
Молодёжь Дагестана | № 32 | 9 сентября 6 Молодёжь Дагестана | № 8 | 3 марта 2017 г.

Мероприятие было организова-
но благотворительным фондом 
«Озарение» и Республиканским 

молодежным центром Минмолодёжи РД при 
поддержке депутата Государственной Думы 
Российской Федерации Магомеда Гаджиева.

Открыла мероприятие директор реа-
билитационного центра Загра Гасанова, 
которая поприветствовала представите-

лей Минмолодежи РД и благотворитель-
ного фонда «Озарение» за внимание, 
оказанное воспитанникам центра.

В свою очередь, ребята представили 
интересную  концертную программу, 
куда вошли песни военных лет и танце-
вальные номера. После выступления для 
детей накрыли стол с угощениями и вру-
чили памятные подарки.

Президент фонда «Озарение» Гаджи-
мурад Магомедрасулов от лица депутата 
Государственной Думы РФ Магомеда Гад-
жиева преподнес центру подарок - беговую 
дорожку. «Это, конечно, не последнее ме-
роприятие, которое мы проведем для вас. 
Впереди   большое количество интересных 
встреч, спортивных и развлекательных 
мероприятий с участием детей и подрост-
ков не только из Дагестана, но и со всего 
СКФО. Отдельно хочу обратиться к роди-
телям особенных детей с просьбой давать 
им возможность проявлять себя. Именно 
от вас зависит степень адаптированности 
ребенка к социальной среде. Верьте в них 

и поддерживайте любое проявление ини-
циативы, им это очень нужно и важно», - 
подчеркнул Гаджимурад Магомедрасулов, 
обращаясь к присутствующим.

Принимая подарки, директор  реаби-
литационного центра Загра Гасанова от-
метила, что  «это большая помощь для 
центра. Электронная беговая дорожка 
необходима детям для реабилитации. 
Когда мы узнали, что фонд будет возглав-
лять Гаджимурад Магомедрасулов,  весь 
коллектив центра очень обрадовался, по-
тому что он как никто другой понимает 
проблемы наших детей». 

«Верьте в них и поддерживайте» 
В Реабилитационном центре для детей и подростков 
с ограниченными возможностями г. Хасавюрта состоялась 
благотворительная акция, приуроченная ко Дню защитника 
Отечества.

Ставился вопрос и о создании Дагкино...

ПаРтийная ПРОгРамма

В сопровождении депутатов Народ-
ного Собрания Дагестана Людмилы Ав-
шалумовой и Магомед-Кади Гасанова 
высокий гость осмотрел персональную 
выставку «Сделано в Китае» Габибуллы 
Габибуллаева, где было представлено 
20 пронизанных восточной культурой 
работ художника, созданных им в годы, 
проведенные за границей. 

Депутат Госдумы рассказал о том, 
что в апреле текущего года планирует-
ся выездное заседание Комитета Госу-
дарственной Думы по культуре, о чем 
будет подготовлен сюжет, который раз-
местят на соответствующем сайте. Кро-
ме того, Юрий Левицкий пообещал все-
стороннюю поддержку, за исключением 
финансовой, молодым художникам в 
продвижении картин, идей, выставок. 
В планах депутата от Дагестана - орга-
низовать выставку картин художников 
республики на первом этаже здания 
Государственной Думы с привлечени-
ем известных медийных лиц и средств 
массовой информации.

«Единая Россия», членом которой 
является Юрий Левицкий, реализует 
четыре программы, в том числе проект 
«Театры малых городов», в рамках ко-

торого будет проведена реконструкция 
Даргинского театра в Избербаше. Из 
федерального бюджета выделяется 30 
миллионов рублей, из республиканско-
го – 50 млн. В Кизляре будет отремон-
тирован Центр традиционной культу-
ры, на что предусмотрено выделение 5 
миллионов рублей. Кроме того, помощь 
получат три дагестанских села и три 
дербентских музея.

ВОПРОСы ДеПутату

После монолога бывшего физика, а 
теперь депутата Государственной Думы 
Юрия Левицкого участники встре-
чи смогли задать вопросы. Художник 
Ибрагим-Халил Супьянов рассказал, 
что великий  ювелир из Кубачи, народ-
ный художник Дагестана Гаджибахмуд 
Магомедов говорил: «Чтобы железо 
не ржавело, надо по нему стучать», - и 
предложил идею выделения помеще-
ний наподобие Этноцентра, где в одной 
большой мастерской молодые худож-
ники могли бы оттачивать свое мастер-
ство.

Габибулла Габибуллаев поддер-
жал дагестанского мэтра, сказав, что 
большое помещение для художни-

ков необходимо, так как он планиру-
ет создать панораму, но для нее нет 
большой площадки. Подхватил эту 
тему сотрудник Дагестанского музея 
изобразительных искусств имени П. 
С. Гамзатовой Александр Сергеев, 
предложивший создать в Дагестане 
арт-резиденцию. «Союз художников 
Дагестана - самый многочисленный в 
России, но у него нет собственных по-
мещений. Молодые художники могли 
бы творить в этой арт-резиденции, в 
благодарность оставляя свои работы», 
- отметил Александр Сергеев, на что 
Магомед-Кади Гасанов дал обещание 
помочь с организацией помещения 
для молодых художников.

