выставка ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

февраль 

5.  Выставка «Дагестан Расула Гамзатова» 

 

февраль Выставка 

 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 



Выставочный зал 

Союза художников 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

6.  «Поэт и мастер», творческая встреча 

молодежи с членами Союза писателей 

РД на фоне выставки «Дагестан Расула 

Гамзатова» 

февраль  

Творческая встреча 

Выставочный зал 

Союза художников 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

7.  Выставка работ Гамзата Гусейнова, 

заслуженного деятеля искусств РД 

 

февраль-март Выставка 

Выставочный зал 

музея 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

8.  «Поэт и мастер», творческая встреча 

молодежи с членами Союза писателей 

РД на фоне выставки Гамзата 

Гусейнова 

февраль-март Творческая встреча 

Выставочный зал 

музея 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

9.  Выездная выставка «Дагестан Расула 

Гамзатова», в рамках проекта 

«Узоры и ритмы Кавказа», 

 посвященная 100-летию Расула 

Гамзатова   

март Выставка 

 

Новгородский 

государственный 

объединенный музей-

заповедник г. Великий 

Новгород 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

март 

10.  Выставка ювелирных работ Курбанали 

Магомедова, заслуженного художника 

России 

 

март-апрель Выставка  

 

Выставочный зал 

музея 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 



11.  «Мастер. Уроки мастера», творческая 

встреча молодежи с Курбанали 

Магомедовым, с заслуженным 

художником России, на фоне 

персональной выставки 

март-апрель Выставочный зал 

музея 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

апрель 

12.  Выездная выставка «Дагестан Расула 

Гамзатова», в рамках проекта 

«Узоры и ритмы Кавказа», 

 посвященная 100-летию Расула 

Гамзатова   

апрель Выставка 

 

Государственный 

музей Востока г. 

Москва  

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

13.  Творческая встреча молодежи с 

Скандарбеком Тулпаровым, 

заслуженным деятелем искусств 

России. 

март Творческая встреча 

 

Выставочный зал 

музея 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

14.  Выставка «Из истории ТОКСовского 

движения» 

апрель - май Выставка 

Выставочный зал 

музея 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

Май-июнь 

15.  Всероссийская акция «Ночь в музее» май Экскурсия, выставка, 

мастер – классы, 

концерт 

 

Музей «Дагестанский 

аул» 

 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

16.  Выездная выставка «Дагестан Расула 

Гамзатова», в рамках проекта 

май-июнь Выставка  

 

ГБУ «Музей-

заповедник-



«Узоры и ритмы Кавказа», 

 посвященная 100-летию Расула 

Гамзатова   

Государственный 

историко-культурный 

и природно-

ландшафтный музей-

заповедник им. Г. Н. 

Прозрителева и Г. К. 

Праве  

г. Ставрополь 

 

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

17.  Выставка работ Агамирзы 

Агамирзоева, заслуженного художника 

РД 

 

май-июнь Выставка 

  

Выставочный зал 

музея 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

18.  Въездная выставка «А.С. Пушкин. 

Линия жизни в медали», посвященная 

225–летию А.С. Пушкина ФГБУК 

«Государственный музей-усадьба 

Остафьево-Русский Парнас» г. Москва 

май - июнь Выставка 

 

Выставочный зал 

музея 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 
19.   Фотовыставки  

«Традиционный женский 

национальный костюм»   

 

«Башни Кавказа: Дагестан» 

 

«Старые села-уходящая культура» 

 

«Фазу Алиева. Путь горянки» 

июнь  фотовыставки 

 

Детские 

оздоровительные 

лагеря республики (по 

отдельному плану) 

 

 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

Июль-август 

20.  Въездная выставка «Офорты И. И. 

Шишкина» Новгородского 

июль Выставка 

 

ГБУ «Музей-

заповедник-



государственного объединенного 

музея-заповедника г. В. Новгород 

Выставочный зал 

музея 

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

21.   Фотовыставки  

«Традиционный женский 

национальный костюм»   

 

«Башни Кавказа: Дагестан» 

 

«Старые села-уходящая культура» 

 

«Фазу Алиева. Путь горянки» 

июль -август  фотовыставки 

 

Детские 

оздоровительные 

лагеря республики (по 

отдельному плану) 

 

 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

22.   «Памятники камнерезного искусства и 

арабской эпиграфики» Маммаева 

Мисрихана Маммаевича, доктора 

искусствоведения 

июль Выставка 

 

Зал Союза 

художников РД 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

23.    «Поэт и мастер», творческая встреча  с 

членами Союза писателей на фоне 

выставки: «Памятники камнерезного 

искусства и арабской эпиграфики» 

Маммаева Мисрихана Маммаевича, 

доктора  искусствоведения 

июль Выставка 

 