Директор выставочного зала Союза 
художников Дагестана Амирхан Маго-
медов сообщил о том, что с 90-х годов 
прошлого века в Дагестане прекратили 
выдачу членам Союза художников зе-
мельных участков для строительства 
мастерских. Эта идея не нашла поло-
жительного отклика у члена Комитета 
Госдумы по культуре, который ответил: 
«Если каждому давать участки, то не 
хватит на всех земли».

Поэтесса Хамис Шамилова, редактор 
телерадиокомпании РГВК, обратилась 

с вопросом, нельзя ли переименовать 
Русский драматический театр в Русский 
академический театр, на что Людмила 
Авшалумова сообщила, что согласно 
информации от Министерства культу-
ры, сегодня не присваиваются такого 
рода названия.

Ставился вопрос и о создании Даг-
кино, и о фильме о мусульманском про-
поведнике Узун-хаджи. Представители 
Голливуда оценили расходы на съемки 
кино в около 15 миллионов долларов, 
Ленфильм обещал оказать помощь в 
съемках. Ответ депутата был немного 
неожиданным: «Обратитесь в Дом на-
родного творчества к Марите Мугадо-
вой». Чем и как может помочь в съемках 
фильма Марита Мугадова? Загадка…

Магомед-Кади Гасанов пообещал по-
мочь с изданием анонсов, афиш, букле-
тов.

На вопрос о проблемах всемирно 
известного аула Кубачи, которое по-
степенно приходит в упадок, депутат 
Госдумы отметил, что он осведомлен 
о ситуации в селении Кубачи, и пред-
ложил обратиться к нему в письменной 
форме.

Встреча с депутатом Государственной 
Думы Юрием Левицким обнажила не-
которые актуальные проблемы культуры 
Республики Дагестан, но, к большому 
сожалению, не показала эффективного 
способа их разрешения.   

1 марта член Комитета государственной Думы по культуре 
Юрий Левицкий встретился в махачкале, в Центре этнической 
культуры, с представителями творческой интеллигенции 
Дагестана.

Зенаб МаММаева, 
Саид ниналалов
| г. Махачкала

Социум

Он подготовлен силами артистов 
Городского центра культуры: 
образцового хореографического 

ансамбля «Хасавюрт», народного детского 
вокального ансамбля «Планета детства», 
вокального ансамбля «Мелодия» и Госу-
дарственного  ансамбля танца «Молодость 
Дагестана». 

В концерте приняли участие заслужен-
ные артисты РД  Абдулла  Магомедмир-
зоев и Мутай Хайдулаев. В роли чтецов 
выступили лауреаты республиканских кон-
курсов чтецов, студенты педагогического 
колледжа и ученики гимназий города. Сре-
ди тех, кто пришел отдать дань уважения 
Ф. Алиевой,  - творческая интеллигенция 
города, студенты. Организаторы  постара-

лись тематически подойти к освещению 
поэтического, прозаического наследия 
Фазу Алиевой. 

Миротворец, поэт, женщина, мать - Фазу 
остается для своих современников тем не-

угасимым факелом любви, патриотизма, 
верности идеалам, традициям, что осве-
щает путь, не давая сбиться с него, утерять 
духовные, нравственные ориентиры. Му-
драя, мужественная, лиричная, своим твор-

чеством она завоевала многомиллионную 
читательскую аудиторию. Поэт заставля-
ет задумываться об истинных ценностях: 
любви к ближнему кругу, сострадании к 
обездоленным, нуждающимся в добром 
слове, участии. Она - поистине кладезь на-
родной мудрости, хранитель притч, посло-
виц, поговорок, обрядовых песен.

Гостей приветствовали глава МО «Го-
род Хасавюрт» Зайнудин Окмазов и дирек-
тор ГЦК Зулумхан Хангереев.

Теплыми словами и воспоминаниями о 
Фазу Алиевой на сцене Центра выступили: 
сын поэтессы Джамбулат Мусаевич Магоме-
дов, генеральный директор Академическо-
го заслуженного ансамбля танца Дагестана 
«Лезгинка», председатель Союза женщин 
РД Интизар Мамутаева, видный политиче-
ский деятель, подруга Фазу Алиевой Таки-
бат Махмудова, главный редактор журнала 
«Женщина Дагестана» Наида Керимова, 
заместитель главного редактора, дочь поэта 
Юсупа Хаппалаева Ажа Абдурахманова, ру-
ководитель обкома профсоюзов работников 
культуры РД Марзият Бутаева.

миротворец, поэт, женщина

В рамках Дня родного языка  
и года Фазу алиевой в Центре 
традиционной культуры 
г. Хасавюрта прошел вечер  
памяти «Раздающая радугу».

Жанна МагоМедова
| г. Хасавюрт