Зал Союза 

художников РД 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

сентябрь 

24.  Выставка работ династии Курбановых 

(Хайрулла, Галина, Арсен) 

«Счастливое семейство» 

сентябрь Выставка 

 

Выставочный зал 

Союза художников 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

25.  «Поэт и мастер», творческая встреча 

молодежи с членами Союза писателей 

сентябрь Творческая встреча  

 

ГБУ «Музей-

заповедник-



РД на фоне выставки «Счастливое 

семейство» 

Выставочный зал 

Союза художников 

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

октябрь 

26.  Выставка «Земля и камни Тагира 

Гапурова», заслуженного художника 

РД  

октябрь Выставка 

 

Выставочный зал 

музея 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

27.  «Поэт и мастер», творческая встреча 

молодежи с членами Союза писателей 

РД на фоне выставки «Земля и камни 

Тагира Гапурова» 

октябрь Творческая встреча 

 

Выставочный зал 

музея 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

ноябрь 

28.  Всероссийская акция «Ночь искусств» ноябрь Экскурсия, выставка, 

мастер классы, 

концерт 

 

Музей «Дагестанский 

аул» 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

29.  Выставка «Из истории иудаизма в 

Дагестане» 

 

ноябрь Выставка 

Выставочный зал 

Союза художников 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

30.  Проект «Поэт и мастер», творческая 

встреча молодежи с членами Союза 

писателей РД на фоне выставки «Из 

истории иудаизма в Дагестане» 

 

ноябрь Выставка 

Выставочный зал 

Союза художников 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 



декабрь 

31.  Выставка живописи  Избат Уруджевой 

 

декабрь Выставка 

 

Выставочный зал 

музея 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

                                                                                 В течение года 

32.  «Уроки в музее» по изобразительному, 

декоративно-прикладному и 

ювелирному искусству 

В течение года Мастер-классы 

 

Музей «Дагестанский 

аул» 

 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

33.  «Традиционный женский 

национальный костюм» 

 

«Старые села-уходящая культура»  

 

«Башни Кавказа: Дагестан» 

 

«Рутул. Сад камней» 

 

 «Фазу Алиева. Путь горянки» 

В течение года Фотовыставки 

 

Образовательные 

учреждения г. 

Махачкалы, 

Хасавюрта, 

Кизилюрта, 

Каспийска (по 

отдельному плану)  

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

34.  Проведение экскурсий по залам музея 

«Дагестанский аул»  

В течение года Экскурсии 

 

Музей «Дагестанский 

аул»  

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

35.  Экскурсии по историко-

архитектурному и туристическому 

комплексу «Кала-Корейш» и 

Рутульскому национальному музею 

В течение года Экскурсии 

 

Историко-

архитектурный и 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 



туристический 

комплекс «Кала-

Корейш» 

Рутульский 

национальный музей 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

36.  Лекции об экспонатах музея и 

народностях Дагестана  

В течение года Лекции  

 

Музей «Дагестанский 

аул»  

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

37.  Проведение мастер-классов по 

изобразительному, декоративно-

прикладному и ювелирному искусству 

В течение года Мастер-классы 

 

Музей «Дагестанский 

аул»  

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

38.  Работа со СМИ и ТВ, размещение 

информации на сайте музея по 

проводимым мероприятиям  

В течение года В соответствии с  

планом работы  музея 

«Дагестанский аул» 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

Научно-исследовательская и издательская работа 

39.  Научно-исследовательская работа по 

этнографии, экспедиции по районам 

Дагестана, организация и проведение 

научных конференций, семинаров и 

круглых столов совместно с ФГБУН 

«Дагестанский федеральный 

исследовательский центр Российской 

Академии наук», Институтом истории, 

археологии и этнографии  РД  и Вузами 

В течение года Исследование 

 Экспедиция 

Конференции 

Семинары 

Круглые столы 

 

Музей «Дагестанский 

аул» 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 



40.  Участие в разработке и оформлении 

музейных проектов в рамках грантов, 

федеральных и региональных целевых 

программ 

В течение года  ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

41.  Разработка и издание типографской 

продукции музея: афиши, каталоги, 

буклеты, календари, проспекты, 

рекламки и др. 

В течение года Издательство 

 

Музей «Дагестанский 

аул» 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

Учет и хранение 

42.  Оформление документов на 

постоянное и временное хранение 

предметов в музее.  

в течение года Обработка, 

систематизация, 

каталогизация. 

 

ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

43.  Реставрация фондов «Ткани», 

«Дерево»  

в течение года Реставрация ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

44.  Отбор музейных предметов, 

содержащих драгоценные металлы, из 

фондов «Драгоценные металлы» и 

«Ткани» для сдачи в Пробирную 

инспекцию.  

 

в течение года Апробирование ГБУ «Музей-

заповедник-

этнографический 

комплекс 

«Дагестанский аул» 

 


